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ДеревняВерхнегоПоволжьянаканунеотменыкрепостногоправа

ИСТОРИЯ

УДК 94 (47)
В статье показано состояние помещичьего хозяйства и положение крестьян Владимирской, Костромской и Ярослав-

ской губерний перед реформой 1861 г. Прослежена взаимосвязь природно-географического фактора и способа эксплуата-
ции крепостных крестьян. Выявлены местные особенности развития села.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  крестьяне; помещики; барщина; оброк; реформа; Верхнее Поволжье.

The article shows condition of a landowner economy and position of peasants of the Vladimir, Kostroma and Yaroslavl 
provinces before reform of 1861. The interconnection of the natural geographical factor and a way of exploitation of serfs is 
tracked. Local features of development of village are revealed.

K e y  w o r d s :  peasants; landowners; labour-dues (corvee); rent; reform; Upper Volga.
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В 1858 г. в России частным владельцам при-
надлежало 11 244 тыс. душ мужского пола. Это 
составляло 52,4% от общей численности крестьян-
мужчин [1]. В Верхнем Поволжье, как и в целом 
по стране, помещичьи крестьяне составляли боль-
шинство. По данным 10-й ревизии, на их долю 
приходилось: во Владимирской губернии – 62,3% 
всего крестьянского населения мужского пола, в 
Костромской – 64,6%, в Ярославской – 67,9% [2].

О высокой степени распространения в регионе 
крепостнических отношений указывает и тот факт, 
что во всех губерниях Верхнего Поволжья доля 
помещичьих крестьян в общей численности насе-
ления значительно превышала средний показатель 
по России. Так, если в целом по стране частнов-
ладельческие крестьяне обоего пола составляли 
34,4% населения, то во Владимирской губернии 
крепостными были 57,9% жителей; в Костром-
ской – 57,4%; в Ярославской – 57,1%. По этому 
показателю губернии занимали соответственно 8, 
11, 13-е места среди 65 регионов страны [3]. Высо-
кий процент крепостных в населении Верхнего 
Поволжья был вызван историческими причинами: 

ранним заселением территории, вхождением реги-
она в состав «ядра» Московского государства во 
время «прикрепления» крестьян к земле. В сере-
дине ХIХв. деревня Верхнего Поволжья была поме-IХв. деревня Верхнего Поволжья была поме-Хв. деревня Верхнего Поволжья была поме-
щичьей, а регион – одним из центров крепостниче-
ских отношений России.

В дореформенной помещичьей деревне состоя-
ние крестьянского двора, свобода хозяйственной 
деятельности и степень зависимости крепостного 
от барина во многом определялись формами эксплу-
атации крестьян. Для помещика существовали два 
основных способа получения дохода от владения 
крещеной собственностью – оброк или барщина. 
Оброк в первой половине ХIХ в. носил в основном 
денежную форму. В ряде регионов страны суще-
ствовала смешанная система эксплуатации. Одни и 
те же крестьяне отбывали феодальную повинность 
частично работой на барщине, частично – выпла-
чивая оброк. Распространение смешанной системы 
в определенной степени обусловливалось сезон-
ностью полевых работ и неземледельческих про-
мыслов: летом крестьянин занимался земледелием, 
зимой его отпускали на заработки.
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Накануне реформы 1861 г. созданные правитель-
ством Редакционные комиссии собрали сведения о 
формах феодальной эксплуатации помещичьих кре-
стьян. Причем эти сведения в материалах комиссий 
содержатся в двух вариантах. В первом варианте 
указаны данные обо всех имениях, независимо от 
их величины. Недостаток этого варианта в том, что 
Редакционные комиссии разделили всех крепостных 
крестьян только на две группы: 1) работавшие на 
барщине, 2) находившиеся на оброке. При смешан-
ной повинности в большинстве случаев преобладали 
либо барщина над оброком, либо оброк над барщи-
ной. Вследствие этого в дореформенной статистике 
сложилась практика показывать «смешанные тягла» 
или как оброчные, или как барщинные [4].

Второй вариант разделения крестьян по формам 
феодальной повинности, имеющийся в материалах 
Редакционных комиссий, содержит более подроб-
ные, чем первый, данные. Согласно ему крестьяне 
распределяются уже на три группы: 1) оброчные, 
2) барщинные, 3) выполнявшие смешанную повин-
ность. Однако в этот вариант вошли сведения только 
об имениях, насчитывающих свыше 100 душ муж-
ского пола. Следует отметить, что 3/4 крепостных 
в Верхнем Поволжье было сосредоточено именно 
в таких поместьях. В Ярославской губернии в них 
находилось 74,1% всех помещичьих крестьян, в 
Костромской – 76,4% , во Владимирской – 79,9% 
[5]. Смешанная повинность в Верхнем Поволжье 
была распространенным явлением [6]. В отдельных 
уездах региона ее выполняли свыше половины кре-
стьян. В Макарьевском уезде Костромской губер-
нии по «смешанной системе» эксплуатировались 
60,4% крестьян, в Мологском уезде Ярославской 
губернии – 67,4% [7].

Изучение размеров барщины в крупных име-
ниях со смешанной повинностью в Костромской 
и Ярославской губерниях показало, что для боль-
шинства «смешанные тягла» служили дополне-
нием к оброку. Хозяйственное значение барщины 
при смешанной повинности было невелико. Мно-
гие крестьяне занимались барщинными работами 
короткий промежуток времени. Так, в Костромской 
губернии только у 26,6% крепостных барщина дли-
лась свыше 30 дней в году, в Ярославской  губернии 
таких было всего 7,6 % [8].

Относительно широкое распространение сме-
шанной формы эксплуатации крестьян наблюдалось 
в так называемых «лесных» уездах. В Ярославской 
губернии к таким относился соседний с уже назва-
ным Мологским уездом Пошехонский уезд. В круп-

ных имениях уезда 39,5% крепостных вынуждены 
были работать на барщине и одновременно платить 
оброк. В Костромской губернии второе место после 
Макарьевского уезда по распространенности «сме-
шанных тягол» (49,1%) занимал самый восточный, 
наименее населенный, Ветлужский уезд [9]. Преоб-
ладание «смешанной системы» не только над бар-
щиной, но и над оброком вызывалось тем, что здесь 
зимой шла интенсивная заготовка леса, и промысел 
не мешал выполнению летних полевых работ. В 
уездах, где крестьяне занимались промысловой дея-
тельностью круглый год, смешанная повинность не 
была столь эффективным способом эксплуатации.

В силу того что группировка по преобладанию 
оброка или барщины охватывает все учтенные 
Редакционной комиссией имения, а не только круп-
ные, сведения, содержащиеся в ней, используются 
в научной литературе чаще, чем данные более 
детальной группировки, включающей только име-
ния свыше 100 душ мужского пола. Наличие обра-
ботанных по единой методике данных по стране 
позволяет проводить сравнения о распространении 
той или иной формы ведения помещичьего хозяй-
ства в различных регионах России.

В таблице приведены данные Редакционных 
комиссий о степени распространения барщинной 
и оброчной форм эксплуатации помещичьих кре-
стьян в губерниях Верхнего Поволжья накануне 
реформы 1861 г.

Таблица
Соотношение форм эксплуатации помещичьих 

крестьян в Верхнем Поволжье накануне 
отмены крепостного права*

Губернии
Крестьяне

Барщинные
(в%)

Оброчные
(в%)

Владимирская 30,1 69,9
Костромская 12,4 87,6
Ярославская 12,6 87,4
Европейская Россия 71,5 28,5

* Источник: Ковальченко И. Д. Русское крепост-
ное крестьянство в первой половине ХIХ в. М., 1967. 
С. 61–63.

Из таблицы видно, что в Верхнем Поволжье 
оброчная форма эксплуатации помещичьих кре-
стьян была намного распространеннее, чем бар-
щинная, в то время как господствующей формой 
ведения помещичьего хозяйства в целом по Рос-
сии была барщина. По распространению оброчной 
формы эксплуатации помещичьих крестьян губер-
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нии Верхнего Поволжья лидировали. По этому 
показателю Костромская и Ярославская губернии 
занимали первое и второе места в России, а Влади-
мирская – шестое [10].

Выбор способа эксплуатации в значительной 
мере определялся природно-климатическими и 
социально-экономическими условиями региона. 
Барщина в нечерноземной полосе не могла прине-
сти такого же дохода помещикам, как в чернозем-
ных губерниях. Неплодородная почва делала мало-
выгодным ведение сельского хозяйства. Во-первых, 
для обеспечения нормального ведения хозяйства 
необходимо было большее количество земли, в 
связи с чем за помещиком могла оставаться  малая 
площадь сельскохозяйственных угодий. Во-вторых, 
неплодородная почва требовала усиленного искус-
ственного удобрения, т. е. значительно увеличивала 
издержки производства, что при низких ценах и 
трудности сбыта сельской продукции затрудняло 
получение высокого дохода от сельского хозяй-
ства. Между тем относительная высокая плотность 
сельского населения в регионе, наличие в Верхнем 
Поволжье и рядом с ним массы промышленных и 
торговых заведений обусловили хорошие возмож-
ности для развития различных промыслов.

На выбор помещиком способа ведения хозяй-
ства влиял и уровень развития транспортных путей 
вблизи имения. Барщинное хозяйство в нечернозем-
ной полосе могло обеспечивать доход и позволяло 
не бояться конкуренции продукции из черноземных 
губерний в связи с отсутствием в большинстве райо-
нов Нечерноземья хороших путей сообщения [11].

Значительное влияние на сельское хозяйство 
региона, особенно в Ярославской и Костромской 
губерниях, оказывала основная транспортная маги-
страль страны – река Волга. По воде в регион в боль-
шом количестве  ввозилось относительно дешевое 
зерно с Нижнего Поволжья. В уездах, по которым 
протекала Волга, как правило, барщина была менее 
распространенным явлением, чем на территориях, 
отдаленных от этой водной артерии [12].

Столичные чиновники, изучавшие в 1854–
1858 гг. экономику Ярославской губернии, писали: 
«Невысокие цены на хлеб в Ярославской губернии 
составляют, вероятно, одну из главных причин 
того, что в ней господствуют оброчные помещи-
чьи имения, которых крестьяне являются более 
потребителями, чем производителями хлеба, и что 
даже те помещики, у которых есть запашки, боль-
шею частью остаются равнодушными к их увели-
чению и улучшению» [13].

В Костромской губернии наибольшее число 
барщинных крестьян и крепостных со смешан-
ной формой эксплуатации было в Кологривском, 
Галичском, Буйском, Костромском, Юрьевецком 
уездах, где земля была лучшего качества или ее 
было много [14]. Во Владимирской губернии доля 
барщинных крестьян более чем в два раза превы-
шала соответствующий показатель по Ярославской 
и Костромской губерниям, что указывает на то, что 
во Владимирской губернии с ее более благоприят-
ными для ведения сельского хозяйства природно-
климатическими условиями и относительной уда-
ленностью от зерновых потоков, идущих по Волге, 
барщина как способ ведения помещичьего хозяй-
ства была более распространенным явлением, чем в 
двух других губерниях региона. На Владимирщине 
имелись целые уезды с преобладанием барщинного 
хозяйства над оброчным. Барщина преобладала в 
Юрьевском, Переяславском (в районе плодородных 
земель, знаменитого Ополья), Меленковском и Вла-
димирском уездах [15].

В отличие от барщины, оброк был более гибким 
способом эксплуатации крестьян. Размер оброка 
зависел не столько от количества и качества земли, 
находящейся в пользовании у крестьян, сколько 
от их сторонних заработков. Местных помещиков 
привлекала возможность увеличивать оброк за счет 
доходов крестьян от неземледельческих занятий.

Известный исследователь  костромской деревни 
второй половины ХIХ в. Д. Н. Жбанков писал, что 
на севере губернии в Солигаличском и Чухломском 
уездах помещики, большинство которых были мел-
кие, до отмены крепостного права вели жизнь на 
«широкую ногу». В усадьбах находилось большое 
количество дворовых людей, имелись «роскошные 
обширные господские дома, масса надворных кир-
пичных построек, оранжереи». Такой образ жизни 
не мог быть обеспечен за счет сельского хозяйства, 
потому что ни площадь большинства имений, ни 
качество почв в этом районе не позволяли получать 
высокие доходы от земли. Богатство помещиков 
здесь основывалось на оброке, получаемом с кре-
стьян, занятых отхожими промыслами. Д. Н. Жбан-
ков так описывает распределение трудовых ресур-
сов и способы ведения хозяйства в имениях: «Не 
имея нужды во всех своих крестьянах для обра-
ботки земли, помещики отдавали мальчиков для 
обучения ремеслам в столицы; затем, оставивши 
для своего дома необходимое число ремесленников 
и нужное число крестьян для обработки барской 
и крестьянской земли, всех остальных с большой 
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охотой отпускали или посылали на сторону. Ухо-
дившие крестьяне  доставляли больший доход, 
чем земля. Средний оброк с каждого ушедшего, 
по официальным данным, составлял 30–50 руб. С 
более заправных ремесленников бралось около 100 
рублей, но особенно выгодны были для помещи-
ков те из крестьян, которые во времена крепост-
ного права хозяйничали в Питере и имели боль-
шие средства; с них не полагалось определенного 
оброка, а взималось по усмотрению. Откупиться на 
волю для них было трудно даже за большие деньги 
(было несколько примеров, где платили за волю по 
несколько тысяч)» [16].

Согласно обычаям, кроме денежного оброка, 
каждый уходящий в столицу, в зависимости от зара-
ботка, должен был приносить господам подарки: 
фунт чаю, бутылку вина, голову сахару, кусочек 
шелковой материи, золотые и серебряные вещи. 
Для сбора оброка у каждого помещика в Петербурге 
был староста из особо доверенных лиц. Помещи-
кам редко приходилось принуждать крепостных к 
отходу. Крестьяне охотно уходили из деревни, так 
как на стороне чувствовали себя свободнее, а раз-
богатевшие – жили «по-барски», не подвергаясь 
унижениям и прочим проявлениям помещичьей 
власти [17].

В. А. Федоров, исследовавший положение поме-
щичьих крестьян Центрально-промышленного 
района в конце ХVIII – первой половине ХIХ в., 
пришел к выводу, что в дореформенной помещи-
чьей деревне региона не существовало средних 
оброков. «Дифференциация» была связана с раз-
личным имущественным положением крестьян, 
занятых промысловой деятельностью [18].

Большинство помещиков Верхнего Поволжья 
отказывалось от барщины, так как считали земле-
делие невыгодным занятием «из-за скудости почвы 
и низких цен на хлеб, привозимый с Волги». В то 
же время ряд землевладельцев считали необхо-
димым держать в имении «небольшую запашку, 
чтобы можно было недоимщиков переводить на 
барщину и побуждать остальных к исправному 
взносу оброка» [19].

В первой половине ХIХ в. на северо-западе и 
юго-западе Костромской губернии в районах отхо-
жих и местных промыслов некоторые помещики 
пытались с помощью барщины получить наиболь-
ший доход от крестьян, чтобы доказать остальным 
владельцам «выгоды» барщинного труда и «вер-
нуть отходников» к «их естественному состоя-
нию», поскольку последние «приносили с собою 

из городов, кроме заработков, дух», «подрывавший 
устои отношений крестьян к их законным владель-
цам» [20]. Кинешемский помещик С. Дмитриев 
даже пытался публично проповедовать преиму-
щества барщины над оброком. Он опубликовал 
в 1855 г. работу «Опыт практических замечаний 
кинешемского землевладельца о сельском хозяй-
стве Костромской губернии», где доказывал, что 
при правильном ведении дел барщинное хозяйство 
может приносить в три раза больше дохода, чем 
оброчное [21].

Предпринятые попытки доказать выгоды бар-
щинного труда успеха не имели, с каждым годом 
число барщинных крестьян в Костромской губер-
нии  сокращалось. Подобный процесс происходил 
во Владимирской и особенно в Ярославской губер-
нии. В последние годы дореформенного пери-
ода барщина в чистом виде существовала лишь 
в небольшом количестве помещичьих хозяйств 
Верхнего Поволжья. По данным Редакционных 
комиссий, в конце 50-х гг. ХIХ в. среди имений 
с числом крепостных свыше 100 душ мужского 
пола, во Владимирской губернии было барщинных 
хозяйств всего 16, в Костромской и Ярославской 
еще меньше – 9 и 5 [22], при том что в каждой име-
лось свыше полутысячи поместий, где насчитыва-
лось более сотни крепостных [23].

Барщинное хозяйство не выдерживало конкурен-
ции с оброчным и в связи с тем, что размер оброка, 
а следовательно, и доходы, получаемые  владель-
цами оброчных крестьян, в конце ХVIII – середине 
ХIХ в. росли очень высокими темпами. Например, 
за этот период в трех уездах Костромской губер-
нии: Ветлужском, Костромском и Нерехтском – 
оброк вырос в 2,8–3,8 раза [24]. Никакое усиление 
эксплуатации крестьян на барщине не могло обе-
спечить такой рост доходности хозяйства.

Итак, форма феодальной эксплуатации кре-
стьян, а значит, и их положение зависели от харак-
тера природных и экономических условий мест-
ности. Главным фактором, обусловливающим 
выбор помещиком системы хозяйства, было каче-
ство почвы. В районах, где земля была достаточно 
плодородна, владельцы имений  предпочитали 
барщину оброку. В связи с тем что в большин-
стве местностей Верхнего Поволжья почва была 
невысокого качества и имелись хорошие условия 
для развития крестьянских промыслов, оброчная 
система ведения помещичьего хозяйства в целом 
по региону намного превосходила барщинную. По 
этой причине для помещиков Верхнего Поволжья 
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главную ценность представляли не земля, а кре-
постные крестьяне. Следовательно, освобождение 
крестьян для большинства владельцев местных 
имений означало более существенные перемены в 
их хозяйственной деятельности, чем для землев-
ладельцев тех районов, где основой помещичьего 
хозяйства было земледелие. Понимание этого 
обстоятельства во многом определило поведение 
помещиков Верхнего Поволжья во время под-
готовки и проведения реформы 1861 г., стремив-
шихся за счет завышенной оценки крестьянских 
наделов компенсировать потерю «крещенной соб-
ственности».
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В статье анализируется вклад первого ярославского наместника (генерал-губернатора) А. П. Мельгунова в развитие 
региона. На основании анализа источников сделан вывод, что первый наместник успешно проводил в жизнь губернскую 
реформу Екатерины II, содействовал развитию местного управления и градостроительства, заложил традиции многих 
благотворительных и культурных начинаний. 

Ключевые слова: генерал-губернатор; Алексей Петрович Мельгунов; Ярославская губерния (наместничество); 
реформы.

This paper analyzes the contribution of the first Yaroslavl General-Governor A. P. Melgunov in the development of the region. 
Based on the analysis of the sources the author came to the conclusion that the first General-Governor had successfully implemented 
the provincial reform of Catherine II, contributed to the development of local governance and urban development, laid the tradition 
of many charitable and cultural endeavors.
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Для России интерес к должностным лицам 
всегда носил особый характер. Происхождение, 
образование, привычки и убеждения конкретного 
администратора сказывались на стиле и методах 
управления, могли влиять на тенденции социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития региона. 

28 февраля 1777 г. была учреждена Ярослав-
ская губерния, и ее первым генерал-губернатором 
(наместником) стал Алексей Петрович Мельгунов 
[1]. Он являлся одним из наиболее влиятельных 
вельмож своего времени. Не случайно его биогра-
фия неоднократно привлекала внимание исследо-
вателей. В XIX в. первый биографический очерк 
А. П. Мельгунова написал ярославский краевед 
Л. Н. Трефолев [2]. Тогда Ярославль был одним из 
провинциальных центров изучения истории госу-
дарственных учреждений. Эти исследования вели 
профессора Демидовского юридического лицея 
В. Г. Щеглов, С. П. Покровский и др. [3]. В лите-
ратуре советского периода характеристика высших 

и центральных учреждений Российской империи 
присутствовала в обобщающих исследованиях [4], 
но о местном управлении и чиновниках долгое 
время практически не писали.

В последние десятилетия проблемы становления 
и развития государственной службы вошли в число 
тем, наиболее активно исследуемых историками и 
юристами. В 1990 г. вышла книга А. А. Севастьяно-
вой и Е. А. Ермолина, посвященная развитию куль-
туры Ярославля при первом наместнике [5]. В 1998 г. 
очерк о Мельгунове стал главным в книге историко-
биографических очерков «Ярославские губернаторы» 
[6]. Вновь обратился к изучению деятельности пер-
вого наместника Н. В. Дутов в 2007 г. [7].

Источниковые материалы о первом намест-
нике довольно полно отложились в Государствен-
ном архиве Ярославской области (ГАЯО). В част-
ности, фонд 72 «Генерал-губернатор» содержит 
указы императрицы, донесения и приказы самого 
генерал-губернатора по Ярославскому наместниче-
ству, рапорты уездных учреждений и чиновников, 
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переписку наместника с духовным ведомством и 
архиереями и т. д. [8]. Данные материалы позволяют 
всесторонне представить деятельность А. П. Мель-
гунова на посту ярославского наместника и оценить 
его вклад в развитие данной территории.

Алексей Мельгунов родился 9 (по новому 
стилю 20) февраля 1722 г. В 18-летнем возрасте 
после окончания Сухопутного Шляхетского кор-
пуса он был взят ко двору Анны Иоанновны 
камер-пажом. С воцарением Елизаветы Петровны 
быстро пошел вверх по служебной лестнице и 
сблизился с будущим императором, цесаревичем 
Петром Федоровичем. Когда великий князь стал 
императором Петром III, А. П. Мельгунов приоб-III, А. П. Мельгунов приоб-, А. П. Мельгунов приоб-
рел большое влияние в государственных делах. 
Не случайно после переворота 28 июня 1762 г. и 
свержения Петра III Мельгунова арестовали сто-III Мельгунова арестовали сто- Мельгунова арестовали сто-
ронники Екатерины. Утвердившись на престоле, 
императрица освободила А. П. Мельгунова из-под 
ареста, но первое время относилась к нему с недо-
верием. Учитывая способности Мельгунова, она 
отправила его в почетную ссылку губернатором в 
Новороссийский край (сейчас территория Придне-
стровья). Здесь А. П. Мельгунов проявил себя как 
умелый администратор, и уже в 1765 г. Екатерина 
II разрешила ему вернуться в столицу, где он был 
назначен в комиссию по межеванию. Затем после-
довало назначение А. П. Мельгунова сенатором по 
Московскому департаменту Сената, и вскоре он 
стал президентом Камер-коллегии, ведавшей всеми 
государственными доходами империи [9].

Императрица неоднократно заявляла, что 
«нужно ввести добрый порядок в государстве, 
поддерживать общество и заставлять его соблю-
дать законы». Она также считала, что необходимо 
«учредить хорошую и точную полицию» и «сделать 
государство грозным в самом себе и внушающим 
уважение соседям» [10]. Но крестьянская война 
под предводительством Е. М. Пугачева показала 
слабость местного управления и необходимость 
укрепления аппарата власти на местах. Губерн-
ские учреждения нового образца, вводимые по 
условиям губернской реформы 1775 г., делились 
на административно-полицейские, финансово-
хозяйственные и судебные [11].

Наместники управляли 2–3 губерниями, наде-
лялись чрезвычайными полномочиями и были 
ответственны только перед императрицей и Сена-
том. Они являлись главами администрации и поли-
ции, осуществляли надзор за управлением и судом, 
сословными организациями. Генерал-губернатор 

ведал всеми финансовыми и военными вопро-
сами на территории своих губерний. Для про-
ведения губернской реформы 1775 г. Екатерине 
II были нужны проверенные и надёжные люди на 
постах наместников. В указе Екатерины II на имя 
А. П. Мельгунова провозглашалось: «Мы, почитая 
за благо учредить вновь Ярославскую губернию, 
всемилостивейше в оную определяем вас в долж-
ность генерал-губернатора». Новому наместнику 
предписывалось губернию, «не опуская времени, 
объехать и, по данному вам примерному расписа-
нию оной на двенадцать уездов, на месте удобность 
их освидетельствовать» [12].

А. П. Мельгунов прибыл к новому месту службы 
1 апреля 1777 г., а 18 декабря состоялось торже-
ственное открытие Ярославского наместничества, 
т. е. на подготовку ушло чуть более 8 месяцев. На 
посту генерал-губернатора А. П. Мельгунов откры-
вал четыре губернии – Ярославскую, Костромскую 
(она вскоре перешла под управление владимир-
ского наместника), Вологодскую и Архангельскую. 
Под управлением наместника находилось более 
1,5 млн человек. Его власть распространялась на 
значительную территорию – от Ростова на юге до 
Архангельска на Белом море. По приказу Екате-
рины II на открытие Ярославского наместничества 
было выделено 5 тыс. руб. Такую же сумму Сенат 
выделил для покупки в наместничество «столов, 
стульев, сукна, зеркал, часов» [13].

По предложению наместника Ярославская 
губерния была разделена на 12 уездов. Центрами 
пяти уездов определили старые города Ярославль, 
Ростов, Углич, Романов и Любим; ещё семью уезд-
ными городами стали бывшие посады и сёла. В 
Ярославской губернии проживало 335 552 души 
мужского пола. Все население губернии превы-
шало 700 тыс., а численность дворянства состав-
ляла около 800 человек. Аппарат местного управ-
ления при условии заполнения всех вакансий в 
губернских и уездных учреждениях достигал 1 тыс. 
человек (0,14% от общей численности населе-
ния)  14]. Ярославскими губернаторами под нача-
лом А. П. Мельгунова служили Иван Заборовский 
и сменивший его Иван Голохвастов.

В 1778 г. были утверждены 12 гербов горо-
дов Ярославского наместничества. Старым горо-
дам оставили их исторические гербы, к примеру 
Ростову герб с изображением оленя. Новые гербы 
уездных городов сочетали элементы ярославского 
наместнического герба (медведя с секирой) и инди-
видуальную часть.
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Екатерина II не посещала Ярославскую губер-II не посещала Ярославскую губер- не посещала Ярославскую губер-
нию при Мельгунове (она была здесь в 1762 и в 
1767 гг.). В 1785 г. губернию проверяли (ревизо-
вали) сенаторы М. М. Щербатов и Н. И. Маслов. 
Они выехали из Москвы 6 января 1785 г. Во всех 
уездных городах они проверяли нижний земский 
суд, уездный суд, нижнюю расправу, казначейство, 
городническое правление, дворянскую опеку, горо-
довой магистрат и сиротский суд. Осмотрев присут-
ственные места Переславля-Залесского во Влади-
мирской губернии, 10 января сенаторы прибыли в 
Петровск, 11 января 1785 г. – в Ростов, а 13 января – 
в Ярославль. Ревизия присутственных мест города 
продолжалась до 22 января. Из Ярославля сенаторы 
ездили на ревизию в Романов, а 23 января отбыли 
в Кострому. 29 января они отправили рапорт Екате-
рине II о состоянии Ярославского наместничества: 
«Губерния разделена на уезды, число душ в каж-
дом известно, границы их в натуре утверждены… 
Присутственные места все устроены и находятся в 
действии. Высочайшие учреждения исполняются, 
и обряд канцелярский сохраняется во всех частях 
с лучшим успехом». Сенаторы пришли к заключе-
нию, что «в Ярославской губернии образ течения 
дел сохраняется во всех частях порядочно, так 
же как спокойствие, тишина и видимое народное 
довольствие» [15]. Это был именно тот вывод, кото-
рый мог понравиться Екатерине II, ведь губернская 
реформа 1775 г. как раз была нацелена на устране-
ние опасности разрастания социальных конфлик-
тов до опасных для государства масштабов.

А. П. Мельгунов сам неоднократно объезжал 
подчиненные ему губернии. В частности, в мае – 
июне 1777 г. он объезжал территорию Ярославской 
губернии, в июле – сентябре того же года побывал 
в Двинском крае. Документы свидетельствуют, 
что он постоянно заботился о совершенствовании 
работы местных судов, во многих случаях разумно 
ратовал за смягчение или ужесточение приговоров.

Впервые в новых губернских учреждениях, соз-
данных в результате проведения реформы 1775 г., 
предусматривались вакансии для архитекторов. 
Перепланировка становилась непосредственной 
задачей местной администрации и, прежде всего, 
генерал-губернаторов. Обилие деревянных домов, 
их скученность на узких улицах создавали посто-
янную опасность пожаров. Уезжая к новому месту 
службы, генерал-губернатор даже не смог взять с 
собой карету, на которой в Ярославле было невоз-
можно проехать [16]. В первую очередь А. П. Мель-
гунов приказал начать строительство дворца 

наместника и двух корпусов присутственных мест 
для губернских учреждений. Вчерне дворец был 
построен к 1787 г. Впоследствии по личному указу 
Павла I, отданному 15 июня 1797 г., «каменный 
генерал-губернаторский дом со всеми службами» в 
Ярославле и с ненавистным императору вензелем 
Екатерины II на фасаде разобрали на кирпич для 
солдатских казарм [17].

По инициативе наместника велось строитель-
ство Ярославского Дома призрения ближнего, тор-
жественное открытие которого состоялось 10 марта 
1786 г. (сейчас это один из корпусов Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова 
на ул. Андропова). Для этого заведения собрали 
30,8 тыс. руб. В новое просторное здание всели-
лись 36 воспитанников, а к концу года в доме вос-
питывались уже 80 человек [18].

Строительство в Ярославле шло по новому регу-
лярному плану, утвержденному императрицей 17 
марта 1778 г. В городе был создан новый центр, 
главенствующее значение в котором приобрели три 
переходящие друг в друга площади – Ильинская 
(ныне Советская), Плац-парадная (пл. Челюскин-
цев) и Соборная (ныне Стрелка). Большинство регу-
лярных улиц пролегло по трассе средневековых, 
лишь спрямляя и расширяя их. Только несколько 
улиц исторического центра города пробивались 
по регулярному плану заново: Ростовская (Андро-
пова), Воскресенская (Революционная), Рожде-
ственская (Большая Октябрьская и Нахимсона). 
Под контролем наместника в плане был задан 
культурный код, сочетавший местные традиции 
и европейско-столичный подход к планированию 
городской среды. Его сохранение позволило «исто-
рическому центру города Ярославля» в 2005 г. стать 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Предметом особого внимания наместника 
всегда были церкви и богадельни. Ростовская епар-
хия являлась одной из старейших в России, на ее 
территории находились 29 монастырей и 909 церк-
вей. В 1786–1788 гг. архиерейская кафедра была 
переведена из Ростова в Ярославль, чтобы центр 
епархии и губернии находились в одном городе. 
Генерал-губернатор выделил 3 тыс. руб. на пере-
езд Архиерейского дома и семинарии. Спасо-
Преображенский (Спасский) монастырь начал име-
новаться новым Архиерейским домом [19].

В 1785 г., когда в Ярославском наместниче-
стве начался голод, по просьбе А. П. Мельгунова 
императрица Екатерина II выделила 20 тыс. руб. в 
помощь населению. Семья наместника постоянно 
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помогала пострадавшим при пожарах и наводне-
ниях. В 1787 г. наместник передал 14 каменных 
зданий в пользу неимущих, а также перевел жите-
лей Власьевской и Варваринской богаделен в более 
удобные, сухие помещения [20]. Одновременно он 
стремился искоренить нищенство на улицах Ярос-
лавля. А. П. Мельгунов на практике попытался 
реализовать в своем наместничестве образ «про-
свещенного правителя». В 1779 г. он примкнул к 
масонам [21]. В Ярославле была создана масонская 
ложа, и город познакомился с масонством вслед за 
столицами и Казанью.

В Ярославле в 1778 г. открылось училище для 
дворянских детей, а в 1786 г. – Главное народ-
ное училище для детей всех сословий. В 1786 г. в 
Ярославле появилась типография и при поддержке 
А. П. Мельгунова в ней было издано около 20 книг. 
Это были книги духовного содержания, «прозаиче-
ские и стихотворные сочинения» учеников и пре-
подавателей ярославской Славяно-латинской семи-
нарии. Благодаря покровительству наместника, 
Ярославль стал родиной провинциальной русской 
журналистики. Как известно, А. П. Мельгунов 
выделил средства на издание в 1786–1788 гг. жур-
нала «Уединенный пошехонец». Журнал публико-
вал исторические материалы, описания благотво-
рительных поступков, сведения по домоводству, 
стихотворения и т. д. [22]. На его страницах сооб-
щалось о памятных событиях в наместничестве, 
об открытии новых учебных заведений. В статье 
«О городе Ярославле» впервые была пересказана 
легенда о схватке князя Ярослава с медведем.

Находясь на посту наместника в Ярославле, 
А. П. Мельгунов вновь вспомнил о театре, которым 
увлекался еще во времена учебы в Сухопутном 
Шляхетском корпусе в столице. Для постановки, 
устроенной на средства генерал-губернатора, была 
выбрана трагедия А. П. Сумарокова «Синав и Тру-
вор». Премьера состоялась 30 апреля 1786 г. [23]. 
В постановке участвовал Иван Афанасьевич Дми-
тревский – друг и сподвижник Ф. Г. Волкова, актер 
мирового уровня.

Алексей Петрович Мельгунов оставался на 
посту ярославского наместника более десяти лет. 
Он умер 2 июля 1788 г. и был погребен в Толгском 
монастыре рядом с женой Натальей Ивановной 
Салтыковой, умершей в 1782 г. [24]. Государствен-
ная служба А. П. Мельгунова в Ярославле была 
отмечена орденами св. Андрея Первозванного, 
св. Владимира первой степени и св. Анны [25].

Как первый наместник А. П. Мельгунов оста-
вил наиболее заметный след в истории города и 
края, поскольку никогда раньше не происходило 
таких значительных перемен за довольно корот-
кий отрезок времени. Он создавал новые органы 
власти, руководил проведением административно-
территориальных преобразований, утверждал 
гербы городов и рассматривал их регулярные 
планы, содействовал развитию многих благотво-
рительных и культурных начинаний. При этом дея-
тельность А. П. Мельгунова характеризовалась 
умением системно подходить к вопросам регио-
нального развития. Оценивая его заслуги перед 
Ярославским краем, становится ясно, как много 
может сделать человек, облеченный властью. 
Действуя в рамках российского законодательства, 
А. П. Мельгунов задал акценты, отразившие его 
личные приоритеты, – власть (Дворец наместница), 
образование и меценатство (Дом призрения ближ-
него, журнал «Уединенный пошехонец», помощь 
нуждающимся). По «концентрации» событий мель-
гуновское десятилетие даже в 1000-летней истории 
города остается одним из важнейших и в хорошем 
смысле слова переломных периодов.
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Статья посвящена исследованию отношения русской эмиграции к советской экономической политике в первой поло-
вине 1920-х гг., в частности в области промышленности и реакции эмигрантов на конкретные шаги СССР в данном 
направлении. Целью работы является изучение взглядов русского зарубежья на советскую экономику. Результатом работы 
стало выявление эволюции отношения эмиграции к данной проблематике, изменение методов и способов ее воздействия 
на зарубежную общественность с целью влияния на международную политику.
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The article deals with the perception of Russian emigration of Soviet economic policy in the first half of 1920-th, particularly in 
the areas of industry and the reaction of emigrants on the concrete steps of the USSR in this field. The aim of article is investigation 
different points of view among the Russian Diaspora on the problem of Soviet economic policy. The identification of evolution of 
emigrant’s views towards the Soviet economic policy, change of methods and means of its influence on economic public opinion 
became the results of the article.
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Промышленность, жизнь города, положение 
городского населения, а особенно перемены, при-
внесенные НЭПом в их развитие, интересовали 
эмигрантов. Экономический кабинет С. Н. Проко-
повича уделял большое внимание развитию города 
и городской жизни, социально-демографической 
ситуации, влиянию НЭПа на численность, состав и 
динамику городского населения. Отмечалось изме-
нение социальной структуры общества: появление 
новой буржуазии, новой интеллигенции, декласси-
рование пролетариата. Основным источником была 
перепись 1926 г. и другие советские документы [1].

Особое внимание привлекал пролетариат, 
поскольку именно диктатура пролетариата декла-
рировалась Советской властью. Следовательно, 
если его жизнь ухудшится и он отвернется от ком-
мунистов, у них не будет базы и социальной опоры, 
поэтому их можно будет свергнуть, в том числе и 
с помощью недовольства рабочих. Члены экономи-
ческого кабинета Прокоповича вслед за советскими 
властями отводили рабочему классу исключитель-

ное положение. Проявлением этого в годы военного 
коммунизма являлось его привлечение к управле-
нию хозяйством, в том числе через экспроприацию 
у крестьян и «рабочий контроль», а в период новой 
экономической политики – через рост заработной 
платы рабочих, замену уравнительного пайка диф-
ференцированной зарплатой при сохранении ее 
низкого уровня [2].

Важным для пролетариата эмиграция считала 
установление 8-часового рабочего дня [3]. Как 
значительный шаг в направлении раскрепощения 
труда оценивали новое трудовое право (без учета 
его практической реализации) юристы-эмигранты 
[4]. Признаком привилегированного положения 
рабочих, по мнению С. Н. Прокоповича, явилось 
улучшение жилищных условий. Вместе с тем он 
прогнозировал скорое ухудшение квартирного 
вопроса, объясняя его отсутствием строительства 
и ремонта домов [5]. Более подробно эта проблема 
разбиралась в статье Т. Байчурова [6]. Еще одним 
свидетельством привилегированного положения 
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рабочих считалось улучшенное питание по срав-
нению с другими группами населения. Во время 
голода 1921–1922 гг. эмигранты неоднократно под-
черкивали, что, дабы избежать волнения в городе, 
особенно в столицах и промышленных центрах, 
правительство предпринимало специальные 
меры для снабжения их продовольствием. В луч-
шей ситуации находились рабочие и в отношении 
потребления непродовольственных товаров. Темпы 
роста их потребления были значительно выше в 
сравнении с другими социальными группами и 
не соответствовали ни производительности труда 
рабочего, ни общему национальному доходу. Такая 
ситуация оценивалась русским зарубежьем крайне 
негативно, как следствие искусственного полити-
ческого перераспределения национального дохода, 
что создавало экономическое напряжение и грозило 
социальными и политическими осложнениями [7].

Из других негативных явлений отмечались: 
искусственное повышение требований, паде-
ние трудовой дисциплины, конфликт рабочих и 
заводской администрации. Главной проблемой 
экономисты-эмигранты считали безработицу, кото-
рая постоянно росла. Причем, по их мнению, харак-
тер ее, по сравнению с довоенным, изменился. Она 
не являлась исключительно наследием аграрного 
перенаселения страны, как ее объясняли советские 
экономисты, хотя и выделялось сохранение харак-
терного для дореволюционного периода явления – 
прихода населения из деревни в город на заработки 
[8]. Изучение структуры безработных помогло 
эмигрантам прийти к выводу, что большая часть 
из них является квалифицированными рабочими, 
то есть причины ее лежат, в том числе, в несоот-
ветствии «профессионально-квалификационного 
состава спроса и предложения труда, застойность 
безработицы в одних группах труда при дефиците 
рабочей силы по другим группам» [9]. Из отрица-
тельных сторон жизни советского рабочего кон-
статировались задержки выплат заработной платы, 
задолженности, формальность и необязательность 
социального страхования.

Максимальный уровень жизни трудящихся 
С. Н. Прокопович датирует 1926–1927 гг. Эми- Прокопович датирует 1926–1927 гг. Эми-Прокопович датирует 1926–1927 гг. Эми-
гранты подчеркивали, что власти улучшали поло-
жение рабочих, принося в жертву интересы всех 
остальных классов [10]. Отмечались две противо-
положные тенденции: с одной стороны, утрата про-
летариатом классовых признаков и его постепенное 
исчезновение, с другой – пролетаризация интелли-
генции [11], а позже и крестьянства.

Русское зарубежье выделяло несколько проблем, 
связанных с развитием самой промышленности, 
которые были тесно взаимосвязаны друг с другом. 
Одна из них – проблема капиталовложений. Эми-
гранты писали, что промышленность жила за счет 
старых запасов [12], которые позволили работать 
на старом оборудовании без особых денежных вли-
ваний. Однако оно устаревало, изнашивалось, что 
вело к росту себестоимости, невыполнению плана. 
По мере устаревания оборудования и истощения 
запасов Советская власть, по мнению русского 
зарубежья, встала на путь «эволюции» промыш-
ленности, заимствовав его от дореволюционного 
режима [13].

Кроме того, со второй половины 1920-х гг. эми-
гранты отмечали полную нагрузку промышлен-
ности, что делало еще более актуальной задачу 
обновления оборудования, увеличения производи-
тельности труда, а следовательно, вложения капи-
талов [14]. Русское зарубежье видело несколько 
путей увеличения капиталовложений в промыш-
ленность – за счет иностранных инвестиций и за 
счет внутренних ресурсов (крестьянство, налоги, 
государственные субсидии, денационализация), к 
чему и прибегло советское правительство. Реакция 
эмиграции на выкачивание денег из деревни и уве-
личение налогообложения была резко отрицатель-
ной.

Улучшение ситуации могло дать государствен-
ное субсидирование. Но, во-первых, средства на 
него черпались за счет налогов, а, во-вторых, его 
применение означало бы провал советской эконо-
мической политики, так как переводило бы содер-
жание промышленности, рабочего класса на ижди-
вение. Из этого делался вывод, что НЭП, в том виде 
как он представлялся эмиграции, то есть в виде 
государственного капитализма, вскрывает полное 
бессилие восстановить и укрепить хозяйственный 
организм страны [15].

Количественный рост предприятий крупной 
промышленности, по мнению Б. Д. Бруцкуса, не 
сопровождался улучшением производства, каче-
ства и снижением цены. Наблюдались противопо-
ложные тенденции [16]. Особое внимание в связи 
с общей направленностью НЭПа эмиграция уде-
ляла денационализации промышленности. По ее 
мнению, огосударствлённые предприятия и госу-
дарственный капитализм в целом были тормозом 
в экономическом развитии. Национализированную 
промышленность эмигранты считали последним 
оплотом коммунистической экономики, которая 
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была вынуждена держаться даже ценой тяжелых 
жертв национальной экономики.

Сменовеховцы одобряли частичную денацио-
нализацию промышленности [17] и примирение 
«между самостоятельно хозяйствующей личностью 
и государственным коллективом» [18]. По мнению 
авторов «Революционной России», она была проти-
воречива, поскольку за государством сохранялось 
«верховное право суверена» [19].

Большинство эмигрантов считали, что для 
вывода промышленности из кризиса необходим 
ее перевод на частнокапиталистическую основу, 
отказ от национализации, в противном случае 
она будет находиться на иждивении государства, 
так как убыточна, является источником дефицита 
госбюджета [20]. Поэтому для развития промыш-
ленности, по мнению русского зарубежья, глав-
ным был поиск капиталов, в том числе и за счет 
самой промышленности (удешевление промыш-
ленных товаров, развитие частного сектора) [21]. 
Некоторые либералы, постепенно переходившие 
на консервативные позиции, например представи-
тели таких периодических изданий, как «Русская 
мысль» и «Возрождение», считали, что в дан-
ной политике необходимо исходить из принципа 
невмешательства государства в экономику, про-
должать дальнейшее развитие капиталистических 
отношений и полностью отказаться от государ-
ственного хозяйства. В противном случае, преду-
преждали они, оставаясь на иждивении государ-
ства, промышленность будет существовать за счет 
деревни и порождать кризисы [22]. Меньшевик 
Д. Ю. Далин (Левин) и вовсе считал расширение 
«сферы частного капитализма за счет государ-
ственного» неизбежным [23].

Еще одной причиной убыточности промышлен-
ности называлось неумелое управление ею боль-
шевиками [24]. Под этим подразумевался целый 
комплекс проблем: во-первых, бюрократизация, 
а вернее, многоступенчатость бюрократического 
аппарата [25]; во-вторых, нарушение старых хозяй-
ственных связей, финансовой системы, рыночных 
отношений, которые, по мнению эмиграции, так и 
не были восстановлены (или восстановлены в уре-
занном виде) в годы НЭПа [26]; в-третьих, скач-
кообразность политики в целом, непродуманность 
решений, работа, согласно теоретическим планам, 
без учета реалий или вовсе отсутствие долгосроч-
ного планирования [27]; и, в-четвертых, отсутствие 
опыта, организаторских навыков у нового управ-
ленческого аппарата [28].

Иногда причины тяжелого положения советской 
промышленности эмиграция (в основном, левая) 
усматривала в дореволюционном наследии, вой-
нах, революциях и политике военного коммунизма.

Русское зарубежье видело необходимость в 
выравнивании покупательной способности города 
и деревни, спроса и предложения, хотя и понимало, 
что отказ от «товарной интервенции» может оконча-
тельно разрушить советскую промышленность [29].

Выделяя проблемы в развитии советской про-
мышленности, большинство эмигрантов писали о 
необходимости не отдельных мероприятий и реформ, 
а о коренной перестройке всей системы народного 
хозяйства и промышленности в частности.

Русское зарубежье отмечало не только недо-
статки, но и определенные успехи. Особое вни-
мание уделялось введению хозрасчета и сдельной 
оплаты труда, которые существенно «подстегнули» 
работу промышленности, обозначив, однако, рез-
кую асимметрию между количественными и каче-
ственными результатами труда [30]. К тому же, по 
мнению одного из авторов газеты «Руль», переход 
на хозрасчет и самоокупаемость приводили к пер-
манентному экономическому кризису: они вызвали 
подорожание продукции, вследствие которого 
изделия не находили сбыта, «понижение цен выз-
вало необходимость усиления налогового пресса и 
эмиссии», что вновь привело к подрыву промыш-
ленности и народного хозяйства [31]. Увеличение 
выпуска продукции увеличивало расходы на про-
мышленность, субсидии на нее, задолженность 
перед рабочими и государственным банком. При 
этом дефицит промышленной продукции все равно 
сохранялся, как и ее плохое качество.

Эмиграция констатировала и общий кризис 
национальной промышленности, ее отрыв от кре-
стьянского рынка [32]. Оживление промышлен-
ности, о котором говорили советские экономисты, 
русские зарубежники считали временным и иллю-
зорным. Свидетельством чему, по их мнению, был 
кризис конца 1922 г., выразившийся в перепроиз-
водстве товаров, растрате основного и оборотного 
капитала, убыточности промышленности и, как 
следствие, в финансовой катастрофе, сырьевом 
и топливном кризисе, кризисе сбыта, анархии в 
управлении промышленностью [33].

Эмигранты отмечали попытки советского пра-
вительства не только безболезненно выйти из кри-
зиса, но и улучшить положение в промышленности. 
Скептики обращали внимание главным образом на 
такую меру, как снижение цен на промышленные 
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товары для увеличения его сбыта на первом этапе 
кризиса. А. Югов считал, что отдельными админи-
стративными уступками, снижением цен ситуацию 
в промышленности исправить нельзя, необходимы 
коренные изменения всей системы, в противном 
случае произойдет только ухудшение экономиче-
ской ситуации [34]. По мнению эмиграции, адми-
нистративные реформы были палкой о двух концах, 
так как приводили к дальнейшим убыткам [35], 
порождая цикличность кризиса.

Из антикризисных мероприятий отмечались 
также сокращение государственной промышлен-
ности, ее денационализация, введение хозрасчета 
и самоокупаемости, раскрепощение труда и изме-
нение форм его оплаты. Эмигранты с удовлетво-
рением следили за развитием кустарного, коопе-
ративного и мелкого частнособственнического 
производства [36].

Делался вывод о преобразовании промышлен-
ности на основах государственного капитализма к 
1923 г. Именно этот год эмигранты выделяли как 
начало «неонэпа» в промышленности, или более 
позднего (по сравнению с сельским хозяйством) 
введения НЭПа, отмечая его задержку на два года 
по сравнению с развитием сельского хозяйства, 
торговли и рынка [37]. В целом подчерчивалась 
важность и полезность преобразований 1923 г. для 
промышленности. По мнению С. Н. Прокоповича, 
благодаря им к 1925 г. ситуация в промышленности 
стабилизировалась, но ждать от нее большего (при 
сохранении прежней экономической политики) не 
стоило [38]. Большевики не пошли по пути даль-
нейшей капитализации и развития новой эконо-
мической политики, а приняли административные 
меры для выхода из кризиса, что, с точки зрения 
эмиграции, и положило начало свертыванию НЭПа, 
а затем – переходу к плановому хозяйству.

Подводя итоги изучения эмиграцией развития 
промышленности в годы НЭПа, укажем еще раз 
основные черты, выделяемые ею в качестве харак-
терных: «паразитический», дотационный, ижди-
венческий характер промышленности, существо-
вавшей в основном за счет крестьянства; наличие 
перманентных кризисов в промышленности; про-
блемный характер ее развития (отсутствие капи-
тала, свободного рынка, износ оборудования упадок 
финансовой и рыночной систем, плохое управле-
ние, засилие государственного сектора в промыш-
ленности и др.); диспропорция в развитии промыш-
ленности и сельского хозяйства, как доставшаяся 
в наследство от предыдущего времени, так и про-

грессирующая благодаря хозяйственным меропри-
ятиям НЭПа; сочетание положительных изменений 
в жизни городского населения, состоянии промыш-
ленности (особенно мелкой, частной), частной тор-
говли с серьезными кризисными явлениями, харак-
теризующими промышленность в целом (особенно 
тяжелую); необходимость модернизации промыш-
ленности с предложением различных путей (к чему 
также пришло и советское руководство, свидетель-
ством чему явилась индустриализация).
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Началом «красного террора» принято счи-
тать постановление Совета народных комиссаров 
РСФСР от 5 сентября 1918 г., объявлявшего, что все 
лица, «прикосновенные к белогвардейским органи-
зациям, заговорам и мятежам», подлежат немед-
ленному расстрелу. Истоки этого явления нужно 
искать глубже. Рассуждения о природе и традициях 
русского бунтарства могут увести очень далеко, но, 
даже ограничиваясь первыми десятилетиями XX в., 
нельзя оставить без внимания развернувшуюся в то 
время полосу погромов и вакханалию революцион-
ного террора.

Убийства, становясь частью привычной повсед-
невности, неизбежно деформируют психику не 
только самих погромщиков и террористов, но и 
тех, кто является их сторонним свидетелем и жерт-
вой. Для российской интеллигенции терпимость 
к убийствам по политическим мотивам превра-
тилась в часть новой морали. Для властей прин-
цип «око за око» стал руководством к действию. 
Последствия такой ситуации могли быть самыми 
серьезными. «Я не знаю, почему нельзя убивать. И 
не пойму никогда, почему убить во имя вот этого 
хорошо, а во имя вот того-то – дурно» [1]. Эта 
фраза, которую Б. В. Савинков (Ропшин), популяр-
нейший в ту пору писатель, он же профессиональ-

ный террорист, вложил в уста героя своего романа, 
звучала пророчески.

Для тех же, кто романов не читал – для основ-
ной части населения страны, – школой насилия 
стала мировая война. Уже в первые ее месяцы 
имели место случаи бессудных расстрелов по подо-
зрению в шпионаже и диверсиях, практика взятия 
заложников, то есть то, что позднее явится состав-
ляющими политики террора. Причем все это дела-
лось по приказу «начальства», обретая тем самым 
легальный статус, превращаясь из наказуемого дея-
ния в обыденное, а то и заслуживающее поощре-
ния [2]. Общеизвестно, что война калечит души 
людей, приучая их убивать. Поствоенный синдром 
не был чем-то принципиально новым, но мировая 
война была самой масштабной из всех, что дотоле 
приходилось вести России. В ходе нее под ружьем 
оказалось четыре пятых мужского населения, при-
надлежавшего к наиболее социально активной 
возрастной группе. По окончании войны это неиз-
бежно стало бы серьезной проблемой для любого 
правительства. Однако сильная власть могла бы, 
пусть и не без труда, с этим справиться. Россия же 
прямо из войны пришла к революции.

Уже первые дни долгожданной свободы были 
ознаменованы кровавыми бесчинствами в Гель-
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сингфорсе и Кронштадте, жертвами которых стали 
адмиралы А. И. Непенин и Р. Н. Вирен и ряд других 
высших флотских офицеров. В Твери толпа рас-
правилась с губернатором Н. Г. фон Бюнтингом, 
в Пензе и Пскове были убиты начальники гарни-
зонов. В Петрограде в февральско-мартовские 
дни 1917 г. развернулась настоящая охота за горо-
довыми. Участники подобных расправ не только 
не чувствовали за собой вину, но ощущали себя 
героями революции, породив убеждение в том, что 
революционная необходимость стоит выше любых 
законов и моральных норм. Такие настроения стали 
еще одним шагом к грядущему массовому террору. 
Чем явственнее проявлялась слабость власти, тем 
масштабнее становился разгул насилия. Крушение 
Временного правительства всколыхнуло новую 
волну погромов и убийств. Уже на следующий день 
в Петрограде поползли слухи о зверствах, учинен-
ных над защитниками Зимнего дворца [3].

Неизвестно, в какой мере слухи эти были прав-
дивы, но сам факт их появления свидетельствует 
о том, что жители столицы были готовы к самому 
худшему. Если же говорить о жертвах, носивших 
известные имена, то в первые месяцы пребывания 
большевиков у власти более всего шуму наделала 
расправа над генералом Н. И. Духониным и убий-
ство членов кадетского ЦК Ф. Ф. Кокошкина и 
А. И. Шингарева. Генерал Духонин, последний вер-
ховный главнокомандующий Временного прави-
тельства, 20 ноября 1917 г. был растерзан толпой на 
привокзальной площади Могилева. Все это произо-
шло в присутствии вновь назначенного советского 
главковерха Н. В. Крыленко, не сумевшего поме-
шать убийцам. В последующей суматохе кто-то 
снял с трупа Духонина сапоги, вытащил из кармана 
часы и бумажник. Эта деталь подчеркивает оттенок 
уголовщины, присущий всем подобного рода рас-
правам, сколь бы они ни прикрывались словами о 
«праведной мести».

В том же ряду стоят убийства Кокошкина и 
Шингарева. Они были арестованы (случайно) 
28 ноября 1917 г., в день появления декрета, объ-
являвшего кадетов партией «врагов народа». После 
месяца заключения в Петропавловской крепости 
оба по состоянию здоровья были переведены в 
Мариинскую больницу и в ночь на 7 января 1918 г. 
убиты группой анархиствующих солдат и матро-
сов. Примечательна реакция властей на случивше-
еся. Уже через два часа всем комиссариатам, штабу 
Красной гвардии, ВЧК, комиссарам петроградских 
вокзалов была разослана телеграмма за подписью 

В. И. Ленина, предписывавшая «совершенно немед-
ленно поднять на ноги все имеющиеся силы» для 
розыска виновных  [4]. Для расследования обстоя-
тельств убийства была создана специальная комис-
сия, куда вошли нарком юстиции И. З. Штейнберг, 
нарком по морским делам П. Е. Дыбенко и управ-
ляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич. 
Двое убийц были задержаны (по иронии судьбы 
после ареста они содержались чуть ли не в тех же 
камерах Петропавловской крепости, где сидели 
раньше их жертвы). В мае 1918 г. они предстали 
перед судом, но фактически, учитывая «пролетар-
ское происхождение», были оправданы.

Последнее обстоятельство, казалось бы, позво-
ляет рассматривать всю суету, поднятую вла-
стями вокруг трагедии в Мариинской больнице, 
как какой-то циничный фарс. Но вряд ли тогда, в 
январе 1918 г., большевиками двигало исключи-
тельно лицемерие. В обращении советского глав-
коверха Крыленко к солдатам в связи с убийством 
Духонина говорилось: «С самым строгим осужде-
нием следует отнестись к подобным актам; будьте 
достойны завоеванной свободы, не пятнайте власти 
народа. Революционный народ грозен в борьбе, но 
должен быть мягок после победы» [5]. Год спустя 
тот же Крыленко писал: «Было бы правильнее, 
пожалуй, со стороны новой власти приказать тут же 
расстрелять Духонина» [6]. За этот год изменились 
взгляды не только одного Крыленко, можно сказать, 
что за это время изменилось все.

На исходе же первого года революции даже у 
тех, кто позднее бесстрастно отправлял на смерть 
сотни невинных людей, еще не исчезла наивная 
вера в то, что победившая свобода «сравняет с зем-
лей» не только церкви, но и тюрьмы. Напомним, 
что одним из первых актов новой власти стала 
отмена смертной казни на фронте, введенной при 
Временном правительстве. Если бы большевики 
с самого начала поставили террор в повестку дня, 
число жертв было бы неизмеримо больше. Между 
тем создается впечатление, что поначалу новая 
власть даже пыталась остановить бесконтрольное 
насилие. В середине декабря было принято реше-
ние о разгрузке тюрем, переполненных в результате 
массовых арестов предыдущих месяцев. Специаль-
ные следственные комиссии были обязаны в тече-
ние двух суток решить судьбу арестованных и либо 
направить дело в трибунал, либо освободить их [7]. 
В начале 1918 г. были отпущены на свободу оставав-
шиеся в Петропавловской крепости министры Вре-
менного правительства («министры-социалисты» 
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были выпущены еще раньше). К весне в тюрьмах, 
подконтрольных наркомату юстиции, по официаль-
ным данным насчитывалось лишь 38 политзаклю-
ченных [8]. Не вызывает сомнений, что эта цифра 
занижена, но, во всяком случае, это не те десятки 
тысяч, что окажутся в тюрьмах и концлагерях пол-
года спустя.

Столицы в ту пору вообще выглядели оазисом 
спокойствия, по сравнению с районами, непод-
контрольными центральной власти. Здесь не было 
ничего подобного той страшной резне, учиненной 
в феврале 1918 г. в Севастополе и других городах 
Крыма, где убито было не менее 600 человек [9]. 
И хотя севастопольские убийства подавались как 
«борьба с контрреволюцией», винить в них боль-
шевистское руководство можно не больше, чем 
Временное правительство – в кронштадском кош-
маре годичной давности.

«Красный террор» еще только готовился заявить 
о себе, но уже появились властные институты, став-
шие позднее его главными инструментами. Декре-
том Совнаркома от 22 ноября 1917 г. были распу-
щены прежние суды и учреждены ревтрибуналы, в 
ведение которых передавались дела о контрреволю-
ции, саботаже и преступлениях по должности (про-
чие уголовные и гражданские дела были отданы 
народным судам, созданным несколькими меся-
цами позже). Ревтрибуналы должны были изби-
раться  местными Советами (или их исполкомами) 
в составе председателя и двух членов, причем юри-
дическое образование для них было не обязательно. 
Да в этом, действительно, не было необходимости: 
декрет предписывал трибуналам руководство-
ваться «законами свергнутых правительств лишь 
постольку, поскольку таковые не отменены револю-
цией и не противоречат революционной совести и 
революционному правосознанию», что открывало 
дорогу полному произволу.

Петроградский ревтрибунал начал свою деятель-
ность 10 декабря 1917 г. слушанием по делу графини 
С. В. Паниной, обвиняемой в незаконном изъятии 
93 тысяч рублей из кассы Министерства народного 
просвещения. Этот процесс собрал немало слу-
шателей, так как Панина была широко известна в 
столице своей благотворительной деятельностью. 
Свою вину она категорически отрицала. В послед-
нем составе Временного правительства Панина 
занимала должность товарища министра и считала 
себя вправе распоряжаться деньгами, тем более что 
их предполагалось направить на помощь бастую-
щим сотрудникам министерства. Однако приго-

вор трибунала был неожиданно мягким: учитывая 
прошлое обвиняемой, решено было ограничиться 
вынесением ей общественного порицания при 
условии возвращения изъятых сумм.

Еще одним шумным политическим процессом 
было дело В. М. Пуришкевича, известного в пред-
революционное годы думского политика крайне 
правого толка. Пуришкевич был арестован через 
три недели после октябрьского переворота по 
обвинению в организации контрреволюционного 
заговора. Слушание этого дела началось в петро-
градском ревтрибунале 28 декабря 1917 г. Пуриш-
кевич не пытался отрицать обвинение и даже бра-
вировал своим неприятием большевиков. Он был 
приговорен к четырем годам общественных работ 
при тюрьме, причем по истечении года мог быть 
освобожден (в случае отказа от контрреволюци-
онной деятельности). После вынесения приговора 
Пуришкевич был отправлен в Петропавловскую 
крепость, став, таким образом, первым «советским 
каторжанином» [10].

В середине февраля 1918 г. командование немец-
ких войск, стоявших уже на ближних подступах 
к Петрограду, воспользовавшись срывом мир-
ных переговоров, отдало приказ о начале нового 
наступления. В такой ситуации 21 февраля 1918 г. 
появился знаменитый декрет «Социалистическое 
отечество в опасности», один из пунктов которого 
предполагал расстрел на месте «неприятельских 
агентов, спекулянтов, громил, хулиганов и контрре-
волюционных агитаторов». Уже 26 февраля были 
расстреляны бандит, известный как «князь Эболи», 
и его сообщница, виновные в грабежах, совершен-
ных под видом обысков. Всего же по свидетельству 
члена коллегии ВЧК М. Я. Лациса за первую поло-
вину 1918 г. было расстреляно 22 человека, все без 
исключения уголовные преступники [11].

Многие историки сомневаются в достоверности 
этих цифр. Так, С. П. Мельгунов, автор известной 
работы о «красном терроре», утверждал, что рас-
полагает свидетельствами о 884 случаях расстре-
лов в указанный период [12]. Однако до массового 
террора было еще далеко. Один из современни-
ков вспоминал об этих днях: «За исключением 
отдельных особенно пугливых и нервных людей, 
ни население, ни даже высшие по обществен-
ному  положению слои страха за свою жизнь не 
испытывали» [13]. Более того, могло показаться, 
что власть взяла курс на смягчение репрессий. В 
связи с празднованием 1 мая Петроградский совет 
объявил амнистию политическим заключенным, 
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в рамках которой были освобождены из тюрьмы 
Пуришкевич и даже царский военный министр 
В. А. Сухомлинов, арестованный еще до Фев-
ральской революции. Но оптимистам пришлось 
разочароваться уже очень скоро. Воодушевлен-
ные надеждой родственники еще одного царского 
министра А. Д. Протопопова подали прошение об 
освобождении его в связи с обострившейся болез-
нью. Дело рассматривалось 23 мая на заседании 
Малого Совнаркома, который не только отклонил 
ходатайство, но и постановил «всех освобожден-
ных ранее министров и лидеров реакционных 
партий, в частности и Пуришкевича, вновь аре-
стовать и перевести в Москву для содержания под 
стражей» [14]. Другой вопрос, что исполнить это 
не удалось, так как освобожденные предпочли не 
искушать судьбу и сразу же скрыться.

За несколько дней до этого, 19 мая 1918 г., ЦК 
РКП(б) принял решение «ввести в практику при-
говоры к смертной казни за определенные пре-
ступления». Спустя десять дней был создан Рев-
трибунал при ВЦИК (позднее он стал называться 
Верховным ревтрибуналом), на который и была 
возложена задача проведения показательных про-
цессов. Первой его жертвой стал капитан 1-го 
ранга А. М. Щастный, – человек, спасший Балтий-
ский флот, уведя его из Финляндии в Кронштадт 
буквально под носом у немцев. Он был обвинен в 
ведении контрреволюционной агитации и 21 июня 
1918 г. приговорен к расстрелу. В обстоятельствах 
дела Щастного до сих пор многое непонятно. Неко-
торые историки полагают, что столь суровый при-
говор был обусловлен стремлением большевист-
ского руководства оправдаться за несоблюдение 
договоренностей, согласно которым Балтийский 
флот подлежал выдаче немцам [15]. Возможно, все 
было проще и Щастный, что называется просто 
«попался под руку» в то время, когда большевики 
захотели продемонстрировать силу. Во всяком 
случае, это было важным рубежом в нарастании 
«красного террора», ибо фактически похоронило 
все прежние миролюбивые декларации властей.

Дальнейшие события и, прежде всего, набирав-
шая масштабы гражданская война, привели к тому, 
что отдельные, часто хаотичные, меры по подавле-
нию политических противников сменились мас-
штабным террором, в ходе которого власть уже не 
отличала правых от виноватых. «Красный террор» 
надолго  определил не только характер репрессив-
ных мер, но и принципиальные основы идеологии, в 
рамках которых формировалось новое государство.
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В Российской империи в первой половине XIX в. начальное образование характеризовалось появлением государствен-
ной системы народного просвещения. В первой четверти XIX в. правительство вело линию на внедрение всесословного 
принципа обучения. Во второй четверти XIX в., в царствование Николая I, наблюдалась четко выраженная сословность 
образования.

Ключевые слова: начальная школа; приходские училища; школы грамоты; преподаватели; учащиеся; сословность 
образования.

System of state education entered in primary school education in the first half of the 19th century in the Russian Empire. The 
principle of education for all classes of the Russian society was introduced in the first quarter of the 19th. The return to social status 
education in observed under Nicolas I in the second of the 19th century quarter.

Key words: primary school; parish school; teachers; pupils; social status education.

Ю. Ю. Иерусалимский
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:osniyar@uniyar.ac.ru

Начальная школа российской провинции в первой половине XIX в. (по 
материалам Угличского уезда Ярославской губернии)

Научная статья

Y. Y. Iyerusalimsky
P.G.DemidovYaroslavlStateUnivercity

E-mail:osniyar@uniyar.ac.ru

Primary school in the Russian Province in the first half of the 19th century (studies 
of documents of Uglich region, Yaroslavl gubernia)

Scientific article

© Иерусалимский Ю. Ю., 2012

Первая половина XIX в. в начальном образова-XIX в. в начальном образова- в. в начальном образова-
нии Российской империи характеризовалась появ-
лением первых государственных школ, попыткой 
внедрения всесословного принципа и чётко выра-
женной сословностью образования.

В начале XIX в. абсолютное большинство насе-XIX в. абсолютное большинство насе- в. абсолютное большинство насе-
ления российской провинции было неграмотным. 
Вместе с тем именно это время характеризуется 
становлением системы народного просвещения. В 
начале столетия развитие народной школы опреде-
лялось известным Уставом 5 ноября 1804 г. Осно-
вой начального образования являлись приходские 
училища, которые впервые в истории вводились 
в систему народной школы Российской империи. 
Училища учреждались из одного-двух церковных 
приходов, финансировались сельскими и город-
скими обществами, местными помещиками. Подоб-
ные школы были одноклассными, в них преподавал 
один учитель. Для большого количества учащихся 
в классе создавалось два отделения, в которых пре-
подаватель занимался с детьми попеременно. В 
приходских учебных заведениях школьников обу-

чали Закону Божьему, чтению, письму и арифме-
тике. Дети, закончившие приходские школы, могли 
поступать в учебные заведения повышенного 
начального образования –уездные училища.

Школьные учебные учреждения начальной 
школы в Российской империи начала XIX в. явля-XIX в. явля- в. явля-
лись делом новым и во многом необычным. Более 
привычным и обыденным было домашнее обуче-
ние. Приходские училища с элементами принужде-
ния, четкого распорядка учебного процесса вызы-
вали настороженность.

В 1824 г., еще при Александре I, министром 
народного просвещения был назначен убежденный 
сторонник консервативной линии во всех сферах 
государственной жизни адмирал А. С. Шишков. 
Однако в конце правления Александра I идеи все-I идеи все- идеи все-
сословного образования устояли. Выступление 
декабристов 14 декабря 1825 г., воцарение Нико-
лая I в корне изменили ситуацию по отношению 
властей к народной школе. Новый император Нико-
лай I в 1827 г. издал рескрипт, который, по сути, 
утвердил сословность образования, дабы каждый 



25

История

НачальнаяшколароссийскойпровинциивпервойполовинеXIXв.

человек не стремился «возвыситься над тем состоя-
нием, в котором ему суждено родиться» [1].

8 декабря 1828 г. был принят Устав, регламенти-
ровавший открытие приходских училищ, их появ-
ление финансировали городские, сельские обще-
ства или частные лица. Лишь уездным училищам к 
сумме, полученной от городских, сельских обществ 
или частных лиц, добавлялись государственные 
бюджетные средства. Новый Устав также усилил 
общественное значение роли приходского учителя. 
Преподаватели получили статус госслужащих и 
были наделены правами чиновника 14-го класса.

В 1833 г. Николай I назначил министром народ-I назначил министром народ- назначил министром народ-
ного просвещения Российской империи С. С. Ува-
рова – создателя теории официальной народности, 
автора знаменитой триады «православие, самодер-
жавие, народность», убежденного сторонника идеи 
сословности образования. Новый министр полагал, 
что государственные школы должны доминировать 
над частными учебными заведениями и домашним 
образованием.

В 1834 г. власти дали разрешение доверить 
домашнее обучение детей священникам и дьяч-
кам, окончившим духовные семинарии. Святейший 
Синод одобрил такое постановление, поскольку 
увидел в нем возможность для расширения настав-
нической роли духовенства и Русской православ-
ной церкви [2].

В середине XIX в. в Российской империи в спектр 
начальных учебных заведений, помимо училищ, 
подчинённых Министерству народного просвеще-
ния, входили и школы других ведомств. К их числу 
следует отнести учебные заведения Министерства 
государственных имуществ, Министерства уделов, 
Святейшего Синода. Некоторые из них в первой 
половине XIX в. работали и на угличской земле.

16 марта 1820 г. в Угличе было основано старей-
шее из городских приходских училищ – однокласс-
ное первое приходское училище для лиц мужского 
пола. Финансировалось оно городским обществом 
и частными лицами. Учебный курс училища состав-
лял один год и был рассчитан на восемь месяцев (с 
середины сентября по середину мая), по 18 учебных 
часов каждую неделю. В первой половине XIX в. в 
уездном городе функционировало и второе приход-
ское училище для мальчиков. Его открытие (одного 
класса) произошло 17 сентября 1844 г.

В первом и втором городских учебных заведе-
ниях насчитывалось порядка 60 человек в каждом, 
в возрасте с 7 до 10 лет (преимущественно восьми-
летки). По социальному составу учащихся преоб-

ладали дети мещан и городских обывателей, суще-
ственно меньшее количество воспитанников было 
из купеческого сословия и детей почётных граждан. 
Численность детей дворян и лиц духовного звания 
измерялась единицами.

Кроме казённых учебных заведений, в первой 
половине XIX в. в городе существовали и частные 
школы. Первая частная школа появляется в Угличе 
в 1835 г., а в 1850 г. открывается вторая частная 
школа. В Угличе имелись училища, открытые 
священниками и дьяконами (они тоже считались 
частными), обучение в которых производили сами 
священнослужители. Примером такого учебного 
заведения может служить школа В. Новоселова, 
основанная в 1835 г.

В конце 1850-х – начале 1860-х гг. в Угличском 
уезде действовало 10 начальных народных училищ. 
Два старейших из них были открыты в селах Вос-
кресенском и Ильинском в 1836 и 1837 г. соответ-
ственно директором Демидовского лицея и училищ 
Ярославской губернии А. Ф. Клименко по завеща-
нию основателя лицея П. Г. Демидова. Их посе-
щали дети обоего пола, подавляющее большинство 
из них составляли мальчики. В середине XIX в. они 
содержались за счёт мирского сбора по 28,5 коп. 
с души крестьян Ильинской волости Угличского 
уезда, принадлежавшей Демидовскому лицею.

Не все воспитанники строго посещали занятия: 
как отмечалось в отчёте о деятельности училища, 
«многие снискивают себе пропитание милосты-
ней» [3]. В учебных заведениях применялись стро-
гие меры дисциплинарного воздействия: за бого-
хульство, кощунство и безнравственность – розги, за 
леность и прогулы – стояние на коленях и лишение 
обеда [4]. Воскресная школа располагалась в наём-
ном доме, аренда которого составляла 20 руб. в год. 
Эти суммы оплачивались из сборов местного обще-
ства. С 1836 по 1854 г. училище находилось в веде-
нии Министерства народного просвещения, которое 
осуществляло доплаты на школьные нужды.

При Воскресенском училище имелась библио-
тека, фонды которой включали в себя учебные посо-
бия по арифметике, русскому языку и отечественной 
истории (всего 84 книги). Имущество школы состав-
ляли: иконы с изображением Иисуса Христа, пор-
трет императора, классная доска, грифельные доски, 
счёты, чернильницы, несколько парт, стол учителя, 
книжный шкаф и стулья. Этот набор предметов был 
типичен для российской провинции.

1 марта 1837 г. начала функционировать одно-
классная Ильинская приходская школа. Со вре-
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менем обучением в селе было охвачено 2/3 детей 
школьного возраста. В отчёте приходских учи-
лищ Угличскому училищному совету в 1860-х гг. 
отмечалось увеличение сочувствия крестьянского 
общества к народной школе по сравнению с началь-
ным периодом ее существования на заре XIX века. 
Характерно, что графа об отношении общины к 
приходским училищам имелась в каждом отчете. В 
большинстве случаев подчеркивалось положитель-
ное отношение сельских жителей к школьному обу-
чению [5], но имелась и резко критическая оценка 
крестьян по отношению к приходским училищам. 
По распоряжению Ярославской палаты государ-
ственных имуществ для детей обоего пола в уезде 
было образовано несколько одноклассных училищ: 
Алексеевское (1841г. или по другим источникам – 
1842 г.), Улейминское (1848 г.), Путчинское (1851 г.) 
и Димитриевское (1851 г.).

30 апреля 1857 г. в селе Новом начала функцио-
нировать школа, где совместно обучались мальчики 
и девочки. Основателем её являлся штатный смо-
тритель Угличских училищ Н. И. Куликов. Занятия 
в различные учебные годы посещало 85–90 детей. 
Кроме традиционных учебных предметов, девочки 
обучались рукоделию. Учебное заведение содержа-
лось за счёт средств графа Д. Н. Шереметевым и 
размещалось в доме самого графа.

По распоряжению министра государственных 
имуществ в 1856 г. начала своё существование Кле-
ментьевская сельская школа для детей обоего пола. 
Существовало данное учебное заведение за счёт 
сумм, взимаемых с крестьянской общины. Также 
с министерского соизволения было организовано 
Губаревское училище, где совместно посещали 
занятия мальчики и девочки. Расходы по содер-
жанию училища в 1857 г. взял на себя крестьянин 
деревни Тучково К. О. Добрин. Помещалась школа 
в здании, пожертвованном данным крестьяни-
ном специально для этой цели. С 1859 г. учебное 
заведение находилось на «казённом иждивении» 
и финансировалось ведомством государственных 
имуществ [6].

Преподавателями в подобных учебных учреж-
дениях обычно являлись местные священнослужи-
тели, выпускники духовных семинарий. Их педаго-
гический труд насчитывал зачастую десятки лет. Так, 

в вышеупомянутом Губаревском училище в течение 
более 30 лет преподавал все светские предметы и 
Закон Божий священник П. И. Смирнов. За много-
летний труд и успехи на ниве народного просвеще-
ния от руководства Ярославской и Ростовской епар-
хии П. И. Смирнов получил «много свидетельств 
одобрения и изъявлений благодарности» [7].

В первой половине XIX в. подавляющее боль-XIX в. подавляющее боль- в. подавляющее боль-
шинство населения российской провинции было, 
как и в Угличском уезде, неграмотным. В качестве 
основного типа обучения применялось домашнее 
образование. Появились первые казенные учи-
лища, среди которых выделялись приходские учеб-
ные заведения. Заметную роль в деле развития 
народного просвещения в Угличском уезде сыграли 
также учебные заведения Министерства государ-
ственных имуществ [8].

В подавляющем большинстве обучение в ука-
занных выше учебных заведениях носили тупи-
ковый характер. Возможностей для продолжения 
учебы далее они не давали. Данная тупиковая 
направленность сферы начальной народной школы 
свидетельствовала о сословности образования, 
идея которого господствовала в период царствова-
ния Николая I. Подобные тенденции наблюдались 
во всей Российской империи. Вместе с тем первая 
половина XIX в. характеризовалась началом ста-XIX в. характеризовалась началом ста- в. характеризовалась началом ста-
новления системы народного просвещения: были 
созданы основные типы народной школы, которые 
затем продолжили своё развитие во второй поло-
вине XIX в.
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В статье рассматривается проблема конфликтных ситуаций в среде личного состава кораблей Балтийского флота в 
годы Первой мировой войны. Девиантное поведение рассматривается с точки зрения элемента повседневных взаимоотно-
шений, что позволяет сделать выводы о зависимости характера боевой деятельности и взаимоотношений личного состава, 
об основных группах, связанных служебными интересами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Балтийский флот; Первая мировая война; моряки; повседневность; преступление.

The problem of the conflicts among the staff of the Baltic Fleet during the World War I, dealt the courts of all levels with, is 
described in the article. At the same time the deviant behavior is considered as an element of everyday relationships. This approach 
allows us to draw conclusions about the dependence of the nature of military activities and the relationships of the personnel, about 
the main groups with related professional interests.

K e y  w o r d s :  the Baltic Fleet; World War I; sailors; daily; crime.

Д. А. Бажанов
Российскийгосударственныйпедагогическийуниверситетим.А.И.Герцена

E-mail:dino10@yandex.ru

Конфликты в среде личного состава как часть военной повседневности в 
1914–1916 гг. (на материалах истории кораблей Гельсингфорсской военно-

морской базы)
Научная статья

D. A. Bazhanov
Российскийгосударственныйпедагогическийуниверситетим.А.И.Герцена

E-mail:dino10@yandex.ru

The Conflicts Among the Staff as a Part of the Military Daily in 1914–1916 (on the 
Materials of the history Ships of Helsingfors Naval Base)

Scientific article

© Бажанов Д. А., 2012

Конфликтывсределичногосоставакакчастьвоеннойповседневностив1914–1916гг.

Изучение проблем военной повседневности 
является оформившимся направлением отечествен-
ной историографии. Проблема девиантного (откло-
няющегося от нормы) поведения как органичной 
составляющей этой повседневности, как источника 
информации для её реконструкции рассматрива-
ется эпизодически [1].

Анализ преступлений играет в реконструкции 
повседневности двоякую роль. С одной стороны, он 
позволяет выявлять наиболее проблемные «зоны» 
взаимодействия индивидов, с другой – конкретные 
преступления, отражающие определенную логику 
нарушения общепринятых норм поведения.

В 1914–1916 гг. на кораблях, базировавшихся в 
столице Великого княжества Финляндского, наи-
более распространенными являлись конфликтные 
ситуации между матросами и унтер-офицерами и 
реже – офицерами, а также неисполнение приказа-
ний, подпадавшие под действие ст. 100, 103, 104, 
105, 106 книги XVI Свода военно-морских поста-XVI Свода военно-морских поста- Свода военно-морских поста-
новлений. Согласно имеющимся данным, на линей-
ных кораблях бригады дредноутов за 1915 г. таких 

случаев произошло 9 (35%), додредноутов – 17 
(42%), на крейсерах – 6 (60%), минных заградите-
лях – 5 (71%), миноносцах – 2 (25%). В 1916 г. на 
кораблях 1-й бригады линкоров было обнаружено 
17 случаев (41%), 2-й бригады – 14 (39%). Эки-
пажи крейсеров 2-й бригады совершили 12 престу-
плений этого типа (50%), заградителей – 6 (55%), 
миноносцев – 3 (33%) и тральщиков – 4 (66%). 
Объяснить это можно особенностями службы сое-
динений. Нахождение в боевых условиях, походах 
не оставляло времени и возможностей для пре-
ступлений других типов. Исключение составляют 
корабли сторожевой дивизии, но здесь необходимо 
учитывать вообще незначительное количество пре-
ступлений в пересчёте на количество кораблей.

Указанные выше происшествия могут быть диф-
ференцированы на несколько подгрупп. К первой 
относятся конфликтные ситуации между рядовым 
составом и унтер-офицерами. Каждая из них сугубо 
индивидуальна, хотя в целом они схожи. Их причи-
нами могло быть выполнение какой-либо работы, 
но (с точки зрения вышестоящего лица) не по пра-
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вилам или неаккуратно или неисполнение прика-
зов, связанных с распорядком службы. Так, матрос 
I статьи с «Гангута» Ф. Ф. Василенко красил стрелу, 
будучи одет не по форме – без фуражки. Моторист 
I статьи «Севастополя» В. Киров, проводя уборку 
в церковной палубе, плохо её окатывал водой. 
Начальник реагировал на нарушения предупрежде-
нием, как это сделали в первом и втором случаях 
унтер-офицер II статьи И. Бараблин и фельдфебель 
роты боцманмат М. Козлов. Однако И. Бараблин 
был повышен в звании за неделю до происшествия. 
Возможно, отчасти по этой причине матрос и не 
спешил реагировать на замечание. Для Ф. Ф. Васи-
ленко унтер-офицер остался ещё равным по ста-
тусу и положению. Когда позднее ротный командир 
лейтенант Б. И. Христофоров за курение решил 
поставить матроса под ружье на 1 час и заметил 
отсутствие фуражки, И. Бараблин сообщил о своем 
приказании и реакции Ф. Ф. Василенко. При этом 
в показаниях унтер-офицера заметно стремление 
выгородить себя. В протоколе, описывая свой раз-
говор с матросом, он говорил, что сделал «замеча-
ние» рекомендательного характера. Воспроизводя 
далее беседу с ротным командиром, И. Бараблин 
утверждал, что отдал приказ (указание, обязатель-
ное к выполнению). Это подтверждало показания 
Б. И. Христофорова. За такой тройной проступок – 
одежда не по форме, неисполнение приказа и куре-
ние на палубе – лейтенант увеличил срок наказания 
до 6 ч. С точки зрения Ф. Ф. Василенко, унтер-
офицер являлся предателем его интересов, и вече-
ром за ужином произошла ссора, во время которой 
И. Бараблину были нанесены оскорбления.

М. Козлов незадолго до этого был переведен с 
другого корабля. Вообще, показания обоих участни-
ков сильно различаются. Если, по версии фельдфе-
беля, матрос В. Киров со словами «Проваливай!» 
толкнул его, а на замечание толкнул снова и ударил 
по лицу, то сам виновный утверждал, что боцманмат 
первым выругал его. А когда тот взял его за рукав, 
то М. Козлов набросился с кулаками. Здесь весьма 
интересны показания свидетелей. Фельдфебель 3-й 
роты И. Тарасевич, шедший вместе с М. Козловым, 
заявил, что «В. Киров наткнулся на М. Козлова и 
толкнул его. На сделанное ему замечание он уда-
рил М. Козлова». Однако матрос I статьи С. Афа-I статьи С. Афа- статьи С. Афа-
насьев, работавший вместе с В. Кировым, отметил, 
что унтер-офицеры мешали производить уборку и 
на просьбы уйти не отреагировали [2].

Иногда унтер-офицеры вмешивались в работы, 
не входившие в сферу их ответственности, что 
приводило к отказу исполнять приказы не сво-
его прямого начальства, что было характерно для 

небольших кораблей. Матрос II статьи, ученик сиг-
нальщика М. Парфёнов с эскадренного миноносца 
«Достойный» отказался исполнить приказ дежур-
ного унтер-офицера идти на тали шлюпки, мотиви-
руя тем, что это не входит в его прямые обязанно-
сти и что его непосредственный начальник такого 
приказа не отдавал [9]. Матрос-заградитель II ста-
тьи В. Полуев с «Амура» отказался убирать палубу, 
т. к. это не было местом его работы, и паклю, по 
его словам, он не бросал. Когда же строевой унтер-
офицер I статьи М. Парамонов потребовал испол-
нения, В. Полуев «матерно его обругал» [4].

Стремление отстаивать свои интересы каса-
лось и взаимоотношений с офицерами, причём 
тогда согласованно действовали представители 
как рядового состава, так и унтер-офицеров. Коче-
гары «Петропавловска» 24 июля 1915 г. выстрои-
лись во время сбора, не переодев рабочую одежду. 
Старший офицер старший лейтенант Л. И. Бутке-
вич решил наказать кочегаров, поставив их под 
ружье. Однако кочегары не подчинились приказу 
разойтись, потребовав вызвать ротного командира 
лейтенанта Н. Тимофеева и старшего инженер-
механика капитана II ранга Г. Константинова. От 
имени всех наказанных действовали их непосред-
ственные начальники, кочегарные унтер-офицеры 
II статьи Т. Фридрик и М. Вавилов. В данном слу- статьи Т. Фридрик и М. Вавилов. В данном слу-
чае, когда интересы рядовых кочегаров и их унтер-
офицеров совпали, они действовали сообща. 
Старший офицер не пожелал слушать оправда-
ний, приказав арестовать неподчинившихся. Впо-
следствии такие действия были квалифицированы 
командиром капитаном I ранга В. К. Пилкиным 
как «недостаточно продуманные». Тем не менее 
случай был передан так называемому суду Особой 
комиссии, назначенной командующим флотом. Её 
председателем стал командир «Полтавы» капитан 
I ранга барон В. Е. Гревениц. Суровый приговор, 
вынесенный 10 августа, смягчил В. К. Пилкин, 
отметив в приказе № 397 возможность предот-
вращения инцидента «более умелыми распоря-
жениями и более продуманными действиями» 
со стороны старшего офицера. В том же приказе 
старшему лейтенанту Л. И. Буткевичу был выне-
сен выговор [5].

При наиболее несправедливых, с их точки зрения, 
поступках рядовой состав действовал более реши-
тельно. 16 ноября 1915 г. командир одного из 203-
мм орудий крейсера «Россия» лейтенант А. Арфин 
в присутствии всей прислуги отчитал гальванёрного 
унтер-офицера II статьи Я. Лаврова за нерастороп-
ность. При проведении дознания, согласно показа-
ниям свидетелей, как матросов, так и унтер-офицера 
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I статьи В. Филимонова, выяснилось, что самыми 
мягкими словами были «дурак» и «собака». Я. Лав-
ров ответил командиру и немедленно получил удар 
по лицу. После дело «замять» было невозможно. В 
результате суду Особой комиссии были преданы оба 
участника дела. В результате суд, рассмотрев пре-
ступление, совершённое Я. Лавровым, приговорил 
его к лишению звания и 2,5 годам службы в дис-
циплинарных батальонах. Лейтенанту А. Арфину 
после рассмотрения его поведения суд в качестве 
наказания определил двухмесячный арест на гауп-
твахте. Командующий флотом смягчил приговоры 
обоим: 30 ноября приказом № 1284 офицер должен 
был просидеть под домашним арестом в каюте с 
приставлением часового трое суток, а нижний чин 
приказом № 1285 получил 3 недели простого аре-
ста. Воинское звание Я. Лавров сохранил [6]. Таким 
образом, дело фактически было переведено в катего-
рию дисциплинарных проступков.

Проблемой, провоцировавшей конфликты с офи-
церами, было право последних перлюстрации писем 
матросов своих рот. 4 апреля лейтенант В. Я. Ясин-
ский с «Гангута» разорвал и вернул письмо матроса 
II статьи С. Ясюкевича. По его мнению, оно «заклю- статьи С. Ясюкевича. По его мнению, оно «заклю-
чало в себе приписку условного характера». Спустя 
некоторое время офицер вскрыл ещё одно письмо. 
Там другой рукой был написан текст, содержавший 
оскорбления в его адрес. После сличения почерков 
удалось установить, что автором являлся матрос II 
статьи А. Балашов, приятель С. Ясюкевича. Конверт, 
по его просьбе, подписал кочегар I статьи М. Марчен-I статьи М. Марчен- статьи М. Марчен-
ков [7]. 20 февраля 1916 г. матрос I статьи И. Ковалёв 
с эскадренного миноносца «Инженер-механик Дми-
триев» попытался передать два личных письма, не 
отдав их для просмотра старшему офицеру, за что был 
разжалован в матросы II статьи. Спустя месяц на ана-II статьи. Спустя месяц на ана- статьи. Спустя месяц на ана-
логичное требование он вновь ответил отказом, за что 
был отдан приказом начальника 7-го дивизиона под 
суд по ст. 103 – за «умышленное неисполнение при-
каза начальника». Несмотря на показания минного 
унтер-офицера II В. Прокофьева, утверждавшего, 
что матрос собирался передать письмо через него, 
дивизионный суд (аналог корабельного на неболь-
ших кораблях) приговорил его к 6 месяцам военно-
исправительной тюрьмы, отложив всё же исполнение 
приговора до окончания войны [8].

Очевидно, случались и проявления солидар-
ности. Из исследований Е. С. Сенявской видно, 
что как командный состав, так и рядовые и унтер-
офицеры ощущали свою обособленность, стараясь 
отстаивать свои интересы [9]. 

Возникали столкновения и внутри одной 
группы, например между представителями рядо-

вого состава. Так, 15 января 1915 г. к суду был 
привлечён матрос II статьи минного заградителя 
«Нарова» С. В. Осетрин. Поводом послужила драка 
между ним и матросом I статьи И. Семенчуком. 
С. Осетрин схватил противника за горло и, пова-
лив на палубу, придушил. Поводом к столкновению 
стало назначение С. Осетрина на вахту на камбуз. 
После того как дежурный унтер-офицер И. Алту-
хов несколько раз повторил приказание, а Осетрина 
нигде не было видно, И. Семенчук, увидев его за 
игрой в шашки, сообщил, что Осетрин здесь. При 
этом сам виновник утверждал, что сделал это в пер-
вую очередь из-за того, что И. Семенчук его обозвал 
«рыжей собакой» и ударил по щеке. Этот факт под-
твердил матрос II статьи И. Артёмов. В результате 
С. Осетрин набросился на обидчика с кулаками в 
первый раз, а, получив от старшего офицера лей-
тенанта Ю. В. Петрова дисциплинарное взыскание, 
едва выйдя из каюты, накинулся вторично.

Основная тяжесть его преступления, судя по 
обвинению, крылась не в этом. Матрос обвинялся 
по ст. 95, пункту 2, а также по ст. 161 книги XVI 
Свода военно-морских постановлений – «неоказа-
ние уважения старшему по званию» и «неподобаю-
щее поведение». Перед этим С. Осетрин сопрово-
ждал артельщика матроса II статьи И. Круглова  в 
город за мясом для экипажа «Наровы». Пока они 
ждали погрузки мяса поставщиком, С. Осетрин 
отпросился у И. Круглова, зашёл в книжный мага-
зин, а затем в кофейню, где и выпил 4 бутылки 
портера. При этом его ротный командир лейтенант 
В. Н. Котлецов, встретив С. Осетрина в городе, 
не заметил, чтобы тот был пьян, что офицер под-
твердил на дознании. После драк во время осмо-
тра матроса судовым врачом надворным советни-
ком Н. А. Пановым тот почувствовал запах пива и 
потребовал дыхнуть. Затем, поинтересовавшись, 
где С. Осетрин «набодался», услышал от него «мало 
ли где, город велик, я его не знаю». Таким образом, 
один проступок при расследовании этого дела был 
связан с несколькими, более тяжёлыми, что давало 
возможность серьёзнее наказать матроса. 20 января 
корабельный суд приговорил С. Осетрина к 5 меся-
цам военно-исправительной тюрьмы, заменённым 
на 6 недель строгого ареста [10].

К той же группе примыкают преступления, 
которые можно классифицировать как нарушения 
правил распорядка службы и поведения в городе. 
Подавляющее большинство случаев рассматрива-
лось как дисциплинарные проступки. Однако ино-
гда дело доходило и до суда. В 1915 г. было рас-
смотрено 4 подобных дела корабельными судами, в 
следующем – столько же. В качестве преступлений 
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эти происшествия разбирались только в том случае, 
если нарушение приобретало вызывающе явный 
характер либо имело место неповиновение. Так, 
31 января 1915 г. гальванёр М. Баум с крейсера «Рос-
сия» был арестован проходившим офицером, когда 
«ругался площадной бранью на улице», затем, уже 
будучи арестован, шёл на гауптвахту, «сунув руки в 
карманы», оскорбив при этом офицера. Суд особой 
комиссии приговорил его к 4 годам тюрьмы, прося 
командующего флотом смягчить наказание. Адми-
рал Н. О. Эссен своим приказом № 300 от 17 марта 
заменил М. Бауму тюремное заключение на 2,5 года 
службы в дисциплинарных частях [11]. 17 декабря 
нетрезвый матрос II статьи Л. Ломаев с линейного 
корабля «Император Павел I» не исполнил прика-
зание своего унтер-офицера следовать на линкор, 
обругав его. Суд отнёс первую часть к дисциплинар-
ным проступкам, осудив Л. Ломаева только за вто-
рую – на 8 месяцев военно-исправительной тюрьмы. 
Исполнение приговора было отложено до оконча-
ния войны [12]. Два случая – машиниста II статьи 
крейсера «Диана» С. Артёмова 20 ноября 1915 г. и 
машиниста II статьи линкора «Гангут» А. Михеева 
27 января 1916 г. – классифицировались как непови-
новение конвою в Гельсингфорсе. Похожая ситуация 
сложилась с писарем II статьи А. Галактионовым с 
«Гангута» 12 февраля 1916 г., когда он, начав драку в 
порту, «не исполнил требования» конвоиров, пытав-
шихся отвести его на гауптвахту [13].

Еще три преступления в этой группе связаны с 
грубым нарушением порядка несения службы на 
корабле – караульной и вахтенной. Баталер I ста-
тьи П. Агафонов с миноносца «Лёгкий», находясь 
30 ноября 1915 г. на ночной вахте, выпил денату-
рат, заснул и был обнаружен утром спящим. 26 мая 
1916  . кочегар I статьи В. Воронов с «Гангута» также 
самовольно покинул свою вахту. Наконец, машинист 
I статьи А. Барышников и матрос II статьи Д. Хвизов 
с линкора «Полтава» были отданы под суд «за пло-
хой надзор» за арестованным машинистом I статьи 
П. Кодиным. Приговоры за подобные преступле-
ния выносились суровые: 1,5–2 года службы в дис-
циплинарных батальонах, что объясняется фактом 
нарушений на корабле, а также опасностью, которую 
они могли представлять в боевой ситуации [14].

Таким образом, на примере приведенных кон-
фликтных ситуаций можно сделать вывод, что 
девиантное поведение в условиях военной службы 
было обусловлено личными мотивами конфлик-
тующих лиц. Частым явлением была своеобраз-
ная корпоративная солидарность, направленная на 
возможное смягчение вины товарища и опровер-

жение позиций представителя другой группы. На 
кораблях можно четко выделить, как минимум, три 
группы, интересы которых расходились. Это офи-
церы, заинтересованные не только в выполнении 
приказов, но и в соблюдении формальных условий 
службы; унтер-офицеры, непосредственно отве-
чавшие за выполнение приказа и использовавшие 
формальную сторону службы в качестве дополни-
тельного средства давления; и, наконец, нижние 
чины, стремившиеся исполнять возложенные обя-
занности с минимальными затратами. В некото-
рых конфликтах интересы групп могли совпадать, 
что придавало им большую организованность и 
сплоченность. Прослеживается также определен-
ная закономерность между количеством подоб-
ного типа конфликтов и интенсивностью участия 
в боевой деятельности, иначе говоря – приближе-
нии повседневной службы к боевому или тыло-
вому типам.
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В статье рассмотрена проблема замощения ярославских улиц в конце XIX – начале XX в. Цель исследования — опре-
делить механизм решения вопросов, связанных с содержанием и устройством мостовых, выяснить состояние уличных 
покрытий Ярославля в указанный период. Выявлено, что вопросы замощения лежали в компетенции городской думы, а 
уход за уже устроенными мостовыми по закону закреплялся за домовладельцами, что являлось причиной конфликтов, воз-
никающих между властью и горожанами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  городские улицы; благоустройство; замощение; булыжная мостовая; тротуар; асфальт; город-
ская дума; городская управа; домовладельцы; обыватели; городская среда. 

The given article considers the item of the carriageway stone cover at the turn of XIX -  XX centuries A.C. The aim for the 
investigation is to determine the methods of the carriageway construction and maintenance and also to find out the state of the 
stone cover for the said period in Yaroslavl. The disputing point was: whether the town authority that initially made the work or the 
owners of the privacy in a given street has to maintain the street cover. Both the town budget insufficiency for the item in question 
and the owners’ unwillingness to maintain the roads resulted in their detrimental state not only in Yaroslavl but also for Russia as 
a whole. 

K e y  w o r d s :  town streets; site improvement; stone cover; cobble (stone); sidewalk; municipal Duma; town authorities; the 
owners of the private houses; inhabitants; the town surroundings.
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Вопросы замощения городских улиц и содер-
жания мостовых носят частный характер и встре-
чаются в исследованиях в основном как сюжеты, 
иллюстрирующие внешний облик города или 
жизнь обывателей. Долгое время они были обой-
дены вниманием историков. Лишь в 1951 г. вышла 
в свет работа А. С. Кудрявцева [1], посвященная 
строительству дорог. Особое внимание он уде-
лил технике и материалам, используемым в про-
шлом. Некоторые сведения о замощении улиц 
были помещены в многотомных трудах по истории 
Москвы [2] и Ленинграда [3], которые не лишены 
идеологического отпечатка советской эпохи. 
Совсем по-другому на их фоне выглядят исследо-
вания В. А. Нардовой [4], посвященные городскому 
самоуправлению. В своих работах автор приводит 
не только конкретные результаты деятельности 
городских дум (в том числе и сведения о состоя-
нии городских улиц), но и анализирует обширные 
архивные данные.

Основными источниками для изучения данной 
проблемы являются делопроизводственные мате-
риалы органов городского самоуправления, где фик-
сировались все вопросы, так или иначе касающиеся 
замощения. Немалые сведения о жизни города встре-
чаются на страницах газет «Ярославские губернские 
ведомости» и «Северный край». Картину состояния 
городских улиц по стране в целом освещает кадет-
ский журнал, посвященный вопросам городского 
хозяйства и управления «Городское дело». Допол-
нительными данными являются источники личного 
происхождения: воспоминания Д. А. Засосова и 
В. И. Пызина [5], Л. Успенского [6], С. В. Дмитри-
ева [7], а также фотографии того времени.

Состояние дорог и городских улиц было одной 
из существенных проблем конца XIX в. С прихо-XIX в. С прихо- в. С прихо-
дом на должность городского головы И. А. Вахро-
меева в Ярославле начинается более активное, чем 
в предыдущий период, мощение улиц. К началу 
XX в. 15 улиц города были замощены полностью, 
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8 – почти полностью, еще 8 – наполовину и более, 
на 8 улицах процесс замощения был только запу-
щен, а остальные 43 оставались нетронутыми [8].

Высокие статистические показатели не гаранти-
ровали хорошего состояния ярославских улиц, что 
подтверждается прессой того времени: «На Голу-
бятной улице совсем отсутствует мостовая, а поэ-
тому в жаркое время здесь носится невозможная 
пыль. В дождливое время, наоборот, стоит непро-
лазная грязь» [9]. В думу часто поступали заявле-
ния домовладельцев с прошениями о проложении 
мостовых. Одни из них принимались к сведению, 
но откладывались по финансовым причинам. Дру-
гие признавались срочными к исполнению.

Самым распространенным материалом для замо-
щения являлся булыжник. В Петербурге на долю 
булыжных мостовых приходилось 93% покры-
тий, в Москве – 99% [10]. Обыватели сетовали на 
их неудобство: быстро возникали бугры, сильно 
трясло. Как показывают исследования современ-
ников, замощение булыжником было самым деше-
вым и быстрым способом покрытия, что объясняет 
его популярность. Другие материалы использова-
лись редко, однако в Ярославле уже появился пер-
вый асфальт. Им были покрыты лишь отдельные 
участки: Мытный двор, тротуар, примыкающий к 
нему от Рождественской улицы, переход к Пробой-
ной улице через Ильинскую площадь и проезд под 
Знаменской башней.

Ответственность за содержание в надлежащем 
виде уже устроенных мостовых и тротуаров лежала 
на владельцах прилегающих к улицам земельных 
участков со времен Петра I [11]. Они должны были 
четко следить за чистотой и порядком. В противном 
случае их привлекали к ответственности. Среди 
обвинений в XIX–XX вв. упоминаются неметение 
прилегающей к владениям мостовой – взыскание 
не более 1 р. [12]; непосыпка песком тротуара, при-
легающего к владениям; неисполнение распоряже-
ний полицейских властей [13] – штраф размером 
7–10 р. либо арест. В ту же сумму оценивался в то 
время мешок муки. Сообщения о таких наруше-
ниях встречаются в «Северном крае» практически 
каждый день. Однако неоднократные повторения 
закона – уточнения для отдельных городов как при 
Петре I, так и в рассматриваемый нами период – 
свидетельствуют лишь о том, что в реальности он 
не работал.

Обязательства, возлагаемые на домовладельцев, 
оказывались тяжким бременем. Они были обязаны 

ликвидировать аварийные состояния мостовых в 
независимости от того, кто или что стало причиной 
порчи покрытия. Бывали и случаи, когда из-за чрез-
мерных расходов на содержание жители и вовсе 
были против замощения своих улиц [14]. Некото-
рые домовладельцы пытались отстаивать права и 
привлечь власти к исполнению своих непосред-
ственных обязанностей, указывая на невозмож-
ность содержать мостовые за неимением средств. 
Дума отвечала лишь выдержками из Городового 
положения 1892 г. Ежегодно она выделяла из город-
ских доходов нужную сумму по возможности на 
замощение; дальнейшие обязательства по уходу за 
мостовой ложились на обывателей, «каждого про-
тив своего дома» [15].

Таким образом, большая часть ярославских улиц 
оставались пыльными в жаркое время, непроходи-
мыми из-за грязи после дождя, а весной в городе и 
вовсе происходили такие потопы, что невозможно 
было пробраться в свои дома. Уход за устроенными 
мостовыми был горожанам не по карману, законы 
не работали. Несмотря на все призывы местной 
прессы, строительство мостовых и тротуаров про-
текало медленно.

Немалую роль, как отрицательную, так и поло-
жительную, в замощении улиц сыграли работы по 
проведению водопровода и пуску трамвая. Напри-
мер, корреспондент «Северного края» подметил, 
что «Сенная площадь, представлявшая ранее целое 
болото весной и осенью… Теперь, благодаря про-
ведению… трамвайной линии, она замощена 
и освещена» [16]. После водопроводных работ 
улицы либо отлично мостились (чаще за счет тех, 
к кому проводили водопровод, а не из городского 
бюджета), либо оставались с ямами и буграми, 
исправлять которые приходилось домовладельцам. 
В одном из подобных случаев корреспонденты 
«Северного края» попытались за них заступиться, 
указывая на то, что мостовые искорежены город-
скими подрядчиками, которые сами, по их мнению, 
и должны их исправлять. Однако все завершилось 
в пользу городской думы [17].

Состояние уличных покрытий города Ярославля, 
как и действия органов городского самоуправления 
по замощению, невозможно оценить однозначно. 
Очевидны стремления местных властей, прессы и 
самих горожан поменять облик города, преобразить 
среду, в которой они жили. Денег не хватало. Власти 
привлекали средства ярославцев. Такая ситуация 
была нормальной для городов империи, тем более, 
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что желание выжить за счет «услуг» домовладель-
цев, было закреплено в законе. В целом Ярославль 
был хорошо замощен для русского города начала 
XX в. Работы в данном направлении велись регу- в. Работы в данном направлении велись регу-
лярно, носили хотя и не масштабный, но поступа-
тельный характер. Конфликты, возникающие на 
фоне проблем замощения и содержания мостовых 
в исправности, выявили для исследователя новый 
тип горожанина. Активный, отстаивающий свои 
позиции в конфликтах человек, способный защи-
щать свои права, он стремился распространить 
на городские окраины привычную для него среду 
вместе с ее непременным атрибутами комфортом 
и благоустроенностью, а вместе с ними цивилиза-
цию, новый образ жизни, новое понимание своего 
места и роли в городском пространстве.
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Статья посвящена известному британскому дипломату Арчибальду Кларку Керру, занимавшему в 1942–1946 гг. пост 
посла Великобритании в СССР. Автор рассказывает об основных этапах карьеры дипломата, уделяя основное внимание 
периоду его работы в СССР и сложившимся взаимоотношениям с советскими лидерами – Сталиным и Молотовым.

Ключевые слова: Арчибальд Кларк Керр; Сталин; Великобритания; СССР; Молотов.

The article is devoted to the well-known British diplomat Archibald Clark Kerr – the British Ambassador to the USSR in 
1942–1946.The author tells about the main stages of a diplomat’s career, focusing on the period of his work in the Soviet Union 
and established relationships with the Soviet leaders – Stalin and Molotov.

Key words: Archibald Clark Kerr; Stalin; Great Britain; USSR; Molotov.
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Арчибальд Кларк Керр (1882–1951), барон 
Инверчепел (с 1946 г.) – одна из тех фигур в 
истории британо-советских отношений, кото-
рым, к сожалению, отечественная историография 
уделяла недостаточное внимание1. Между тем 
именно этот успешный и опытнейший дипломат 
был Послом Его Величества в Москве в знамена-
тельный для англо-советских отношений период 
сотрудничества по Антигитлеровской коалиции 

1 Можно сказать, что в отличие от историографии со-
ветский кинематограф продемонстрировал больший ин-
терес к личности А. Кларка Керра. Прямо или косвенно 
он присутствует в эпизодах двух знаменитых советских 
телефильмов: «Семнадцать мгновений весны» и «Место 
встречи изменить нельзя». В финальной серии эпопеи 
о Штирлице В.М. Молотов вручает Кларку Керру со-
ветскую ноту протеста по поводу раскрывшегося факта 
переговоров в Швейцарии. В телефильме о работниках 
послевоенного МУРа герои В. Конкина и В. Высоцкого 
предотвращают потенциальный дипломатический кон-
фликт, спасая от похищения в гардеробе Большого теа-
тра шубу жены английского посланника, которым в 1945 
г. был, как известно, А. Кларк Керр.

в годы Второй мировой войны. В качестве главы 
британской миссии он неоднократно встре-
чался с высшим руководством СССР, включая 
И. В. Сталина и В. М. Молотова, был участником 
англо-советских переговоров во время визитов в 
Москву премьер-министра У. Черчилля и главы 
Форин оффис Э. Идена, принимал участие в кон-
ференциях Большой Тройки в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме.

Арчибальд Джон Керр Кларк родился 17 марта 
1882 г. в одном из пригородов Сиднея (Австра-
лия) в семье Джона Керра Кларка, шотландца 
по происхождению, перебравшегося в Австра-
лию в 1860 г. и Кейт Луизы Робертсон, чей отец 
Джон Робертсон был известным австралийским 
политиком, пять раз занимавшим пост премьер-
министра Нового Южного Уэльса. Сложные род-
ственные отношения, сложившиеся в семье отца 
Арчибальда, стали причиной для существования 
множества вариантов написания его фамилии: 
Керр Кларк, Керр Кларк Керр, Кларк Керр, Керр 
(эта сокращенная форма чаще всего встречается в 
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отечественной литературе)2. В конечном итоге сам 
дипломат избрал вариант Кларк Керр в качестве 
официальной формы своей фамилии, считая, что 
так она звучит более по-шотландски [1].

Детство Кларк Керр провёл в родной Австра-
лии, а затем его семья решила вернуться в Вели-
кобританию с целью дать детям более обстоятель-
ное образование. После обучения в колледжах Бата 
и Лондона Арчибальд решает избрать для себя 
дипломатическую карьеру и в 1906 г., выдержав 
публичный экзамен, поступает на службу в Форин 
оффис. В течение 1906–1917 гг. молодой дипло-
мат работает в британских посольствах в Берлине, 
Вашингтоне, Риме и Тегеране, где приобретает нео-
ценимый опыт и знания классической дипломати-
ческой школы. Затем следует непродолжительный 
период службы в армии, выпавший на последний 
год Первой мировой войны. В 1919 г. Кларк Керр 
возвращается на дипломатическую стезю. На этот 
раз Форин оффис командирует его в северную 
Африку, а именно в Марокко (1919–1922 гг.) и 
Египет (1922–1925 гг.). В 1925 г. в карьере дипло-
мата начинается латиноамериканский период: в 
ранге Чрезвычайного и Полномоченного Послан-
ника Кларк Керр служит в британских посоль-
ствах в Гватемале (с правом представлять интересы 
Великобритании также в Гондурасе, Никарагуа и 
Сальвадоре) и Чили (1928–1930 гг.). В 1929 г. он 
женится на дочери чилийского миллионера Марии 
Терезе Диас Салас, которая была моложе его на 
29 лет. После работы в Швеции (1931–1934 гг.) 
Кларк Керр получает долгожданное повышение 
и уже в ранге Чрезвычайного и Полномоченного 
Посла направляется в Ирак (1935–1937 гг.), а затем 
в Китай (1938–1942 гг.). В раздираемом внутрен-
ними и внешними конфликтами Китае Кларк Керр 
проявил себя как опытный дипломат, сумев завое-
вать не только личное расположение Чан Кайши, но 
и симпатии обычных китайцев. В условиях боевых 
действий британскому послу неоднократно прихо-
дилось проявлять стойкость и мужество. Например, 
когда в 1940 г. японские самолёты совершили налёт 
на г. Чунцин, где располагалось тогда правитель-
ство Гоминдана, а также иностранные представи-

2 Его отец, получивший при рождении фамилию ма-
тери, умершей при родах, в качестве своего второго име-
ни (Керр), предпочитал менять его местами с фамилией 
(Кларк), чтобы отличаться от родственников по второй 
семье своего отца и, соответственно, деда А. Кларка 
Керра.

тельства, единственными посольствами, которые 
не эвакуировались, а продолжили работу были 
советское и британское. Более того, в этих усло-
виях Кларк Керр регулярно совершал заплывы по 
Янцзы, демонстрируя несгибаемость характера 
настоящего шотландца [2]. Неслучайно, что китай-
ская пресса назвала его самым популярным среди 
всех дипломатов, которых Великобритания присы-
лала в Китай.

В конце 1941 г. в Лондоне приняли решение сме-
нить своего посла в Москве С. Криппса. К этому 
времени он во многом потерял поддержку как бри-
танского МИДа (поскольку не являлся кадровым 
дипломатом), так и самого У. Черчилля, которого 
не устраивали способности Криппса как пере-
говорщика [3]. Выбор пал на А. Кларка Керра, 
который в марте 1942 г. транзитом через Индию, 
Ирак и Иран прибыл в Куйбышев, где тогда нахо-
дились эвакуированные из Москвы иностранные 
миссии. Оказавшись в Советском Союзе, британ-
ский дипломат испытал глубокий культурный шок. 
Привыкший располагать собой, свободно переме-
щаться и общаться с гражданами страны пребыва-
ния, Кларк Керр сразу же попал в атмосферу изо-
ляции и подозрительности, которой он тяготился 
всё время службы в СССР. В Куйбышеве британ-
ский посол, сопровождаемый повсюду четырьмя 
сотрудниками НКВД, был ограничен общением 
лишь с А. Я Вышинским, а единственным развле-
чением было посещение балетных представлений, 
которые давал находившийся здесь Большой театр 
[4]. Однако вскоре новый британский посол выехал 
в Москву и 28 марта 1942 г. состоялась его первая 
встреча со Сталиным. Как позднее вспоминал сам 
Кларк Керр, больше всего он был поражён ком-
плекцией советского вождя: вместо ожидаемого 
большого здоровяка он увидел маленького, согну-
того, серого человека с большой головой и огром-
ными белыми руками [5]. В своей первой беседе 
британский дипломат и кремлёвский лидер активно 
обсуждали различные аспекты текущих англо-
советских отношений и в первую очередь совмест-
ную борьбу с Германией. Кларк Керр заявил, что, 
находясь в Китае, он пристально следил за пово-
ротом событий в СССР, проникшись уважением 
и восхищением к этой стране. Когда речь зашла о 
Китае и Чан Кайши, Сталин заметил, что Велико-
британия и США упустили время, не оказав китай-
цам военную помощь в их борьбе против японцев. 
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Кларк Керр ответил, что такова черта английского 
характера – часто упускать время, опаздывать на 
автобус, но затем догонять его. Сталин парировал, 
что если обратиться к истории, то можно увидеть, 
что англичане не всегда опаздывали. Посол согла-
сился с этим, указав, правда, что обстоятельства 
изменились, и если в старое время англичане были 
пионерами цивилизации, то теперь они стали бога-
тыми джентльменами, которые не верят в опас-
ность, пока она с ними не произойдёт. Однако 
если подобное случится, англичане становятся 
опасными. Сталин же завершил эту часть беседы 
историческим экскурсом, заявив, что англичане 
первыми создали представительские органы управ-
ления государством, не опоздав, а намного опере-
див и французов, и немцев [6].

Стоит отметить, что подобной ироничной 
манеры высказываться о себе и о своей стране 
Кларк Керр любил придерживаться и в дальнейших 
разговорах со Сталиным, вольно или невольно про-
воцируя кремлёвского хозяина на ответные компли-
менты. С Молотовым, однако, такой приём работал 
с трудом. Однажды в беседе с ним посол шутливо 
заметил, что он, Кларк Керр, не выглядит честным 
человеком, хотя на самом деле таковым является. 
Советский нарком ответил, что, видимо, посол 
хочет, чтобы он, Молотов, говорил ему компли-
менты, однако он, как мог заметить посол, вообще 
их говорит редко [7].

Резюмируя своё впечатление от первой встречи 
со Сталиным, Кларк Керр писал главе Форин оффис 
Э. Идену, что это было не более чем противостояние 
двух старых разбойников, которые искали в собесед-
нике желание обмануть, а находили, посмеиваясь 
друг над другом, поддержку и общие интересы [8].

В годы работы Кларка Керра в Москве (1942–
1946 гг.) у него сложились гораздо более довери-
тельные отношения со Сталиным, чем, например, у 
посла США А. Гарримана. Даже сухой официаль-
ный язык стенограмм свидетельствует, что манера 
общения британского дипломата и советского руко-
водителя с самой первой встречи носила довольно 
непринуждённый характер. Собеседники много 
шутили, в том числе при обсуждении, казалось бы, 
самых серьёзных вопросов англо-советского сотруд-
ничества и событий Второй мировой войны. Ино-
гда юмор носил немного чёрный оттенок, что явно 
нравилось Сталину. Например, в мае 1943 г. Кларк 
Керр предложил Сталину заключить соглашение, о 

котором его просит лично У. Черчилль. Поскольку 
скоро британцы займут Тунис и, вероятно, возьмут 
в плен много немцев и итальянцев, то не согласится 
ли Сталин обменять находящихся в СССР поляков 
в следующей пропорции: одного поляка на одного 
немца, а одну польскую женщину с ребёнком – на 
одного итальянца. Сталин ответил, что как бы ни 
прогадать, так как иная женщина лучше итальянца 
[9]. Кларк Керр мог пошутить и в ходе бесед с 
Молотовым, но, как правило, не рассчитывая на 
ответную реакцию. Так, во время Потсдамской кон-
ференции, когда стали известны результаты парла-
ментских выборов в Великобритании, британский 
дипломат радостно сообщил Молотову, что «ваши 
ребята коммунисты» здорово выступили и удвоили 
своё представительство в Палате Общин. «В самом 
деле? – спросил советский нарком. – И сколько мест 
они получили?» «Два», – ответил с непроницаемым 
лицом Кларк Керр [10].

Темой, которая неформально сближала Кларка 
Керра и Сталина во время их бесед, была «тру-
бочная», поскольку оба предпочитали именно этот 
способ курения. Уже при первой встрече, явно 
желая тонко польстить Сталину, Кларк Керр ска-
зал, что в детстве мать говорила ему, что трубку 
курят все добрые люди. Однако, посетовал посол, 
во время войны трудно достать хороший табак. 
Сталин пообещал помочь и прислать дипломату 
хороший табак, что вскоре было исполнено [11]. 
Позже, во время другой беседы, Кларк Керр попро-
сил советского лидера дать ему на некоторое время 
его трубку, чтобы начертить её контур и заказать в 
подарок Сталину новую у знакомого лондонского 
мастера. Просьба была удовлетворена [12].

Кроме встреч и переговоров с кремлёвским 
руководством, Кларк Керр участвовал в организуе-
мых советской стороной торжественных приёмах и 
банкетах, на одном из которых ему пришлось пасть 
жертвой известного русского гостеприимства. 
7 ноября 1943 г. Молотов устроил большой приём 
для дипкорпуса по случаю годовщины Октябрь-
ской революции. По сравнению с предыдущими 
приёмами это торжество выглядело необычно, 
поскольку на него, к радости иностранных послов, 
были допущены представители советской куль-
туры, а все советские дипломаты предстали в новой 
парадной форме. Как свидетельствовала дочь аме-
риканского посла А. Гарримана, иностранные гости 
на этом фоне почувствовали себя замарашками 
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и только британский посол в вечернем костюме 
и красно-синей ленте ордена Св. Михаила и Св. 
Георгия через плечо мог составить конкуренцию 
русским дипломатам. К сожалению, Кларк Керр не 
смог сохранить свой торжественный вид до конца 
банкета, не выдержав темпа застольного марафона, 
высокая скорость которого целенаправленно под-
держивалась Молотовым и Микояном. Они прак-
тически не давали возможности гостям закусывать, 
мотивируя это тем, что «еда портит вкус водки» 
[13]. Цель была достигнута: «около полуночи бри-
танский посол, с трудом поднявшись на очередной 
тост, хотел было опереться на стол, промахнулся и 
упал навзничь к ногам Молотова, стянув на себя 
скатерть с множеством блюд и бокалов» [14]. К сча-
стью, Кларк Керр смог самостоятельно подняться и 
покинуть вскоре завершившийся банкет. Прощаясь, 
Молотов стукнул посла в грудь и сказал, что ему 
нравятся такие люди, как он, и что если бы Кларк 
Керр был советским человеком, то был бы сейчас 
партизаном [15].

Срок пребывания А. Кларка Керра в Москве 
закончился в январе 1946 г., когда англо-советские 
отношения заметно ухудшились, о чём британский 
дипломат искренне сожалел. В связи с предстоящим 
отъездом Кларка Керра из СССР (он был назначен 
послом в США) состоялись его две прощальные 
встречи: 25 января со Сталиным, а за день до этого 
– с Молотовым. В беседе с наркомом иностран-
ных дел Кларк Керр весьма откровенно заявил, что 
Вячеслав Михайлович имеет репутацию (среди 
западных политиков и дипломатов) достаточного 
трудного человека, однако он, Кларк Керр, всегда 
говорил людям, которые придерживаются такого 
мнения, что с Молотовым приятно иметь дело 
при условии, что партнёр Молотова честно подхо-
дит к делу. Он в течение всего времени пребыва-
ния на посту посла в СССР всегда старался быть 
честным и добросовестным в своих действиях. В 
ответ Молотов заявил, что в совместной работе 
они «всегда стремились найти выход из трудных 
положений, который удовлетворял бы оба государ-
ства. Это была нелёгкая задача, тем не менее нельзя 
отрицать, что были успехи» [16].

В ходе своей финальной беседы Кларк Керр 
и Сталин, как обычно, много шутили, не только 
обсуждая актуальные вопросы, но и вспоминая 
некоторые обстоятельства четырёхлетнего срока 
пребывания британского посла в СССР. В частно-

сти, Кларк Керр напомнил Сталину подробности 
их первой встречи, а также шутливое обещание 
последнего дать ему титул князя и княжество на 
Кавказе. Переходя к обсуждению более серьёзных 
вопросов, дипломат заявил, что покидает Москву с 
печалью в душе, а также выразил желание, чтобы 
советский руководитель посетил Лондон. Ста-
лин, как известно, практически не выезжавший из 
СССР, ответил, что при правительстве У. Черчилля 
он, может быть, и приехал бы, но при нынешнем 
правительстве К. Эттли он этого делать не хотел 
бы. Затем от имени советских людей вождь стал 
жаловаться послу на политику лейбористского пра-
вительства в отношении СССР и поведение мини-
стра иностранных дел Э. Бевина [17].

Далее речь зашла о состоянии и перспективах 
британо-советских отношений. По мнению Кларка 
Керра, русские и англичане слишком мнительны в 
своих взаимоотношениях. Как посол он постарался 
устранить эту мнительность между обеими стра-
нами, но, кажется, его усилия потерпели неудачу. 
Сталин заверил дипломата, что когда Англия и 
Советский Союз ближе узнают друг друга, мнитель-
ность исчезнет. Выразив своё согласие, Кларк Керр 
заметил, что необходимо способствовать обще-
нию между народами двух стран, в первую очередь 
между молодёжью, и что после войны это будет 
осуществить легче. По мнению Сталина, общения 
в дальнейшем будет больше, поскольку Англии и 
СССР не из-за чего спорить и нечего делить. Бри-
танский посол согласился с этим чрезвычайно опти-
мистическим прогнозом Сталина лишь частично: 
«Всякий раз, когда он смотрит на карту, он убеж-
дается, что у Советского Союза и Англии нет пово-
дов к столкновению, и, тем не менее, они строят 
гримасы друг другу» [18]. Кремлёвский хозяин 
ответил, что всё это происходит из-за того, что, за 
исключением Кларка Керра и других сотрудников 
посольства, никто в нынешнем британском руко-
водстве не обращается с СССР как с союзником. 
Раздражение Сталина было настолько сильно, что к 
этому вопросу стороны вернулись в финале беседы. 
Посол ещё раз заверил советского лидера, что дей-
ствующее лейбористское правительство стремится 
к самому тесному сотрудничеству с СССР, «может 
быть, англичане были иногда неуклюжими в своих 
действиях, но это поправимо». Сталин парировал 
тем, что англичане не должны быть неуклюжими, 
так как это люди старой культуры. «Это верно – 



38

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№3(21)

М.В.Кольцов

согласился Кларк Керр, – но люди нового британ-
ского правительства не являются людьми старой 
культуры» [19]. Далее стенограмма свидетель-
ствует, что оба собеседника смеются.

В завершающей части встречи Кларк Керр 
обратился к Сталину с рядом просьб, в частно-
сти попросив разрешить выезд из СССР четырём 
советским женщинам, вышедшим в годы войны 
замуж за британских подданных. Кроме того, 
посол в очередной раз осторожно обратил вни-
мание вождя на изоляцию, в которой находятся в 
Москве иностранные дипломаты. Он, Кларк Керр, 
встречал на приёмах у Молотова разных интерес-
ных людей, приглашал их посетить британское 
посольство, но они, обещав, не приходили. Ему 
кажется, что, если можно было бы намекнуть, 
что с послами можно заводить дружбу, вероятно, 
советские люди стали бы приходить в посольство 
и положение сразу бы изменилось. «Следова-
тельно, – отреагировал Сталин, – посол считает, 
что советские люди боятся приходить в посоль-
ство?» «Да», – прямо заявил Кларк Керр [20].

На память о пребывании в СССР Кларк Керр 
получил от Сталина несколько подарков. Среди 
дежурного набора сталинских даров в виде икры, 
коньяка или шкуры барса особо выделялись два. 
Первым было фото Сталина с собственноручной 
надписью, сделанной по настоянию Кларка Керра 
красным карандашом: «Другу Советского Союза 
лорду Керру». В качестве второго выступило бес-
прецедентное разрешение, данное Кремлём Кларку 
Керру, забрать с собой в США своего камерди-
нера, являвшегося советским гражданином (в 
США дипломат однажды шокировал журналистов, 
назвав этого человека «русским рабом, подаренным 
ему Сталиным»)3.

Кратковременное пребывание Кларка Керра 
на должности британского посла в Вашингтоне 
(1946–1948 гг.) нельзя считать успешным. В част-
ности, из-за нежелания регулярно общаться с прес-
сой он получил от американских газетчиков про-
звище «невидимый посол». Более того, в условиях 

3  Автору статьи неизвестно, являлся ли этот человек 
– Евгений Йост – просто прислугой или же тем, кто был 
приставлен к британскому послу соответствующими 
советскими службами. Однако, уехав в 1946 г. вместе с 
Кларком Керром из Москвы, он более в СССР не воз-
вращался, оставшись после смерти дипломата жить в 
Великобритании.

наступившей «холодной войны», администрация 
президента Г. Трумэна посчитала британского 
дипломата, и без того известного своими социал-
демократическими взглядами, «слишком мягким по 
отношению к русским» [21]. Соединённые Штаты 
стали последним этапом в дипломатической службе 
А. Кларка Керра. Последние годы своей жизни он 
провёл в своём шотландском поместье и скончался 
5 июля 1951 года.

Биограф А. Кларка Керра Д. Гиллис назвал 
его самым влиятельным шотландцем в междуна-
родных отношениях ХХ века [22]. Без сомнения, 
сэру Арчибальду удалось сделать выдающуюся 
дипломатическую карьеру, вершиной которой 
стала работа в Москве в годы Второй мировой 
войны. Его профессиональные и личные качества, 
включая нетривиальное чувство юмора и желание 
понять точку зрения оппонента, позволили ему 
установить тесные и эффективные отношения с 
высшим советским руководством, что способство-
вало, несмотря на известные трудности, поддер-
жанию союза Великобритании и СССР в рамках 
Антигитлеровской коалиции.
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Период 1890–1900-х гг. в истории Великобрита-
нии был временем значительных перемен в эконо-
мической и политической жизни и ознаменовался 
появлением новых черт в жизни общества: укре-
плением рабочего движения, зарождением рабочей 
партии, повышенным интересом к проблемам бед-
ности и другим социальным бедствиям, что потре-
бовало от двух основных политических партий 
Великобритании, консервативной и либеральной, 
значительного пересмотра как партийной идеоло-
гии, так и тактики предвыборной борьбы.

В наибольшей степени перемены коснулись либе-
ральной партии. Новые принципы положили начало 
идейному течению, именуемому «новым либерализ-
мом». Пересмотр затронул ядро либеральной док-
трины – вопрос о соотношении индивидуальной и 
государственной инициативы. Либеральная партия 
выступила за усиление экономической роли государ-
ства и в 1906–1911 гг. провела серию реформ, поло-
живших начало системе социальной ответственно-
сти государства в Великобритании.

Принципы нового либерализма были представ-
лены и обоснованы в документах разного харак-
тера: и в программных документах партии, и в 
речах видных политиков либеральной партии – 

Г. Асквита и Д. Ллойд Джорджа, и в теоретических 
работах социологов и журналистов. Их значение 
оценивается историками по-разному в зависимости 
от понимания нового либерализма.

В советской историографии долгое время преоб-
ладала восходящая корнями к работам В. И. Ленина 
[1] традиция рассмотрения нового либерализма как 
политики «лавирования» по отношению к рабочему 
классу, главной целью которой было его отвлече-
ние от классовой борьбы. В рамках такого подхода 
теоретические работы представлялись исследова-
телями как попытка обосновать уже сложившиеся 
принципы партийной политики.

В зарубежной историографии новый либерализм 
рассматривали как реакцию самого общества на 
происходившие перемены, которая во многом проя-
вилась на теоретическом уровне – в рамках социоло-
гических исследований и эссе журналистов – и лишь 
затем оказала влияние на изменение партийной иде-
ологии [2]. Сторонники такого подхода считают, что 
новый либерализм как политическое движение был 
в значительной степени инициирован именно теоре-
тическими трудами социологов и журналистов.

Анализ теоретических работ, представляющих 
новый либерализм, является предпосылкой для 
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понимания движения в целом, с его неоднозначно-
стью и многогранностью.

Одним из теоретиков нового либерализма был 
либеральный политик, социолог и журналист Лео-
нард Трелони Хобхауз (1864–1929). Выпускник 
Оксфорда, он после окончания университета в тече-
ние нескольких лет преподавал философию. Уже в 
этот период Хобхауз проявил значительный интерес 
к социальным проблемам и принял активное участие 
в создании профсоюза местных сельскохозяйствен-
ных рабочих. В 1897 г. он оставил научную карьеру 
ради политической журналистики: до 1903 г. Хобхауз 
выступал в качестве автора статей для либеральной 
газеты «The Manchester Guardian», а в 1905 г. стал 
редактором вновь созданной «The Tribune», которой, 
однако, не суждено было просуществовать долго.

В 1907 г. Хобхауз продолжил научную карьеру 
в качестве преподавателя социологии Лондонской 
школы экономики. На тот момент предмет только 
утверждался как научная дисциплина, и долгое 
время Хобхауз был единственным специалистом по 
социологии в Великобритании. Оставаясь на этом 
посту до конца жизни, он смог объединить ради-
кальные увлечения молодости и научный подход 
для создания исследования, которое бы в полной 
мере отразило его понимание сущности новых 
социальных условий и новой ответственности госу-
дарства. Таким исследованием стал «Либерализм», 
написанный в 1911 году и ставший наиболее пол-
ным выражением взглядов Хобхауза [3].

Анализ идей Хобхауза позволяет решить следую-
щие задачи: во-первых, выделить основные положе-
ния идеологии, называемой «новым либерализмом»;  
во-вторых, рассмотреть, в каком соотношении они 
находились с доктриной классического либерализма; 
в-третьих, оценить влияние новых принципов на 
образ либеральной партии в связи со сближением ее 
идеологии с идеологией лейбористской партии.

Изменения идеологии в рамках нового либера-
лизма затронули ключевой принцип классической 
либеральной доктрины – свободу. Зародившись в 
противовес авторитарному государству, либерализм 
традиционно трактовал свободу именно в политиче-
ском срезе – как защиту личности от политического 
авторитаризма. Экономическая составляющая сво-
боды понималась как производная от политических 
прав личности – как отсутствие диктата со стороны 
государства. Именно такое понимание определило 
формирование либерального принципа laissez-faire – 
полного невмешательства государства в экономику.

В новом либерализме противоречие между 
либеральным принципом свободы и государствен-

ным участием в экономической жизни преодолева-
лось путем новой трактовки понятия «свобода» – 
не в политико-правовом, а в социальном значении. 
Л. Т. Хобхауз ввел понятие «общественная свобода» 
как неотъемлемая часть либеральной теории прав. 
В аргументации Хобхауза равенство прав подразу-
мевало единые беспристрастные законы. Они были 
невозможны без доступных судов и дешевых юри-
дических услуг, что автоматически вело к выводу 
о необходимости общественного, экономического 
равенства как предпосылки реализации политиче-
ских свобод [4]. Либеральный публицист, главный 
редактор журнала  «Economist» (1907–1916 гг.) 
Ф. У. Херст в эссе «Империализм и финансы» отме-
чал: «Как бедняк, отстаивающий свою независи-
мость, может стать членом палаты общин? Как бед-
няк… может писать для прессы?» [5].

Критика государства как источника потенциаль-
ных злоупотреблений властью в новом либерализме 
уступила место критике негативных сторон нерегу-
лируемого экономического развития – неограничен-
ного господства монополий, социального неравен-
ства, бедности. Такая постановка вопроса поставила 
под сомнение индивидуализм как ключевой прин-
цип либеральной доктрины. Если в классическом 
либерализме богатство и промышленный успех 
представлялись как результат личного труда (прин-
цип self-help), то в новом учении появилась идея 
общественного происхождения богатства. Будучи 
коллективным по своей сути, оно должно подвер-
гаться справедливому перераспределению. Инстру-
ментом подобного перераспределения становились 
возросшие налоги, которые должны были поступать 
в государственный бюджет, а затем использоваться 
для социальных выплат [6]. По меткому выражению 
одного из журналистов, «новый социализм» (именно 
так называли либеральный курс его противники) – 
это «новый способ налогообложения» [7].

Активное участие государства в экономической 
жизни противоречило традиционному пониманию 
либерализма в британском обществе. Именно клас-
сический либерализм с его принципами – свободой 
личности, поощрением индивидуальной инициа-
тивы, свободной экономикой – во многом воспри-
нимался современниками как основа той экономи-
ческой мощи и политической культуры, которыми 
обладала Великобритания к началу ХХ в.

Подобное восприятие либерализма обществом 
затрудняло эффективное обновление партийной 
идеологии, заставляло  либералов предлагать 
новые принципы, существенно не выходя за рамки 
традиций. Новым либералам так и не удалось в 
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полной мере избавиться от «тени» былых успехов. 
По меткому выражению историка и политолога 
Р. Д. Ротунда, «старый либерализм был вылит из 
бутылки, и новый помещен внутрь; однако, хотя 
содержание и было новым, само название «либера-
лизм» осталось неизменным» [8].

В условиях нападок на предполагаемое отступле-
ние от основ либерализма теоретики  были вынуж-
дены строить аргументацию во многом в «обо-
ронительном» ключе, подчеркивая органический, 
закономерный характер предлагавшихся изменений. 
Это проявлялось, в частности, в желании подчер-
кнуть связь новых идей (не всегда существовавшую 
в реальности) с классическим учением XIX в. Хоб-XIX в. Хоб- в. Хоб-
хауз подчеркивал, что еще И. Бентам говорил о зна-
чимости законов как гарантии соблюдения общих 
интересов в противовес эгоистичным интересам 
отдельных представителей общества [9]. В трудах 
Дж. С. Милля он нашел идею массового образова-
ния как предпосылки достижения всеобщего сча-
стья – ключевого принципа философии Милля [10].

Защита новых подходов в финансовой политике 
должна была быть тем более сильной, что принцип 
экономии входил в классическую либеральную 
триаду «мир, свобода рук, экономия». В подобных 
условиях либералы также подчеркивали, что новые 
принципы не были отступлением от традиции, 
трактуя принцип «экономии» в узком смысле как 
ограничение военных расходов [11].

Либеральная мысль этого периода концентриро-
валась не только на формулировке новых идейных 
принципов партии. Изменения в идеологии влекли 
за собой новые задачи уже не теоретического, а так-
тического характера. Признав социальную ответ-
ственность государства, либералы поддержали 
идеи, близкие к идеям лейбористской партии. Клю-
чевым моментом для понимания политики либе-
ралов в сфере взаимоотношений с лейбористами 
является их уверенность в незыблемости традици-
онной двухпартийной системы Великобритании, 
с одной стороны, и места либеральной партии в 
этой системе – с другой. Либералы по-прежнему 
воспринимали в качестве единственного полити-
ческого оппонента консервативную партию [12]. 
Размещая «тори» на одном политическом полюсе, 
они чувствовали себя надежно закрепленными на 
противоположном, воспринимая альтернативные 
левые течения исключительно в качестве «спутни-
ков» либеральной партии.

Такой подход объясняет патерналистское покро-
вительство по отношению к лейбористам, позво-

лившее Хобхаузу спокойно говорить о «единстве 
целей с социалистами» [13]. Позиционируя себя 
как основную партию в оппозиции к тори, либе-
ралы определили соотношение программ их пар-
тии и партии лейбористов как целого и части: если 
лейбористы заботятся только об интересах рабо-
чих, либералы уделяют этому вопросу равное вни-
мание наряду с защитой других классов [14].

Значимость идеологии нового либерализма 
объясняется тем, что она оказалась первой в бри-
танской истории последовательной защитой прин-
ципов ответственного государства. Время ее разви-
тия не ограничивалось рассмотренным периодом. 
Предложенные идеи по государственному участию 
в экономике были углублены в ходе выстраивания 
государственного механизма управления военной 
экономикой во время Первой мировой войны и в 
дальнейшем, в 1920-е гг., когда либералам удалось 
подготовить так называемую «Желтую книгу» – 
масштабный проект государственной поддержки 
британской экономики. Линия на усиление госу-
дарственного присутствия в экономике была про-
должена не только либеральной партией, но и дру-
гими политическими силами, главным образом в 
рамках социальных реформ лейбористских пра-
вительств. Утратив значение одной из основных 
политических сил, либерализм остался мощным 
интеллектуальным движением, обогатив идейное и 
политическое развитие Великобритании ХХ в.
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В статье затрагиваются проблемы статуса африканских рабынь в Британской империи в XVI – XVIII в. В центре вни-
мания автора находятся функции черных рабынь. Они участвовали в королевских театрах и массовых театрализованных 
представлениях, выполняли работу домашней прислуги и т. д. Представлен материал из жизни куртизанки Люси Негро, 
рабыни Элизабет Дидо, поэтессы Филлис Уитли.

Ключевые слова: Африканские женщины-рабыни; африканские рабы; работорговля; черный; театр мавров.

The problems of status of the African slaves in British Empire from the middle of the XVI till the middle of the. XVIII centuries 
are mentioned in the article.  The positions of the perception of the black women by the Englishmen are considered in this article.  
The basic directions of use of the black slaves such as participation in royal theaters and the mass dramatized representations; 
execution of the functions of house servants and others are characterized. The material from the life of an African courtesan Lucy 
Negro and the African slave Elizabeth Dido, poetess Phillis Wheatley is presented in the given article.

Key words: African slave women; African slaves; slave-trade; black people; the moor’s theatre.
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Проблема трансатлантического рабства нашла 
отражение в отечественной и зарубежной науке. 
Ученые – историки, социологи, философы, антропо-
логи, экономисты – всесторонне рассматривали ее в 
контексте социально-экономической, политической 
и культурно-антропологической тематики [1].

Главная задача статьи – проанализировать ста-
тус и положение чернокожих рабынь. В русле оте-
чественной историографии африканские рабыни в 
Великобритании никогда не были предметом специ-
ального исследования. В зарубежной науке отдель-
ные аспекты их жизни изучались Дж. Гретчен [2], 
Дж. Адамс [3], С. Минней [4], Сандрой О’Нил [5].

Сторонники рабства – доминирующая группа 
жителей Туманного Альбиона – воспринимали 
рабынь как объект вожделения: проститутки, кур-
тизанки, сексуальные богини, любовницы, позже 
жены – все, что английские джентльмены ассоцииро-
вали с образом красивого черного тела [6]. Против-
ники работорговли – борцы за равноправие черного 
и белого населения (предвестники аболиционизма) – 
составляли малочисленную группу. В их восприятии 

африканские рабыни – жены и матери, оторванные 
от семьи и дома, многострадальные и благословен-
ные, праведные и покорные, часто они были уподо-
блены Мадонне, матери Иисуса [7]. Известны два 
наиболее древних образа черной мадонны. Скуль-
птурное изображение «Ла Моренета» (Смуглянка), 
XII в. (Монтсеррат) и «Мадонна Лоретто», XIII в. 
(Рим). Чёрную Мадонну почитали во Франции, Ита-
лии, Испании, Германии и других странах Европы. 
Во Франции существует 272 статуи Чёрной Девы, в 
Испании – 50, в Италии – 30, в Германии – 19. В ХХ 
в. ее образ воссоздал в стихотворении «Черная жен-
щина» Леопольд Сенгор – поэт, философ, создатель 
негритюда, президент Сенегала (1960–1981 гг.):

«…Окутанный твоим цветом, который есть 
жизнь, 

Твоей формой, которая есть красота,
Я превратился в твою тень, сладость твоих рук 

ослепила меня,
И сейчас ты находишься высоко на выжженном 

солнцем пути,
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В сердце Лета, в сердце Полудня.
Я нашел тебя, моя Обетованная Земля,
И твоя красота ударяет меня прямо в сердце,
Подобно молнии орла…» [8].

Ни сторонники, ни противники рабства веками 
ничего не предпринимали для изменения положе-
ния чернокожих невольниц. Пока одни извлекали 
материальную выгоду из «сексуального спроса», 
другие имитировали заботу о них:

«…Полный заботы, но его сердце не светится,
он полон планов, но ничего не делает,
ему очень жаль, до такой степени он лжив…».

Так характеризуется белый человек в песне 
«Счастливый негр» [9], датируемой XVI в.

История трансатлантического рабства тесно 
связана с деятельностью Африканской компании, 
созданной в середине XVI в. Ее первая экспеди-XVI в. Ее первая экспеди- в. Ее первая экспеди-
ция была успешной: из Африки было вывезено 400 
весовых фунтов золота и 250 слоновых бивней. 
Еще большую прибыль ее деятельность стала при-
носить позднее, после того как в 1562 г. английский 
мореплаватель, пират Джон Хокинс (1532–1595), 
захватил 400 африканцев и продал их на остров 
Эспаньолу, положив тем самым начало английской 
работорговле. Торговля рабами стала необычайно 
популярной среди английских купцов и джентри. 
Хокинс был возведен королевой Елизаветой в 
рыцарское достоинство, а на его фамильном гербе 
был изображен негр в оковах [10].

Для англичан XVI в. самым простым спосо-XVI в. самым простым спосо- в. самым простым спосо-
бом приобретения богатств и рабов стало пират-
ское нападение на купеческие суда, прежде всего 
испанцев. Потребность в собственных колониях 
была велика. Экономический подъем, создание 
мощного королевского флота, устранение конку-
рентной Испании после разгрома Непобедимой 
армады (1588 г.) и возникновение Гвинейской 
компании повлекло за собой активизацию коло-
ниальной политики. С начала XVII в. рабов стали 
ввозить непосредственно из собственных колоний 
Англии – преимущественно с Золотого Берега. Тор-
говля рабами была монополизирована.

Африканские рабыни прибывали на судах работор-
говцев в порты Ливерпуля или Манчестера. Оттуда 
их транспортировали в Лондон, Глазго, Бристоль, 
Бирмингем [11]. Большая часть рабынь отправлялась 
в Лондон. Причудливый вид, черная кожа, артистич-
ность, музыкальные способности привлекали внима-

ние англичан. Очевидность (яркость), в силу которой 
черные в обществе белых всегда «бросались в глаза», 
сделала их участниками разнообразных зрелищ. Жен-
щины регулярно появлялись в театрах масок и театра-
лизованных представлениях. Черные актрисы (часто 
совместно с черными мужчинами-актерами) участво-
вали в шоу английских драматургов: Джорджа Пила 
1585 г. (1557–1596), «Триумф Правды» Томаса Мид-
длтона 1613 г. (1580–1627) [12]. В 1551 г., во времена 
правления Эдварда VI (1547–1553), был создан «театр 
масок женщин-мавров» (маврами называли выходцев 
из Западной Африки).

Наиболее известным из театров стал «Театр 
масок черных» Бена Джонса (1573–1637). Для 
представлений не жалели средств. Для пошива 
костюмов использовались шелк, парча, тафта, 
марля. Театры мавров были популярны и во вре-
мена Елизаветы I (1558–1603), и Якова I (1603–
1625). Амплуа темнокожих актрис были призваны 
обеспечить их противоположность к белым женщи-
нам. Черные ассоциировались с отрицательными 
образами, со злом, с проявлением греховности. Так, 
весьма грубо и незавидно была описана черноко-
жая актриса в поэме шотландского поэта Уильяма 
Данбара (1460–ок. 1517 гг.): «У Энн были полные 
губы, похожие на жабьи, нос, как у кошки, и кожа, 
как мерцающий барелль смолы» [13].

Среди рабынь известно имя Люси Негро (Lucy 
Negro). Она была куртизанкой лондонского района 
Клеркенвелл. В нем проживали ювелиры, часов-
щики, мебельщики. Люси была высокой, статной, 
надменной. Ее красота привлекала благородных 
англичан. В нее был влюблен У. Шекспир (1564–
1616), который посвятил ей многие свои сонеты, 
например сонет № 130:

«Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь…» [14].

Люси была не единственной куртизанкой из 
Клеркенвелла. Многие обитали вокруг пивнушки 
Дэнаса «Лебедь» на улице Тернбалл. Питейное 
заведение района пользовалось широкой попу-
лярностью среди джентльменов, которые были не 
прочь развеяться с черными куртизанками.

Чернокожих женщин в Англии было меньше, 
чем черных мужчин. Обладание африканкой под-
черкивало высокий социальный статус владельца. 
Немало их было и в числе домашней прислуги.
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В начале XVII в. образ черной женщины исполь-XVII в. образ черной женщины исполь- в. образ черной женщины исполь-
зовался в  популярных печатных изданиях, белле-
тристике, гравюрах, что свидетельствует об их 
популярности. Особенно часто встречаются пор-
треты, изображавшие светских дам с их черными 
рабынями. Известны портреты английского худож-
ника Джозефа Райта из Дерби (1734–1797 гг.): 
«Беседа девушек (две девушки с их черной служан-
кой)» (1770 г.; частная коллекция). Пьер Миньяр 
Римский (1612–1695 гг.), француз, известный 
своими льстивыми портретами, тоже изображал 
африканок «Герцогини Портсмутской» (1682 г., 
Национальная портретная галерея, Лондон). Кисти 
Иоганна Георга Цоффани (1733–1810 гг., настоящая 
фамилия Цауффели), немецкого живописца, долго 
жившего в Англии, где он стал придворным худож-
ником и был избран в члены Лондонской королев-
ской академии, принадлежит портрет «Дидо и леди 
Элизабет Мюррей» (1799 г., коллекция графа Мэнс-
филд, Дворец Скоун, Перт).

Браки белых мужчин с темнокожими девуш-
ками были редки. В обществе они осуждались, 
считались излишне экстравагантными. Показа-
тельна судьба Элизабет Дидо (1763–1804 гг.), 
родившейся от брака Джона Линдси, капитана 
королевского флота, и африканской рабыни, кото-
рая была отправлена в семью своего дяди Уильяма 
Мюррейя (1724–1793 гг.), первого графа Мэнс-
филда, лорда, Верховного судьи Великобритании 
в XVIII в. Став взрослой, Дидо заняла «стран-XVIII в. Став взрослой, Дидо заняла «стран- в. Став взрослой, Дидо заняла «стран-
ное» положение в семье. Домашняя прислуга, она 
была дружна практически со всеми домочадцами, 
будучи реально членом семьи. Вне семьи ее не вос-
принимали на равных. Так, один из гостей Мэнс-
филда был оскорблен присутствием в обществе 
светских дам чернокожей девушки, хотя Элизабет 
была одета по моде и держала себя согласно нор-
мам этикета [15]. После смерти Мэнсфилда судьба 
девушки неизвестна. Существует предположение, 
что она вышла замуж за священника [16]. Тем не 
менее, по завещанию лорда Элизабет получила 
пятьсот фунтов стерлингов единовременно, далее 
по сто фунтов стерлингов в год, а также доку-
менты, подтверждающие ее свободу [17].

Не менее интересна судьба сенегальской поэ-
тессы Филлис Уитли (1753–1784 гг.). В 1761 г. в 
Бостонской гавани пришвартовалось невольничье 
судно с грузом негров, захваченных работоргов-
цами в Сенегале. Среди них находилась восьми-
летняя девочка. Зажиточный портной Джон Уитли 
купил маленькую рабыню для своей жены. Мис-

сис Уитли и ее муж, известные в Бостоне обра-
зованностью и гуманностью, приняли девочку в 
семью и обучили ее грамоте. Меньше чем за пол-
тора года она овладела английским языком и сво-
бодно читала Библию. В семье Филлис получила 
типичное для пуританской Новой Англии обра-
зование. Она изучала астрономию, географию, 
древнюю историю, читала античных и английских 
классиков. Ее любимым автором был Гомер (она 
читала его в переводе А. Попа). Вскоре Уитли и 
сама начала писать стихи. Первое ее стихотворе-
ние было опубликовано в 1770 г. В 1773 г. Уитли 
получила свободу и отправилась в Англию. Здесь 
юная поэтесса встретила восторженный прием. 
В том же году в Лондоне была опубликована ее 
небольшая книжка «Стихи на различные религи-
озные и моральные темы»: элегии, стихотворения 
по поводу важных общественных и политических 
событий, парафраз из Библии. Сборник впослед-
ствии неоднократно переиздавался. Хрестоматий-
ным стало стихотворение Уитли, посвященное 
Джорджу Вашингтону (1732–1799 гг.) по случаю 
его назначения главнокомандующим американ-
ской армии после его первой публикации в газете 
«Пенсильвания мэгэзин»:

«Первый на войне,
первый в мирное время,
первый в сердцах своих соотечественников…».

Поэтесса получила от Вашингтона благодар-
ственное письмо. После смерти своих хозяев и 
покровителей Филлис вышла замуж, но брак ока-
зался неудачным, и она умерла в нищете, едва 
дожив до 30 лет [18].

Положение чернокожих невольниц было обу-
словлено их статусом. Прибывшие в Британ-
скую империю выходцы из тропической Африки 
юридически являлись совершенно бесправными 
людьми. Отсутствовало правовое регулирование 
положения африканцев в английском обществе. 
В целом общественное мнение отводило рабы-
ням место дорогостоящего товара, предназна-
ченного для развлечений, а также рассматривало 
их с позиции живого и послушного приложения 
к богатству своего владельца, выполнявшего все 
его прихоти. Место и роль африканских женщин 
в семье англичан обусловливались лишь уровнем 
моральных качеств их владельца: рабыня могла 
занять положение полноправного и уважаемого 
члена семьи либо, напротив, быть повинующейся 
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прислугой, выполнявшей функции любовницы. 
Создание «Общества по отмене работорговли» 
в 1787 г. позволило поднять статус африканских 
рабов, но лишь незначительно повлияло на обще-
ственное мнение и соответственно социальное 
положение черных.
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В данной статье исследуется феномен фотофиксации англо-бурской войны. Цель статьи – проанализировать фото-
графии англо-бурской войны, показать, что они являются уникальными по своему содержанию, ценными источниками, 
способными подтвердить, дополнить и развить письменную информацию, продемонстрировать, каким образом фотофик-
сация англо-бурской войны смогла перевернуть привычную для того времени практику описания и изучения войн. 

Ключевые слова: англо-бурская война 1899–1902 гг.; Южная Африка; Великобритания; фотография.

This article explores the phenomenon of photofixation of the Anglo-Boer War. The aim of article - to analyze the photographs of 
the Anglo-Boer War, to show that they are unique in its content, a valuable source, capable to verify, to supplement, and to develop 
written information. Show how photographs of the Boer War was able to turn the usual practice at that time describe and study 
wars. Creating a real image of South African confrontation, his unique individual appearance, giving people the opportunity to be 
implicated in far events of the Anglo-Boer War.

Key words: the Anglo-Boer War of 1899–1902; South Africa; UK; photography.
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Англо-бурская война является поворотным 
событием в истории. В историографии ее назы-
вали одной из первых империалистических войн, 
знаменующих переход к новой (империалисти-
ческой, имперской) эпохе [1]. Впервые в Южной 
Африке было применено множество новшеств, 
изменивших стратегию ведения боевых действий 
[2]. Некоторые ученые называют противостояние 
в Южной Африке первой грязной войной в XX 
веке [3]. Война открыла новую страницу в исто-
рии Европы и Африки, в военной и колониальной 
истории, истории рас и этносов, заметно расши-
рив границы исторических исследований.

Феномен англо-бурской войны заключается 
в том, что это один из первых международных 
конфликтов, детально зафиксированных объекти-
вами фото- и кинокамер. Доказательством служит 
множество фотографий, повествующих о самых 
разных сторонах англо-бурской войны. Благодаря 
им, изменилась методология освещения и изуче-
ния военных действий. Наряду с нарративными 
источниками, сохранившими свое преобладаю-

щее значение для исследователя, появилась масса 
визуальных материалов, обладающих высокой 
информативной ценностью.

Фотофиксация англо-бурской войны приблизила 
Африку к Европе (фотосъемка велась преимуще-
ственно европейцами) и повлияла на общественное 
мнение и отношение европейцев и американцев 
к конфликту. Между тем ученые-исследователи 
англо-бурского конфликта, в рамках исторической 
и военной науки, зачастую пренебрегали фотома-
териалами, тем более что фотосъемка в условиях 
военного времени впервые была применена именно 
в англо-бурской войне [4].

На полях сражений англо-бурской войны тру-
дились сотни корреспондентов из разных стран, 
обслуживая интересы печатных изданий [5]. Они 
сделали множество фотографий, и в настоящее 
время в распоряжении исследователей, помимо 
письменных источников, находятся сотни тысяч 
визуальных свидетельств, хранящихся в фондах 
архивов, музейных собраниях (в музеях англо-
бурской войны в Южной Африке, Канаде, Австра-
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лии, в Британском военном музее) и личных 
коллекциях. К сожалению, авторство многих фото-
графий остается неизвестным. В Южной Африке 
трудились такие фотографы, как Дж. Бэкон, 
Б. Грант, Р. Макдональд, П. Криценгер, Дж. Боуер 
и другие.

По содержанию и структуре фотографии англо-
бурской войны представлены широким спектром: 
индивидуальные, коллективные, боевые, повсед-
невные, демонстрационные, этнологические и т. д. 
Сделаны они в разных частях Южной Африки: 
Капской колонии, Натале, Трансваале, Зулуленде, 
Оранжевом государстве.

Каким образом фотосъемка получила свое раз-
витие в англо-бурской войне и в чем ее уникаль-
ность? Как события в Южной Африке навсегда 
изменили образ войн? Ответы на поставленные 
вопросы можно получить, исследуя  предшеству-
ющие событиям в Южной Африке периоды.

Изучая историю фотофиксации войн вто-
рой половины XIX в. (фотофиксацию Крым-XIX в. (фотофиксацию Крым- в. (фотофиксацию Крым-
ской войны [6], гражданской войны в США [7] и 
т. д.), можно понять, что съемка боевых действий 
велась косвенным образом и не претендовала на 
полное всестороннее освещение. Процесс фото-
графирования находился на примитивном уровне 
и ограничивал возможности фотографов в силу 
технических причин. Фотографы старались избе-
гать опасности и рискованных действий, снимая 
лишь постановочные сцены. Не разделяя опас-
ности с фронтовыми войсками, фотографы не 
могли зафиксировать характерные для военного 
времени храбрость, смелость, силу, смертельную 
угрозу, готовность к смерти.

Новое слово в военной фотографии сыграла 
англо-бурская война, в частности благодаря канад-
скому фотографу Джеймсу Мэйсону. Он полно-
стью отказался от прежних способов освещения 
боевых действий. Его видение съемок заключа-
лось в том, чтобы отразить военные конфликты 
реалистично. Он считал, что фотографы должны 
сталкиваться с той же опасностью и риском, что 
и обычные солдаты, чтобы показать историю 
военных действий вне зависимости от того, какие 
опасности это влечет за собой [8].

Д. Мэйсона можно считать отцом боевого фото. 
По мнению исследователей [9], самой первой фото-
графией, фиксировавшей боевые действия, явля-

ется снимок, сделанный им в ходе англо-бурской 
войны. По каким критериям данную фотографию 
можно считать первой в своем роде? Установлено 
время и место, при котором был сделан снимок. 
Это одно из самых кровавых столкновений англо-
бурской войны битва – при Падерберге. Известно 
место дислокации фотографа – прямо у линии огня 
Королевского канадского полка, напротив окопа 
буров; точное время фотосъемки –: фотография 
была сделана приблизительно в 4 часа дня 18 фев-
раля 1900 г. [10]. Опасность работы Д. Мэйсона 
подчеркивается тем, что на нем были настоящий 
боевой шлем и нагрудный значок. Подлинность 
описываемых событий, личностей и материа-
лов подтверждена многочисленными письмами и 
записями дневников [11].

Рискуя жизнью, Д. Мэйсон создал прецедент в 
истории военной фотографии. Он впервые расска-
зал о войне без прикрас, показал простых солдат, 
ежесекундно рискующих жизнью, их характеры 
и чувства. Позднее военные фотографы Первой 
и Второй мировых войн следовали его примеру. 
Созданный им стандарт просуществовал долго.

Однако не только канадский фотограф созда-
вал уникальный визуальный облик англо-бурской 
войны. Немало впоследствии знаменитых людей 
начинали свою деятельность в качестве журнали-
стов, врачей, писателей именно на англо-бурской 
войне. Их лица оказались запечатлены объекти-
вом фотокамеры на фоне объятой вооруженными 
действиями Южной Африки. Среди них Уин-
стон Черчилль, Артур Конан Дойл, Редьярд 
Киплинг, Махатма Ганди; подданные Российской 
империи – Александр Гучков и Евгений Макси-
мов.

Среди множества фотографий выделяются изо-
бражения чернокожего населения Южной Африки. 
Объектом внимания для объективов фотокамер 
послужили зулусские племена. Известно, что 
практически весь конец XX в. британцы вели с 
ними кровопролитные войны [12]. Съемки в воен-
ное время внесли свой вклад в изучение африкан-
ских этносов. Благодаря фотоснимкам, многие 
люди смогли познакомиться с бытом и нравами 
племен, их образом жизни. На фотографиях фик-
сировались кольцевой планировки поселения, так 
называемые краали, быт зулусов, их хозяйствен-
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ная жизнь, национальная одежда, оружие, орудия 
и предметы труда.

Англо-бурская война стала первым воору-
женным конфликтом XX века, наглядно проде-XX века, наглядно проде- века, наглядно проде-
монстрировавшим миру, что начинается новая 
эпоха в истории войн. Боевые действия заста-
вили военных всего мира отказаться от многих 
аксиом классической военной мысли, серьезно 
задуматься над обликом грядущих сражений, 
поскольку прежние представления о способах 
ведения боевых действия пришли в противоречие 
с суровой реальностью. 

В связи с этим сильно возрастает количество 
фотографий, демонстрировавших боевую мощь 
соперников. Демонстрация превосходства англий-
ского оружия, его популяризация и прославление 
достигло невиданных высот, немалую роль в этом 
сыграли и средства фотосъемки. 

Многочисленные изобретения англо-бурской 
войны (бронепоезда, блокгаузы, пулеметы, колю-
чая проволока, концентрационные лагеря, форма 
цвета хаки) попали под объектив фотокамер. Дан-
ные фотографии имели и практическую ценность: 
опыт англо-бурской войны тщательно изучался 
военными специалистами Европы. Их интересо-
вали результаты применения в боевых условиях 
новинок военной техники и оружия. Многие идеи 
были восприняты и получили дальнейшее разви-
тие накануне Первой мировой войны [13].

Европейцев интересовала жизнь буров, их 
нравы, обычаи, порядки. Немногие имели четкое 
представление о том, кто такие эти белые обита-
тели Южной Африки. Интерес сыграл огромную 
роль в изучении бурской народности. Известно, 
что буры в основном занимались охотой и разве-
дением скота, земледелие их не интересовало, а 
земля требовалась лишь для пастбищ [14]. Спец-
ифика бурской жизни охотно фиксировалась фото-
корреспондентами. В частности, хозяйственные 
постройки и все, что этим связанно, – одна из 
самых излюбленных тем для многих журналистов. 
Многочисленные поголовья бурского скота, разме-
щенного в столь же массивных загонах, небольшие 
избушки их хозяев, практически полное отсут-
ствие сколько-нибудь приметной растительности, 
во многом очень грубые и неприхотливые условия 
жизни, простота практически во всем – вот что 
чаще всего можно увидеть на фотографиях.

У большинства из тех, кто их видел, возникал 
образ некоего традиционализма в быту, отрицание 
плодов цивилизации и экономического развития, 
несклонность ко всему новому. Существовало 
противопоставление английским ценностям и, 
хотя и консервативному, но снобистскому и манер-
ному образу жизни, увлечению благами цивилиза-
ции, техническими новинками и т. д. Такая подача 
материала пользовалась огромной популярностью 
в Старом Свете.

Популярной темой являлась военная жизнь 
буров. В фотоматериалах обыгрывалось боевое 
братство буров, дух справедливости и непреклон-
ности. Групповые фотографии вооруженных буров 
были распространены. На них в глазах африканде-
ров читалась несгибаемая воля к победе, а главное, 
безусловная вера в правильность и нужность того, 
что они делают, преданность родине. Подчеркива-
лось отсутствие строгой дисциплины и иерархии 
в рядах буров.

О разрушительности и кровопролитности 
войны много писалось в прессе. Представить пол-
ную картину последствий войны можно с помо-
щью фотоснимков, сделанных на полях сражений 
англичан и буров. Десятки разрушенных мостов, 
сотни сожженных домов и сельскохозяйственных 
построек, множество милей испорченных желез-
ных дорог, тысячи отравленных источников питье-
вой воды – все это не смогло ускользнуть от бес-
пристрастных объективов фотокамер [15].

Пугающие последствия войны были пред-
ставлены на суд всего мира. Фотоснимки созда-
вали правдивую картину того, что происходило 
в Южной Африке. Информационные войны уже 
набирали силы. Пропагандистские машины рабо-
тали в полную мощь. Было важно выявить факты 
обмана и дать оценку реально происходящим 
событиям. Вот чем прежде всего явились фотома-
териалы о войне. Это была возможность взглянуть 
на нее без идеологических призм, без лицемерной 
политики, без шовинистического антуража.

Фотографии приблизили театр военных дей-
ствий – Африку к Европе и всему миру, позволили 
по-новому взглянуть на сам феномен войны, кото-
рая обрела свой неповторимый зрительный образ. 
Фотоматериалы сделали англо-бурское противо-
стояние всемирно известным. Появилось эмо-
циональное восприятие войны. Люди получили 



49

История

Феноменфотофиксацииангло-бурскойвойны(1899–1902гг.)

возможность быть сопричастными к событиям в 
Южной Африке, переживать, соболезновать, вос-
торгаться и ужасаться. Фотографии стали свиде-
тельствами англо-бурской войны, иллюстрируя и 
дополняя письменные источники.
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Данная статья посвящена 40-летней истории Ярославской археологической экспедиции. Автор рассматривает этапы и 
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Своим созданием Ярославская археологическая 
экспедиция обязана Ирине Леонидовне Станкевич. 
В 1971 г., после окончания аспирантуры при кафе-
дре археологии МГУ и защиты кандидатской дис-
сертации, она начала работать в недавно созданном 
Ярославском государственном университете.

В первом семестре на только что открытом исто-
рическом факультете ею был организован студен-
ческий археологический кружок. Весной 1972 г. с 
членами кружка она начала разведки археологи-
ческих памятников Ярославской области. Первый 
выезд на реку Лахость состоялся 2 мая 1972 г. – 
впоследствии эта дата стала официальным днем 
рождения экспедиции, получившей название ЯГУ-
АРЭ – Ярославского археологического универси-
тета археологическая экспедиция [1].

Первым памятником, открытым в ходе разведок, 
стала неолитическая стоянка Заволжье – древней-
шее поселение на территории Ярославля. Подъ-
емный материал был зафиксирован на отмели 
протяженностью более 300 м. Среди находок – 
ямочно-гребенчатая керамика, кремневые отщепы, 
ножевидные пластины, скребки, наконечники 

стрел. Хотя основная масса материала относилась 
к неолиту, было найдено и несколько предметов 
волосовской культуры: желобчатое долото, сер-
повидный нож, наконечники стрел. К сожалению, 
до настоящего времени стоянка не сохранилась. В 
апреле 1973 г. было открыто дьяковское поселение, 
получившее впоследствии название Устьинское. 
Выяснилось, что памятник относится к раннему 
этапу дьяковской культуры и датируется VIII–VI вв. 
до н. э. [2].

Начальный период деятельности ЯГУАРЭ 
осложнялся трудностями взаимоотношений с 
руководителем Верхне-Волжской экспедиции 
Д. А. Крайновым, который полагал, что ярослав-
ская экспедиция должна быть структурным подраз-
делением ВВАЭ. И. Л. Станкевич удалось отстоять 
самостоятельность. Основным направлением ее 
исследований стало изучение памятников раннего 
железного века, которые тогда находились вне 
сферы внимания столичных археологов. В поис-
ках такого памятника И. Л. Станкевич обнаружила 
в работе переславского краеведа М. И. Смирнова 
упоминание некоего «городища у дер. Городище», 
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и в мае 1974 г. разведочный отряд отправился на 
поиски. На берегу реки Кубри было найдено посе-
ление, ставшее на десять лет местом работы экс-
педиции и археологической практики студентов-
историков. Раскопки городища,  получившего 
название Кубринское-I, продолжались до 1983 г. 

В ходе раскопок во рву были обнаружены 
останки лошадей, вероятно принесенных в жертву. 
Культурный слой в центре поселения был всего 20 
см, зато у краев достигал 1,5 м. По периметру горо-
дища были раскопаны остатки обгоревших бревен, 
относящихся к постройкам раннего этапа дьяков-
ской культуры (VI–IV вв. до н. э.). Промежутки 
между ними имели изгородь, представляющую 
собой дополнительную линию обороны. Земляные 
укрепления отсутствовали, городище окружала 
плетеная изгородь [3].

Примерно в III–II вв. до н. э. на городище слу-III–II вв. до н. э. на городище слу-–II вв. до н. э. на городище слу-II вв. до н. э. на городище слу- вв. до н. э. на городище слу-
чился крупный пожар, его причиной, вероятно, 
было военное нападение. Сгорели все деревянные 
постройки, но жизнь на поселении не прекрати-
лась. Укрепления были восстановлены. В частно-
сти, вырыт ров глубиной 2 м и шириной 12 м, а 
выброс из него образовал небольшой вал, по краю 
которого располагалась деревянная, укрепленная 
камнями изгородь.

В северной части поселения найдены свиде-
тельства сыродутной варки железа. Среди находок 
следует упомянуть грузики дьякова типа, керами-
ческие пряслица, зернотерки, рыболовные грузила, 
железные ножи, плоский двушипный наконечник 
стрелы, бронзовые круглые бляшки, фрагмент 
гривны, стеклянные и пастовые бусины. Поселение 
просуществовало до II–III вв. н. э. [4].

В том же 1974 г. неподалеку от городища в 
пойме Кубри была открыта стоянка, получившая 
название Кубринское-II. В нижнем горизонте слоя 
были найдены фрагменты льяловской ямочно-
гребенчатой и волосовской толстостенной, орна-
ментированной зубчатым штампом керамики, 
кремневые наконечники стрел, ножевидные пла-
стинки, скребки, сланцевые шлифованные топоры 
и т. д. [5]. К сожалению, в 1980 г. местный совхоз 
начал расчищать дно Кубри, в результате стоянка 
была фактически уничтожена.

В 1975–1976 гг., помимо раскопок на Кубри, 
экспедиция продолжала разведки. Были иссле-
дованы остатки разрушенного карьером дьяков-
ского городища Кундринское в Гаврилов-Ямском 
районе, велись раскопки на городищах Гусар-
ников Городец в Ростовском районе, Акуловское 

в Борисоглебском районе и Копок – недалеко от 
села Курба. Помимо городищ изучались два дья-
ковских селища: Кладовицкое и Горушка в Ростов-
ском районе [6].

Позднее к исследованиям памятников раннего 
железного века добавились раскопки средневеко-
вых курганных могильников у деревни Прошево 
Тутаевского района. Находок в них попадалось 
мало, хотя в одном из курганов был найден фраг-
мент золототканой ленты византийского производ-
ства [7]. Диапазон исследуемых памятников охва-
тывал период от неолита до средневековья, хотя 
основное внимание по-прежнему уделялось ран-
нему железному веку.

В экспедиции постепенно складывались свои 
традиции. Появилось знамя с изображением ягуара 
с лопатой, появились «экспедиционные» идолы, 
которых каждый год устанавливали вблизи лагеря, 
а на зиму увозили в университет и хранили в каби-
нете археологии. Формируется песенный фольклор 
экспедиции. 

Состав экспедиции менялся, но основное ядро 
оставалось неизменным на протяжении многих 
лет. С 1975 г. каждый сезон завершался праздни-
ком, включавшим в себя торжественное посвя-
щение в археологи и отвальный концерт. Первые 
десятилетия существования экспедиции по итогам 
полевого сезона выпускались стенгазеты, мно-
гие до сих пор хранятся в Кабинете археологии. 
Помимо фотографий и рисунков, они содержали и 
небольшие заметки.

Сложилась система взаимного обучения. 
Студенты-старшекурсники, члены археологиче-
ского кружка, вели отдельные участки раскопа 
и обучали этому практикантов-первокурсников. 
Благодаря такой системе, к окончанию универси-
тета ученики И. Л. Станкевич обладали навыками 
ведения раскопа. Многие из них в дальнейшем про-
должили профессионально заниматься археоло-
гией. Среди них можно назвать В. И. Вишневского, 
М. Ю. Тимченко, Г. Н. Затеваеву, И. А. Юдину, 
В. В. Праздникова, А. В. Кириченко, И. В. Ники-
тина, Е. К. Кадиеву и других.

В 1977 г. в связи с реставрационными работами 
Митрополичьих палат на Стрелке были заложены 
четыре шурфа. В результате был получен в основ-
ном поздний материал XVII–XIX вв., хотя в одном 
шурфе встретились и ранние вещи, в частности, 
фрагмент стеклянного браслета. К сожалению, 
высокий уровень подпочвенных вод не позволил 
дойти до материка [8].
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На рубеже 1970–1980 гг. предметом внимания 
специалистов впервые стал г. Рыбинск. В июне 
1977 г. по предложению Л. М. Марасиновой, исто-
рика и краеведа, И. Л. Станкевич провела шур-
фовку у церкви Казанской Божьей матери в Рыбин-
ске. Копали студенты Рыбинской авиационной 
академии, члены кружка «Рыбинских археологов, 
краеведов, историков» (РАКИ), ставшего позднее 
основой для создания Рыбинской археологиче-
ской экспедиции. Рыбинский отряд Ярославской 
экспедиции под руководством И. Л. Станкевич и 
Г. Н. Затеваевой сосредоточил работы на террито-
рии по берегам устья реки Шексны – левого при-
тока Волги. На правом берегу Шексны был открыт 
памятник, названный Усть-Шексна – поселение 
торгово-рыболовецкого типа XII–XIII вв. В мае 
1978 г. на поселении был заложен первый шурф [9].

В 1980 г. сотрудник Ярославского художествен-
ного музея Т. Ширихина обратила внимание в его 
археологических фондах на серебряные бляшки от 
поясного набора X–XI вв., найденные несколько 
лет назад на берегу Волги у села Введенское в 
Некрасовском районе. Скорее всего, они проис-
ходили из курганного могильника. В ходе поисков 
памятника было открыто древнерусское поселение 
Введенское, его стационарные раскопки начались 
в 1983 г. и продолжались до 2000 г. На поселении 
обнаружены остатки наземных срубных построек 
жилого и хозяйственного назначения, были выяв-
лены два строительных периода: X – середина XI 
и конец XI – XIV вв. Богатство вещевого матери-XI – XIV вв. Богатство вещевого матери- – XIV вв. Богатство вещевого матери-XIV вв. Богатство вещевого матери- вв. Богатство вещевого матери-
ала Введенского И. Л. Станкевич объясняет хоро-
шей сохранностью культурного слоя и близостью 
к Ярославлю. Затухание жизни на поселении про-
исходило постепенно в течение второй половины 
XIII – XIV вв. Возможно, оно было связано с подъ- – XIV вв. Возможно, оно было связано с подъ-XIV вв. Возможно, оно было связано с подъ- вв. Возможно, оно было связано с подъ-
емом уровня воды в Волге [10].

Здесь были найдены предметы бронзолитейного 
производства (тигли, льячки, литейные формы), 
очажные ямы с обожженными камнями. Керамиче-
ский материал представлен фрагментами лепных и 
гончарных сосудов. Типология посуды весьма раз-
нообразна – горшки, миски, сковороды. Найдено 
большое количество вещей бытового и производ-
ственного назначения: железные ножи, кресала, 
рыболовные крючки, ключи, молотки, в том числе 
и для ювелирных работ, шиферные и керамические 
пряслица. Среди предметов вооружения – наконеч-
ники стрел, втульчатый наконечник копья, бронзо-
вый кистень.

К украшениям и деталям костюма относятся 
многочисленные стеклянные и каменные бусы, 
бронзовые пуговицы, пряжки, перстни, браслеты, в 
том числе и стеклянные, шумящие подвески (конек 
смоленского типа, полая прорезная подвеска в виде 
птицы, лунницы) [11]. Были найдены предметы 
христианского культа: нательные крестики, один 
из которых мраморный, энколпионы, верхняя часть 
бронзового литого наперстного креста, иконки с 
изображением Богоматери (Умиление и Оранта) и 
двух святых или апостолов (Петра и Павла?). Почти 
все они относятся к XII в. [12]. Богатейший архео-XII в. [12]. Богатейший архео- в. [12]. Богатейший архео-
логический материал, собранный с площади более 
чем 1 700 кв. м, представляет исключи тельную цен-
ность. Поселение сочетало в себе городские и сель-
ские черты, его функции и роль в истории края до 
сих пор вызывают споры.

В 1982 г. проводились спасательные раскопки на 
фатьяновском могильнике у деревни Савинское в 
Рыбинском районе. Во время разрушения карьера 
экскаватором было разрушено несколько погре-
бений. Материал из них собрал директор местной 
школы О. Ф. Астахов, он же сообщил о происше-
ствии археологам. Раскопки не дали нового мате-
риала [13]. Вещи из могильника: два ладьевидных 
и один клиновидный каменные топоры, два кера-
мических сосуда – были переданы в кабинет архео-
логии ЯрГУ.

В 1983 г. Г. Н. Затеваева, выпускница истори-
ческого факультета ЯрГУ, приступила к раскопкам 
Беловского курганного могильника (Рыбинский 
район). В 1984 г. она продолжила исследование 
Прошевских курганов: было раскопано 10 насы-
пей, правда, костяки, в силу особенностей почвы, 
практически не сохранились. Среди погребального 
инвентаря – керамические сосуды, железные ножи, 
топор, бронзовый рубчатый перстень, бронзовая 
пуговица с изображением грифона, две шумящие 
подвески. Могильник был датирован концом XI – 
XII вв. [14].

В 1985 г. по приглашению тутаевских краеведов 
ярославские археологи исследовали культурный 
слой древнего Романова, но ничего ранее XIV в. 
не нашли. В этом же году был найден Введенский 
курганный могильник, с поисков которого начались 
раскопки селища. Правда, находился он на обрыви-
стом берегу Волги и большая часть курганов к тому 
времени уже была размыта рекой. Могильник был 
датирован XI–XII вв. и, по мнению И. Л. Станке-XI–XII вв. и, по мнению И. Л. Станке-–XII вв. и, по мнению И. Л. Станке-XII вв. и, по мнению И. Л. Станке- вв. и, по мнению И. Л. Станке-
вич, составлял единый комплекс с селищем.
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В 1986 г. И. А. Юдина исследовала многослой-
ное поселение (мезолит, неолит, VII–VIII вв. н. э.) 
Черная заводь в Некрасовском районе. В 1986–
1987 гг. продолжились работы на Гусарниковом 
Городце и Копке; был открыт курганный могиль-
ник у деревни Горки в Некрасовском районе, где 
было обследовано 13 погребений. Среди погре-
бального инвентаря были обнаружены шиферные 
пряслица, бронзовые проволочные с заходящими 
концами височные кольца, бронзовые и биллоно-
вые перстни, два браслета, бубенчики, бронзовые 
шумящие привески (полая в виде уточки, круглая 
прорезная, плоская прорезная в виде птицы, треу-
гольная из десяти спаянных колец, монетовидная с 
отверстиями). По обряду погребения и инвентарю 
могильник можно датировать X–XIII вв. [15].

В 1988 г. по просьбе В. И. Яковлева, директора 
филиала музея Н. А. Некрасова в селе Грешнево, 
были исследованы фундаменты господского дома 
усадьбы. В ходе работ найдены три угольных пятна, 
образующих букву «П», много бело-синих изразцов 
и деньга XVIII в.

В 1991 г. был заложен шурф во внутреннем 
дворе главного корпуса Медицинской академии на 
улице Революционной. Особый интерес здесь пред-
ставляли находки керамики середины Х – начала XI 
в., что в какой-то мере подтверждало предположе-
ние об основании Ярославля в начале XI в. [16].

Подводя итоги первого этапа истории экспеди-
ции, охватывающего два десятилетия, надо отме-
тить, что И. Л. Станкевич удалось сформировать 
сильную самостоятельную экспедицию со своими 
достижениями, исследовательскими традициями и 
перспективами на будущее. Интенсивность поле-
вых изысканий в 1970–1980-е гг. была высокой, 
основное внимание при проведении раскопок уде-
лялось памятникам раннего железного века и сред-
невековья. Особенностью экспедиции был четкий 
график проведения работ, обусловленный тесной 
связью с историческим факультетом ЯрГУ. Каждый 
год сезон открывался стационарными работами на 
одном памятнике (Кубринское, затем – Введенское), 
которые велись в течение трех-четырех недель. 
После этого проводились разведочные поездки по 
области и небольшие по объему раскопки разру-
шающихся памятников. Поселения Кубринское и 
Введенское в результате были исследованы полно-
стью, что позволило получить о них всестороннее 
представление.

В 1992 г. Ярославскую археологическую экс-
педицию, ставшую правопреемницей ЯГУАРЭ, 

возглавил ученик И. Л. Станкевич – В. В. Празд-
ников.На новом этапе существования постепенно 
принимают планомерный характер раскопки (пусть 
и небольшими площадями) на территории Ярос-
лавля и мониторинг разрушающихся памятников 
археологии. Принятые за эти годы на областном и 
му ниципальном уровнях законодательные и норма-
тивные акты сделали невозможным строи тельство 
в исторических городах без предварительного уча-
стия  археологов.

В 1992 г. на территории городского посада неда-
леко от Медведицкого оврага, разграничивающего 
территории Рубленого и Земляного города, на углу 
улиц Революционная и Андропова, был заложен 
раскоп площадью 48 кв. м. На глубине 2,2–2,6 м 
были зачищены остатки усадьбы первой четверти 
XIV в., была открыта деревянная мостовая шири- в., была открыта деревянная мостовая шири-
ной около 3 м. Единственным свидетельством 
застройки XIII в. остались небольшой деревян-XIII в. остались небольшой деревян- в. остались небольшой деревян-
ный настил, уходящий в юго-западную стенку рас-
копа, и идущий почти по всей его длине частокол. 
Найдено было более ста фрагментов стеклянных 
браслетов разных форм и расцветок. Интересны 
костяной гребень с накладкой, два фрагмента сте-
клянных перстней, несколько ключей, овальное 
кресало, наконечник татаро-монгольской стрелы. 
Судя по керамическому и вещевому материалу, дан-
ная территория начала заселяться с середины XII в.

В 1993 г. был заложен раскоп площадью 144 кв. м 
около церкви Никола Рубленый город. В южном 
углу был расчищен сруб XVIII в., который уничто-XVIII в., который уничто- в., который уничто-
жил все нижележащие строительные уровни. Рядом 
прослежен сруб начала XV в. К северу и востоку 
от него расчищены остатки небольших деревянных 
мостовых, по данным дендроанализа они датиру-
ются рубежом 60–70 гг. XIV в. Одной из наиболее 
интересных находок был латунный звериноголо-
вый браслет XI–ХII вв. Найдены фрагмент сулицы 
ХII–ХIII вв., наконечник бронебойной стрелы XI в. 
и наконечник копья X–XI вв. На материке были 
обнаружены фрагмент византийской белоглиня-
ной миски, покрытый поливой с мраморовидной 
росписью (предположительно датируется ХIV в.), 
и фрагмент керамики из розового кашина, под-
ражание иранскому люстровому фаянсу. Анализ 
керамического и вещевого материала показал, что 
осваиваться исследуемый участок начал уже с XI в.

В 1994 г. раскоп площадью 88 кв. м был зало-
жен на Стрелке у Митрополичьих палат. Большую 
его часть занимал фундамент южного парадного 
крыльца палат XVII в., состоящий из крупной и 
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мелкой булыги. Среди находок – ключи от навесных 
замков, несколько стеклянных браслетов, синий 
бисер, фрагмент голубого стеклянного перстня, 
наконечники бронебойной долотовидной стрелы и 
полулунного двурогого срезня, стеклянные бусы, 
костяная печать в виде полого внутри цилиндра, на 
торце которого вырезано изображение раскрытой 
ладони левой руки [17].

В 1995 г. был заложен небольшой шурф на 
Стрелке на месте установки памятника «Троица». 
Культурный слой был сильно разрушен фундамен-
том Демидовского лицея и постройками более ран-
них лет.

В августе 1999 г. на территории хозяйственного 
двора  3-го корпуса ЯрГУ был заложен разведоч-
ный раскоп площадью 36 кв. м. Судя по вещевому и 
керамическому материалу отложения датировались 
концом XVII – первой половиной ХVIII в. Найден-XVII – первой половиной ХVIII в. Найден- – первой половиной ХVIII в. Найден-VIII в. Найден- в. Найден-
ные в верхних слоях шиферное пряслице, янтар-
ная бусина и небольшое количество древнерусской 
керамики позволяют предположить заселение этого 
места в более ранний период. Среди немногочис-
ленных находок интерес представляют керамиче-
ские изделия: игрушки, подсвечники, курительные 
трубки, чернильница. Большое скопление кера-
мики, в которой  достаточно часто встречаются 
бракованные пережженные предметы, позволяет 
сделать вывод о местном производстве. Вероятно, 
пустырь, располагавшийся здесь в конце ХVII – 
начале ХVIII в., использовался под свалку мусора, 
в разряд которого попадал и гончарный брак [18].

В 2000–2003 гг. в связи с предполагаемым строи-
тельством жилых домов по ул. Кедрова в Ярославле 
было заложено три раскопа. Первый – на месте 
ранее существовавшего дома № 6. В культурном 
слое сохранилось много вещей нового времени. 
Одних только красноглиняных курительных тру-
бок об наружено 27 штук. Из ранних находок можно 
назвать два фрагмента витых стеклянных брасле-
тов и плоский железный наконечник стрелы. Ана-
лиз вещевого и керамического материала позволяет 
датировать древнейшие отложения на исследуемом 
участке XII–ХIII вв. Второй раскоп был заложен на 
углу улиц Кедрова и Волкова. К поздним находкам 
отно сятся стеклянные вставки к перстням – 9 штук 
(семь синих, две зеленых). Интересна находка вар-
гана, музыкального инструмента XIII в. Третий рас-XIII в. Третий рас- в. Третий рас-
коп был заложен во дво ре дома № 7. К сожалению, 
постройка в XIX в. деревянного флигеля полно-
стью уничтожила древние культурные напластова-
ния [19]. Здесь был найден неплохо сохранившийся 

зуб мамонта, обнаруженный, правда, в слоях XIX в. 
По-видимому, зуб хранился во флигеле, а потом 
был выброшен кем-то из жителей.

Помимо перечисленных работ, Ярославской 
археологической экспедицией проводились и дру-
гие исследования как на Стрелке (наблюдение за 
прокладкой водопровода), так и на территории 
Земляного города (на улицах Максимова, Андро-
пова, Советской, Нахимсона, Терешковой, Депу-
татской, Первомайской и др.). Данные наблюде-
ния подтвердили наличие в Ярославле множества 
торгово-ремесленных слобод, хотя, в силу сильной 
перемешанности культурного слоя, трудно уло-
вить горизонты XIV – XVI вв. Относительно мало 
затронутым поздним строительством оказался 
культурный слой на территории Стрелки, наиболее 
древней части города. На территории городского 
посада, на полосе 300–500 м шириной культурный 
слой XII–XVI вв. срезан и использован, видимо, 
для строительства в XVI в. крепостного вала. Древ-XVI в. крепостного вала. Древ- в. крепостного вала. Древ-
нейшие отложения на этих участках датируются 
XVII–XIX вв., хотя на материке встречаются ямы, 
где преобладает домонгольская керамика и в самом 
культурном слое встречается вещевой и керамиче-
ский материал XII–XV вв.

После завершения раскопок поселения Введен-
ское в качестве нового объекта стационарных раско-
пок выбрано селище Налуцкое в Угличском районе. 
Раскопки памятника продолжались в 2001–2007 гг. 
За шесть полевых сезонов исследована береговая 
часть селища площадью около 1680 кв. м. Раскопки 
показали, что памятник многослойный. Наиболее 
древние находки относятся к эпохе неолита и пред-
ставляют собой льяловскую ямочно-гребенчатую 
керамику, кремневые скребки и ножевидные пла-
стинки. Следующий этап истории памятника отно-
сится к дьяковской культуре. Обнаружены четыре 
грузика дьякова типа, биллоновая пирамидальная 
четырехгранная подвеска VI–VII вв., пластинчатое 
кресало, двушипный  плоский наконечник стрелы 
и сетчатая керамика. Основная масса находок и 
керамического материала датируется IX – нача-IX – нача- – нача-
лом XIV вв. и относится как к мерянским, так и 
к славянским древностям. Среди находок можно 
назвать керамические пряслица, причем два из них 
орнаментированы, железные ножи, рыболовный 
крючок, два наконечника стрел, ключи, фрагменты 
льячек, посоховидную булавку, фрагмент конских 
удил, фрагмент бронзового височного кольца с 
завернутым концом, фрагмент шумящей привески 
в виде колокольчика, янтарную бусину, бронзовую 
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искусно вырезанную накладку с циркульным орна-
ментом, которая, вероятно, была  деталью поясного 
набора или конской упряжи. Судя по незначитель-
ному количеству индивидуальных находок, раскоп-
ками была затронута окраинная часть селища [20].

В 2008–2009 гг. велись работы на многослой-
ном памятнике Костенево в Мышкинском районе, 
где встречаются кремневые скребки и отщепы, 
относящиеся к эпохе мезолита, фрагменты кера-
мики с текстильным орнаментом и незначитель-
ное количество древнерусскиой керамики конца 
XIII – начала XV в. Индивидуальные находки прак- – начала XV в. Индивидуальные находки прак-XV в. Индивидуальные находки прак- в. Индивидуальные находки прак-
тически отсутствуют, найдены лишь керамическое 
пряслице и глиняное грузило. К сожалению, боль-
шая часть памятника уничтожена в ходе разруше-
ния береговой линии.

В том же сезоне проводились раскопки на тер-
ритории города Мышкина с целью уточнения дати-
ровки первоначального поселения на месте города. 
Среди находок можно упомянуть шиферное пряс-
лице и значительное количество лепной и гончар-
ной древнерусской керамики, которые подтвердили 
домонгольский характер поселения.

В 2010 г. начались раскопки на поселении Яков-
левское в Угличском районе. В первый год уточня-
лись границы поселения и находки практически 
отсутствовали, зато в 2011 г. были найдены 6 фраг-
ментов стеклянных браслетов, бронзовый энкол-
пион XII в. и другие вещи, позволяющие надеяться 
на богатый и интересный памятник.

Ярославской археологической экспедицией 
была проделана большая работа по обследованию 
разрушающихся памятников археологии на терри-
тории области. За 1990–2000-е гг. проверено состо-
яние и проведены исследования на более чем 100 
объектах Ярославской области. Собран богатый 
археологический материал, позволяющий судить о 
процессах заселения края, погребальных обрядах 
и повседневной жизни древнего населения. Почти 
все обследованные объекты находятся на берегу 
рек, и почти все они интенсивно разрушаются. 
Характер и скорость разрушения дают основание 
опасаться, что уже через 10–20 лет большинство 
обследованных памятников могут прекратить свое 
существование. Так, в результате обследования 
выяснилось, что полностью уничтожен курган-
ный могильник на острове у деревни Тараканово 
Мышкинского района. Наиболее интенсивно раз-
рушаются могильники, расположенные на берегах 
Волги и других рек. Аварийное состояние части 
курганных могильников обусловлено размывом 

берега и несанкционированными раскопками, кото-
рые имели место в Мышкинском и Некоузском рай-
онах. Известны случаи повреждения памятников в 
результате хозяйственной деятельности. Во время 
обследования курганного могильника у деревни 
Баскачи, проводившегося в октябре 2001 г., было 
установлено, что насыпи двух курганов повреж-
дены бороздами, сделанными для посадки елового 
молодняка. Удовлетворительное состояние части 
обследованных в 2001–2002 гг. памятников архео-
логии обусловлено значительным удалением объ-
ектов от береговой линии, а если они и находятся 
на берегах Волги, то откосы их хорошо задерно-
ваны. Кроме того, одним из факторов, сдерживаю-
щих разрушение па мятников, является сокращение 
активности сельскохозяйственных предприятий по 
распашке земель [21].

2000-е гг. были отмечены началом реализации 
крупных экономических проектов, связанных с 
развитием нефтегазового комплекса, прокладкой 
магистральных трубопроводов и развитием их 
инфраструктуры. Осуществлению этих проектов 
предшествовало проведение археологических раз-
ведок. Так, в 2003 г. А. В. Кириченко была про-
ведена археологическая разведка в Ярославском 
и Гаврилов-Ямском районах по проектируемой 
трассе нефтепровода ЛПДС Ярославль – НПС 
Ярославль-3. В результате разведки новых объ-
ектов выявлено не было, но южнее села Великого 
обнаружены два участка с фрагментарно сохранив-
шимся культурным слоем, датируемым по анализу 
керамического материала XVI–XVII вв. [22].

Таким образом, со сменой хозяйственных усло-
вий заметно изменились характер и динамика архе-
ологического изучения области и города. На втором 
этапе истории экспедиции, который совпал со вре-
менем глобальных общественных и экономических 
перемен, деятельность Ярославской археологиче-
ской экспедиции изменилась. Если в 1970–1980 гг. 
это была практически полностью университетская 
экспедиция, студенческая по составу, чем и опреде-
лялись ее  исследовательские планы и график, то 
теперь постоянно действующий участок исследо-
ваний (Введенское, Налуцкое, Яковлевское) стано-
вится лишь одним из направлений деятельности. 
Студенческие раскопки сохраняются, но фронт их 
работ сужается, а период проведения сокращается.

Расширяется спектр и нарастает количество 
небольших по объему работ заказного характера на 
участках старого центра, уходящих под строитель-
ство. Предварительные изыскания на этих терри-
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ториях становятся обязательными, а строительный 
бум в Ярославле постепенно приводит к тому, что 
историческая часть города покрывается все более 
густой сетью участков, прошедших археологиче-
ское обследование. График работ для экспедиции 
определяется теперь в значительной степени гра-
достроительными планами и проектами. С одной 
стороны, это означает, что раскопки носят спаса-
тельный характер и выбор места их проведения 
обусловлен не научными критериями, а необходи-
мостью предотвращения больших научных потерь; 
с другой – проведение таких обязательных раскопок 
обретает систематический, планомерный характер. 
Одним из важных направлений работы экспедиции 
является мониторинг археологических объектов и 
охранные раскопки разрушающихся памятников 
на территории области. На первый план выходит 
изучение средневековых памятников – курганных 
могильников и селищ.
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В. И. Шухаеву свойственно гармоничное сочетание исследовательского и композиционного стилей мышления. Поэ-
тому русский неоклассицизм у него ярко проявился во всех видах изобразительного искусства, но в основном – в портрет-
ной живописи и художественном оформлении театральных постановок.

Ключевые слова: русский неоклассицизм; портретная и театрально-декорационная живопись; пейзажи; натюрморты; 
книжные иллюстрации; монументальная роспись.

The harmony combination of research and compositional styles of art intellection was character feature of works of 
V. I. Shukhaev. Russian neoclassicism has been manifested in all areas of art of V. I. Shukhaev, especially in portraits and theatre 
art compositions. 
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В начале XX в. в России успешно возрождались 
традиции и методы старых мастеров античности и 
эпохи Возрождения. В становлении русского нео-
классицизма немалую роль сыграла школа Д. Н. Кар-
довского. В. И. Шухаев был одним из самых талант-
ливых ее учеников. Жизнь его складывалась весьма 
сложно. После пенсионерской поездкие в Италию в 
1915 г. вернулся в Петроград. В сложные годы Граж-
данской войны нарком просвещения А. В. Луначар-
ский посоветовал ему на время уехать во Францию с 
целью совершенствовать свое мастерство [1]. Так он 
вынужденно стал эмигрантом. Первые годы провел 
в Финляндии, потом переехал в Париж, где его твор-
чество вспыхнуло с новой силой. Вдали от Родины 
он не только сохранил традиции отечественной куль-
туры, но и достиг в ней больших высот, став признан-
ным мастером. В 1935 г. вернулся в СССР, успешно 
работал в Ленинграде, но через 1,5 года его аресто-
вали и сослали в Магадан. После ссылки продолжил 
свою творческую деятельность в Грузии. Несмотря 
на сложный жизненный путь, В. И. Шухаев остался 
верен выбранному в молодости методу, блестящими 

работами показал свои широкие возможности. 
Местонахождение его многих полотен до сих пор 
неизвестно. Ряд его произведений не окончены, а 
многие представлены в виде набросков. Его картины 
есть во многих музеях мира и бывшего СССР [2].

В начале творческого пути В. И. Шухаева 
увлекли сюжеты картин эпохи Возрождения. Про-
тотипом дипломной работы «Вакханалия» (1912)
стало творчество Рубенса, покорившее его своим 
динамизмом. Ему хотелось показать, что он тоже 
так может. В Италии работал над картиной «Покло-
нение волхвов», но не окончил ее (сохранились 
рисунки сангиной), написал картину «Сусанна и
старцы» (1913), в Париже им созданы «Иосиф и
жена Пантефрия» (1923) и «Алкимена» (1925). 
Однако эти сюжеты его не увлекли, и они ушли из 
его творчества.

После возвращения в Петроград В. И. Шухаев 
вместе с А. Е. Яковлевым немало времени посвя-
тили монументально-декорационному искусству. 
В особняке В. И. Фирсановой они расписали пла-
фон, изобразив на нем греческих муз и орнаменты. 
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Роспись сохранилась, а пять подготовительных 
рисунков находятся в Русском музее. В Ферапонто-
вом монастыре ими сделаны копии с фресок Дио-
нисия [3]. Эти занятия они продолжили в Париже, 
расписав в 1925 г. концертный зал на улице Перго-
лез на тему «СказкиА.С.Пушкинаимузыка», изо-
бразив на его стенах все виды искусства. В СССР 
в 1935–1936 гг. В. И. Шухаев расписал плафон для 
сочинского санатория Наркомтяжпрома и ряд фре-
сок для ЦПКИО им. А. М. Горького в Москве [4].

Но основное время в 1914–1917 гг. В. И. Шухаев 
посвятил портретной живописи. В ней он широко 
использовал технические приемы старых мастеров 
(лессировка, подложка из золотой фольги, письмо 
по дереву и др.), стилизуя их в духе Возрожде-
ния («ПортретЛ.М. Рейснер», 1915; «Портрет
Е.Н.Шухаевой», 1917).В те же годы ему предло-
жили написать картину «Полк на позициях». Он 
сделал много набросков и эскизов, но сложности 
того времени не позволили закончить работу [5]. В 
Финляндии он временно отошел от техники старых 
мастеров, стал писать красками фабричного изго-
товления в несколько упрощенной манере («Авто-
портрет», 1921;«ПортретВ.Ф.Шухаевой» и др.) 
[6]. Эти портреты просты и понятны, очень выра-
зительно передан внутренний душевный мир. Они 
не содержат отпечатка той стилизации, которой 
увлекались в те годы многие художники. В портре-
тах, созданных в Париже, В. И. Шухаев вновь воз-
вращается к методам старых мастеров, стремясь с 
одинаковым вниманием относиться к изображению 
и человека, и его окружения. Это видно на парном 
портрете «ПианистаБоровского и виолончелиста
Е.Я.Белоусова» (1921). На нем мастерски противо-
поставлен хмурый, нервный Белоусов спокойному, 
несколько мечтательному Боровскому. 

В. И. Шухаев с одинаковым вниманием отно-
сится к характеристике внутреннего мира и к тща-
тельному, порой скрупулезному показу внешности 
человека. Он создал много портретов, преимуще-
ственно деятелей культуры русской эмиграции. 
Очень выразителен портрет композитора «С.Про-
кофьева» (1932). Художнику удалось показать 
исключительное богатство его души, внутреннюю 
сосредоточенность, напряженность и некоторую 
озадаченность. На портрете «И. Стравинского»
(1933) видна необыкновенная индивидуальность 
музыканта (внешняя и внутренняя, духовная). Сам 
портрет получился несколько суховатым по линиям 
и объемам, по контрасту света и теней, но написан 
очень темпераментно и энергично. И. Стравин-

ский на портрете порывист и резок, беспокоен. Его 
волевое лицо не отличается классическими про-
порциями, но достоверно передает присущие ему 
характерные черты. С ним композиционно сходен 
«ПортретФ.И.Шаляпина» (1934). На нем с фото-
графической точностью показана крупная форма 
головы с умным, волевым лицом и несколько утом-
ленным взглядом. Поворот головы выбран так, 
что строгий, но доброжелательный взгляд Шаля-
пина устремлен на зрителя. Портрет находится 
в Мемориальном музее Ф. И. Шаляпина в Санкт-
Петербурге. К портретам В. И. Шухаев вернулся 
в Грузии, вновь обратившись к старым техникам 
(энкаустике, работе по золоту). Портреты деятелей 
грузинской культуры («Портрет Джульетты», 
1954; «ПортретМ.Г.Овандер», 1959и др.) напи-
саны сангиной и цветными карандашами; хорошо 
передан внутренний духовный мир.

К созданию портретов В. И. Шухаев подходил 
нестандартно. Он стремился подобрать изобрази-
тельные средства, позволяющие наиболее полно 
и образно выразить свое понимание внешнего и 
внутреннего своеобразия изображаемой личности. 
Иногда художник сосредоточивал свое внимание на 
характерных внешних чертах, но чаще всего стре-
мился показать гармоничное сочетание внешних и 
душевных особенностей человека. На созданных 
им двойных портретах он стремился оттенить и 
противопоставить особенности внутреннего мира 
каждого. На автопортретах выражал самосознание, 
давая оценку собственной личности, передавал 
личное мироощущение, показывая характер своей 
внутренней духовной напряженности. На «Авто-
портрете»(1917) видно умное лицо, излучающее 
энергию и оптимизм целеустремленного, уверен-
ного в себе человека. На «Автопортрете»(1921),
написанном в сложное для него время (пребывание 
в Финляндии), мы замечаем, как у умного, целеу-
стремленного, волевого человека появляется неко-
торая неуверенность. На тройном портрете (Париж, 
1922 г.) у него вновь целеустремленный взгляд 
уверенного в себе человека. На «Автопортрете»
(1945), строгом по композиции, – молчаливый 
сосредоточенный человек, немало переживший 
в жизни. На «Автопортрете в жёлтой куртке»
(1965)жизнерадостный немолодой человек, много 
осуществивший в жизни. У него легкая добрая 
улыбка с признаками легкого лукавства.

Внимание пейзажам В. И. Шухаев стал уделять 
в Финляндии. Видимо, после бурного революци-
онного Петрограда они привлекли его внимание 



59

Культурология

ОтворчествеживописцаВасилияИвановичаШухаева(1887–1973)

своей стабильностью. Мастерски изображая это 
равновесие, художник подчеркивал отличие фин-
ских пейзажей («Провинция (Финляндский пей-
заж)», 1921 и др.) от русских («Пейзаж– воспо-
минание»). На этих картинах поражает отсутствие 
людей. Возможно, это бессознательное выраже-
ние чувств тоски, одиночества, охвативших его в 
начале эмиграции [7]. К пейзажам В. И. Шухаев 
вновь вернулся только в 1930–1935-е гг., когда объ-
ехал южные города Франции, пересек Испанию и 
познакомился со старинной культурой Марокко. Во 
время этого путешествия создана целая серия «пор-
третов городов». В них он точно и выразительно 
передал своеобразие того, как в каждом случае в 
окружающую природу гармонично вписывалось 
созданное руками человека [8]. Спустя 30–40 лет 
уже в Грузии В. И. Шухаев на новом холсте пере-
писывал картины «в новом ключе». Ему хотелось 
цвета, красоты, яркости. Он выискивал свои набро-
ски пастелью 1931 г., и по этим наброскам и вос-
поминаниям, восстанавливая свое впечатление 
о Марокко, писал картины, так непохожие на то, 
что он делал до сих пор [9]. В Грузии он написал 
пейзаж «Осетия» (1952). Он необычен тем, что 
на переднем плане среди гор показан очень своео-
бразный дом, узкий и высокий, с нетипичной кры-
шей. У дома узкие щелеватые окна. Символ места 
и времени. Такие дома и по сей день встречаются 
в горах Осетии. Необычен и выбор цветов – от 
коричневого, серого и черного до бледно-голубого 
и бледно-зеленого, бледно-розового.

Натюрморты В. И. Шухаева привлекают своей 
естественностью, простотой и виртуозной манерой 
исполнения («Чайник и поднос», 1921; «Шляпа и
зонтик», 1925;«Кувшинишар», 1965 и др.). Самые 
обыденные вещи домашнего обихода. А он вдохнул 
в них новую жизнь, заставил звучать совершенно 
по-новому. Изображал художник и уникальные 
предметы («Контрабас Амати», 1934, «Виолон-
чель», 1922). На элегантных «портретах» инстру-
ментов видны сдержанность, достоинство, значи-
тельность и их «стать». В этих работах проявляется 
жизнелюбие художника, его умение изображать 
предметы в противоестественном, контрастном 
состоянии; он вкладывает поэтичность в натюр-
морт из вещей, годами служивших ему [10]. Цветы 
на его полотнах появились после знакомства со 
скромными северными цветами Колымского края.

Театральными работами В. И. Шухаев зани-
мался всю свою творческую жизнь. Первые эскизы 
декораций и костюмов он сделал к опере Р. Вагнера 

«ЗолотоРейна» (1918).В ней пейзаж становится 
главным и единственным художественным героем, 
создающим большой эмоциональный накал [11]. 
У художника эскизы костюмов всегда историче-
ски достоверны, дают точную характеристику пер-
сонажей изяществом цвета и формы. В Париже 
В. И. Шухаев выполнил художественное оформле-
ние ряда спектаклей («ЛетучаяМышь:Пасторали»
(1924),«СтепанРазин», 1924; «Семирамида»,1934 
и др.) [12]. В 1935–1936 гг. в Ленинграде он работал 
над эскизами декораций для театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова (к опере Д. Верди «ЛуизаМил-
лер»), Большого драматического театра (к пьесе
«Каменныйгость»); в Киеве – для Русского драма-
тического театра (к пьесе К. А. Тренева «Пугачев-
щина») и Театра юного зрителя (к пьесе М. Метер-
линка «Синяяптица») [13]. Находясь в ссылке, он 
оформил в Магаданском театре более 35 спектаклей 
(«На бойком месте», «Мещане», «Великий госу-
дарь», «ЦарьФедорИоаннович» и др.) [14]. Поэзия 
искусства под его рукой оживала на сцене в кра-
сивых декорациях и нарядных костюмах, образно 
передавая замысел автора пьесы [15]. В Тбилиси он 
продолжил свою работу в театре [16].

В 1922–1930 гг. в Париже В. И. Шухаев сде-
лал иллюстрации к некоторым произведениям, в 
основном русских классиков (Пушкина, Гоголя, 
Тургенева, Лескова, Достоевского, Чехова). Он 
выработал целую гамму изобразительных средств, 
создающих у читателей образное представление о 
замысле автора [17].

Преподавать В. И. Шухаев начал осенью 1915 г. 
в Петрограде. Потом в Париже вел занятия в Рус-
ской академии Т. Л. Сухотиной-Толстой и в своей 
студии на Монпарнасе. В 1935 г. в Ленинград-
ском институте живописи, скульптуры и архитек-
туры при Всероссийской академии художеств его 
избрали профессором факультета живописи, где 
он в персональной мастерской Д. Н. Кардовского 
сменил своего учителя, ушедшего на пенсию. С 
учениками всегда был доброжелателен, доступен, 
естествен и прост. Стремился развивать у них уме-
ние выявлять и отбирать самое главное для тема-
тического замысла; формировать свое отношение 
к действительности, что весьма способствовало 
развитию личности учеников. Не меньшее внима-
ние уделял овладению методами старых мастеров. 
Учил ценить время. Никогда не ориентировал на 
конкретные приемы, сохранял свободу творче-
ства. При выдаче заданий, воспитывая у учеников 
самостоятельность, В. И. Шухаев оговаривал лишь 
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место действия, число действующих лиц, формат 
произведения, а все остальное оставлял на усмо-
трение учащихся. Показывал, «как это конкретно 
делается», охотно знакомил со своим текущим 
творчеством. Все это длилось недолго, до ареста в 
апреле 1937 г. 

После ссылки В. И. Шухаев вернулся к препода-
ванию рисунка в Тбилисской академии художеств. 
Всегда был тактичен и вежлив. Учил умению схва-
тывать общее в жизненности рисунка, не забывая об 
экспрессии и гармонии линий. Не одобрял слепого 
копирования натуры, следования какому-нибудь 
одному методу. Требовал цельности, чтобы все под-
чинялось единому образному содержанию. Знако-
мил своих учеников с методами старых мастеров, 
но не просто передавал им знания, а показывал свое 
отношение к художникам. Говорил и о различных 
материалах живописи. Советовал самим составлять 
краски, как это делали старые итальянские мастера 
[18]. Передавал свой богатый опыт, следуя принци-
пам и методам Кардовского.

*  *   *

Талант В. И. Шухаева ярко проявился во всех 
видах изобразительного искусства и в препода-
вании. Он всегда оставался самим собой, верным 
выбранным в молодости принципам, создавая каж-
дый раз под поставленную задачу особую систему 
методов и приемов. Никогда никого не копировал, 
а умело использовал методы и приемы мастеров 
прошлого, заимствуя у них все лучшее, что наибо-
лее соответствовало поставленной задаче. Наиболь-
шее внимание уделял портретам, нередко используя 
материалы и технику старых мастеров. С большим 
вниманием относился к изображению внешности 
человека, тщательно и скрупулезно передавал его 
внешний облик и особенности внутреннего мира. 
В портретной и пейзажной живописи ярко проя-
вился исследовательский стиль его мышления, раз-
вившийся в процессе многочисленных зарисовок и 

набросков с натуры. Композиционный стиль мыш-
ления ярко проявился в театрально-декорационном 
искусстве и при художественном оформлении книг. 
Этот же стиль мышления помогал ему великолепно 
передавать в натюрмортах свою любовь и уважение 
к вещам, окружавшим его. Гармоничное сочета-
ние исследовательского и композиционного стилей 
мышления позволило В. И. Шухаеву ярко проявить 
свой талант реалиста и гуманиста во всех видах изо-
бразительного искусства, воплотить в художествен-
ные образы то, что увидел или о чем прочитал. 
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Совершенно очевидно, что гендер не есть только 
женский вопрос. Этим понятием обозначается сово-
купность социальных норм поведения людей в зави-
симости от пола. Как отмечает Н. Л. Пушкарева, в 
западной науке нет единства взглядов по вопросу, 
считать ли гендер «мыслительным конструктом», 
то есть просто научной дефиницией, определяю-
щей социально-культурные функции пола и раз-
личающей их от функций билогических, или же 
«конструктом социальным». В последнем случае 
предполагается, по меньшей мере, четыре группы 
характеристик: биологический пол, полоролевые 
стереотипы, полоролевые нормы и полоролевая 
идентичность. Соответственно используются поня-
тия «гендерного дисплея» или «гендерной системы» 
(как менее «заумного»), под которыми подразумева-
ются «идеи, институты, поведение, формальные и 
неформальные правила и другие социальные взаимо-
действия, предписываемые в соответствии с полом» 
[1]. При этом в российской социологической науке 
признак пола, в отличие от западной, где акцент тра-

диционно делается на биологических, психологиче-
ских и культурологических различиях полов, «изна-
чально социален, так как личность, независимо от 
ее пола, рождается и развивается (если, конечно, это 
не «маугли») в социуме, в многообразной системе 
социальных связей и отношений» [2].

Особая «взбудораженность» гендерной темы 
в 70–90-х гг. XX в. (как очередной виток актуаль-XX в. (как очередной виток актуаль- в. (как очередной виток актуаль-
ности – после этапов конца XIX в., начала XX в.) 
породила новые направления исследований. Так, 
появилась история женщин – изначально как сво-
еобразная попытка «переписать историю» или, 
с точки зрения Э. Дэвин, стремление преодо-
леть почти абсолютную доминанту старой исто-
рии, сопровождавшееся готовностью заменить 
общеупотребляемый термин «history» (который 
можно прочитать и как «his story», дословно: «его 
история», «история мужчины») новым термином, 
характеризующим иной подход к изучению про-
шлого, а именно термином «her story» (то есть «ее 
история», «история женщины») [3]. Однако посте-

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-03-00521-а.
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пенно толкование содержания понятия «гендер» 
изменилось в направлении рассмотрения его не в 
плане концептуализации мужского доминирования, 
а как системы всех форм взаимодействия и «взаи-
моотталкивания» мужского и женского начал. Изу-
чение феминности стало невозможно без анализа 
маскулинности – «женская история» неминуемо 
встретилась с «историей мужской» [4].

Традиционными объектами стали социально-
экономические аспекты гендерно-исторических 
исследований. Более или менее очевидно проявились 
перспективы гендерного подхода к исследованиям 
политической истории: история маргинализации 
женщин, их борьбы за политические и гражданские 
права и свободы, аналитика форм «скрытого воздей-
ствия на политику и неявно маркированного полити-
ческого поведения женщин» (еще до актуализации 
«женского вопроса» и суфражистского движения). 
Но наиболее перспективными, полагает Н. Л. Пуш-
карева, являются гендерные исследования в области 
культурологии, истории ментальностей и обще-
ственного сознания [5]. В социологии появились 
исследования маскулинности, в лингвистике – ген-
дерной асимметрии и т. д.

Актуализировались гендерные исследования в 
психологии [6]. Так, психологи отмечают, что раз-
деление людей на мужчин и женщин является цен-
тральной установкой восприятия нами различий, 
имеющихся в психике и поведении человека. При-
чем многие из них эти различия связывают с гене-
тическими, анатомическими и физиологическими 
особенностями мужского и женского организма, 
хотя и не сводят их к исключительной доминантной 
роли – помимо конституциональной стороны эти 
различия имеют социокультурный контекст: они 
отражают то, что в данное время и в данном обще-
стве считается свойственным мужчине, а что – жен-
щине. Существует точка зрения, что наше восприя-
тие биологических различий между полами тоже 
определяется культурными факторами (например, 
со времен античности до конца XVII в. в Европе 
преобладало представление о том, что женский 
организм является недоразвитым вариантом муж-
ского). Если бы такое видение биологических раз-
личий сохранилось до сегодняшнего дня, отмечает 
Д. В. Воронцов, «то с учетом знаний о человече-
ской природе мы были бы более склонны считать 
мужской организм модификацией женского» [7]. 

Однако в эпоху Возрождения взгляды изменились – 
мужчины и женщины были признаны полярно раз-
личными по своей природе организмами. С этого 
момента различия в социальном статусе стали пре-
допределять различиями в биологическом статусе.

В последнее время, продолжает Д. В. Воронцов, 
стало принятым четко разграничивать указанные 
аспекты, связывая их с понятием пола и гендера 
(«пол» описывает биологические различия, опреде-
ляемые генетическими особенностями строения кле-
ток, анатомо-физиологическими характеристиками 
и детородными функциями; «гендер» указывает на 
социальный статус и социально-психологические 
характеристики, которые связаны с полом и сексу-
альностью, но возникают из бесконечной совокуп-
ности отношений между людьми [8].

В юриспруденции гендерная проблематика 
также получила новые импульсы исследований: от 
прав человека – к правам человека-женщины, 
от льгот – к аналитике гендерно нейтральных и 
гендерно выраженных правовых норм в различ-
ных отраслях права [9].

Впрочем, все-таки и в историческом контексте, 
и в реалиях сегодняшнего дня преобладающим объ-
ектом гендерных исследований продолжает оста-
ваться женский социум, кроме, пожалуй, гендерной 
психологии. В то же время постепенно усиливается 
внимание и к проблематике мужской гендерной 
общности – вплоть до постановки вопроса о вырав-
нивании статуса мужчин со статусом женщин в тех 
областях социальной регуляции, где «льготирова-
ние» последних стало как бы излишним. Колебания 
чаш этих весов, похоже, в отличие от естественно-
научного отрицания «вечного двигателя», заданы 
бесконечно давно и бесконечно надолго, хотя и 
имеется распространенная точка зрения – что с 
седьмого дня творения.

Появились ли в последние годы новые тенден-
ции в гендерной проблематике, видоизменились ли 
прежние?

Проекты гендерного законодательства своего 
статуса так и не изменили. Более того, в литера-
туре получили распространение суждения о том, 
что многие считают проблему дискриминации 
по признаку пола надуманной, ангажированной: 
«группа граждан, в основном женщины», пыта-
ется перенести соответствующие контенты с евро-
пейской и американской почвы на почву россий-
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скую, т. е. на другие жизненные обстоятельства, 
а также контенты «заумные фиминистические и 
мартозианские» [10]. «В дискурсивном поле рос-
сийского общества среди иерархии дискурсов, – 
отмечает А. А. Демиденко, – гендерный занимает 
маргинальное положение». Власть, полагает автор, 
заинтересована в консервации ситуации взаимо-
отношений между полами, противодействует рас-
ширению гендерного дискурса, акцентируя вни-
мание на традиционные подходы к проблеме [11]. 
Дискредитация дискурса о дискриминации осу-
ществляется в нескольких направлениях: пропа-
гандирование идей о возвращении к традиционной 
женственности; ограничение предмета гендерных 
исследований половой дихотомией, акцентирова-
ние идеи о взаимодополнительности мужского и 
женского начал, теории женского предназначения 
(что в целом отрицать нельзя – вопрос именно в 
акцентах); ориентация социальной поддержки 
женщины как существа более слабого, которое не 
в состоянии о себе позаботиться (в этом смысле 
подобная забота косвенно легитимирует гендер-
ный контракт, в основе которого лежит власть муж-
чины и который, соответственно, не акцентирует 
вопрос об изменении роли женщины в обществе, 
не устраняет причин их социальной слабости); 
дискредитация образа женщины-феминистки как 
существа агрессивного, с невыраженными поло-
выми признаками (в этой связи приятно, что у нас 
есть М. Арбатова и др.); развертывание дискурса 
о скрытой матриархатности российского общества 
(«муж – голова, жена – шея»).

Не произошло принципиальных изменений в 
политической области: отдельные исключения, как 
известно, подтверждают правило. Женщины, отме-
чает О. Е. Морозова, участвуют в политической 
жизни скорее опосредованно, нежели публично, – 
на факультативных ролях советников, помощников, 
спичрайтеров, пресс-секретарей и т. д. [12]. Как 
вариант предлагается и другая модель – «партнер-
ство профессионалов», которая предполагает реа-
лизацию идеи «в политике нет пола» [13]. Однако 
это не столько позитивная гендерная нейтрализа-
ция проблемы, сколько «перевертыш», объясняю-
щий через формальное равенство, на почве реально 
разных возможностей мужчин и женщин в полити-
ческой самоидентификации, действующее, весьма 
нерепрезентативное положение дел.

Своеобразную тенденцию последнего времени 
составляют религиозные контексты гендерной 
проблематики. Полуофициальное идеологическое 
«сращивание» церкви с государственной полити-
ческой машиной возвращает российское общество 
через православие (почти повсеместно) и магоме-
танство (в соответствующих национальных терри-
ториях) к идее традиционного женского предназна-
чения, отрицания права женщины распоряжаться 
своим телом, превращения ее, в случае прерывания 
беременности, в «убийцу» и т. д. Да и констата-
ция представительства Бога исключительно через 
мужчину-священника отнюдь не способствует осо-
времениванию, выравниванию гендерной пози-
ции. (Преклонение же перед Богородицей, на наш 
взгляд, в том числе является своеобразным компро-
миссом между очевидным патриархатным спосо-
бом церковного управления и женским религиозно-
подчиненным положением.) Частным, но весьма 
ярким примером своеобразных взаимоотношений 
между государством и религией было удовлетворе-
ние Верховным Судом РФ иска группы мусульма-
нок об отмене приказа МВД, запрещавшего граж-
данам фотографироваться на паспорт в головных 
уборах, к числу которых на практике относили и 
платки хиджаб для женщин1 [14].

Противоречивы и другие нормативно-правовые 
и судебные акты в рассматриваемом контексте. С 
одной стороны, в целом законодательство гендерно 
нейтрализуется там, где это действительно необхо-
димо [15]; с другой – позиции законодателя и Кон-
ституционного Суда РФ далеко не всегда системно 
обеспечивают гендерное равенство там, где это 
вполне возможно. Ярким примером подобного рода 
является известное дело «К. Маркин против Рос-
сии», где заявитель обжаловал отказ ему, как воен-
нослужащему, в предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком [16].

Рамки данного сочинения не позволяют рас-
крыть тему во всем ее многообразии. Очевидно, 
однако, что определенное затушевывание гендер-
ного вопроса самыми различными способами или, 
напротив, открытая консервация традиционных 
подходов к их решению – отнюдь не единственные 
общественные механизмы достижения реального 

1 Например, французским законом, напротив, запре-
щено ношение религиозной символики в государствен-
ных учреждениях и учебных заведениях.
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равноправия и социальной гендерной справедливо-
сти, если вообще таковыми являются.
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В настоящей статье рассматриваются составы с административной преюдицией, число которых в уголовном законе 
увеличивается с каждым годом. Автор оценивает доводы «за» и «против» введения в закон таких составов, доказывает, 
что их конструирование согласуется с основами теории криминализации и иными фундаментальными положениями науки 
уголовного права.
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In the present article structures with the administrative prejudition which number in the criminal law increases every year are 

considered. The author estimates arguments of pros and cons of introduction at the law of such structures, proves that their design-
ing will be coordinated with bases of the theory of criminalization and other fundamental provisions of a science of criminal law.

Key words: crime structure; designing; criminalization; administrative prejudition.

А. В. Иванчин
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:ivanchin@uniyar.ac.ru

Конструирование составов преступлений с административной преюдицией: 
pro et contra

Научная статья

A. V. Ivanchin
TheYaroslavlStateUniversitynamedafterP.G.Demidov

E-mail:ivanchin@uniyar.ac.ru

Designing of Structures of Crimes with an Administrative Prejudition: Pro et 
Contra

Scientific article

Сущность административной преюдиции заклю-
чается в привлечении к уголовной ответственности 
при условии, если деяние совершено в течение 
определенного периода времени после привлече-
ния к административной ответственности за ана-
логичное или тождественное правонарушение 
(однократного или неоднократного привлечения). 
Составы с административной преюдицией были 
известны еще УК РСФСР 1922 г., в УК РСФСР 
1926 г. их количество увеличилось, а в УК РСФСР 
1960 г., напротив, сократилось. При разработке УК 
РФ 1996 г. было решено отказаться от использова-
ния таких составов, поскольку их наличие, по мне-
нию разработчиков УК, противоречило самой кон-
цепции Кодекса и Конституции РФ. Отмечалось, в 
частности, что наличие административной прею-
диции в нормах уголовного закона нарушает кон-
ституционный принцип о том, что никто не может 
быть повторно осужден за одно и то же правона-

рушение (ст. 50 Конституции РФ) [1]. Еще ранее 
с резкой критикой административной преюдиции 
в уголовном законе выступил М. И. Ковалев, обо- И. Ковалев, обо-И. Ковалев, обо- Ковалев, обо-Ковалев, обо-
сновавший свою позицию следующими доводами: 
повторность проступка не в состоянии превратить 
его в качественно новое явление, которое требует 
уже не административно-правового, а другого, 
более строгого, регулирования; иное противоре-
чило бы органическому принципу нашей правовой 
системы, согласно которому разграничение различ-
ных правонарушений производится по предмету 
регулирования, а не по его субъекту; повторность не 
может изменить внутреннюю сущность поступка 
как события объективной действительности, следо-
вательно, не может изменить и предмет правового 
регулирования [2].

Между тем в скрытом виде административная 
преюдиция фактически существовала и в первона-
чальной редакции УК РФ, в частности в составах с 
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признаком «злостность» (например, в ст. 157, 177, 
315 УК). Да и в ст. 154, 180 УК с момента принятия 
УК РФ и до сих пор фигурирует неоднократность, 
также выступающая завуалированным проявле-
нием административной преюдиции.

В 2009 г. стала активно обсуждаться идея воз-
врата в УК РФ административной преюдиции 
в непосредственном виде, которая была встре-
чена массой критики. Указывалось, что введение 
административной преюдиции по ряду составов 
создаст неизбежные конституционно-правовые и 
процессуально-правовые сложности, что привле-
чение к административной ответственности не 
сопровождается теми конституционными гаран-
тиями, которыми сопровождается привлечение к 
уголовной ответственности и что это с неизбеж-
ностью поставит вопрос о соблюдении РФ ст. 6 
Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. и станет предметом 
внимания со стороны Европейского суда по пра-
вам человека1. Н. Ф. Кузнецова писала также, что 
«между преступлениями и проступками не коли-
чественное, а качественное различие. Поэтому 
количество проступков неспособно перерасти в 
качество преступления («сто кошек не могут обра-
зовать одного тигра»)» [3].

Однако все это не помешало законодателю в 
2009 г. поддержать идею административной прею-
диции и ввести в ч. 1 ст. 178 УК (состав недопу-
щения, ограничения или устранения конкуренции) 
признак неоднократности. В примечании 4 к этой 
статье он раскрыт путем указания на совершение 
лицом злоупотребления доминирующим положе-
нием более двух раз в течение трех лет, за которые 
это лицо было привлечено к административной 
ответственности. Таким образом, общественная 
опасность экономического преступления связана 
законодателем с опасными свойствами личности 
экономического преступника. Вот какой была реак-
ция на эту новеллу Н. А. Лопашенко: «Преступле-
ние с административной преюдицией… полностью 
искусственно созданная конструкция, не имею-
щая под собой никаких оснований. Тем не менее 

1  См.: Отзыв кафедры уголовного права Московской 
государственной юридической академии им. О. Е. Кута-
фина на проект Федерального закона «О внесении до-
полнений и изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации», находящийся на рассмотрении Обществен-
ной палаты Российской Федерации. URL: http://www.sar-URL: http://www.sar-
traccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Law_ex/e_pz_-
uk09.htm.

с настойчивостью, достойной лучшего примене-
ния, она опять «впихивается» в уголовный закон 
(ст. 178 УК – боюсь, только первая ласточка на этом 
пути)» [4]. Автор приведенной цитаты оказалась 
права и в 2011 г. сфера административной прею-
диции в УК РФ была расширена путем введения 
ст. 1511. В ближайшей перспективе планируется 
построение еще целого ряда подобных составов. К 
сожалению, нововведения в части административ-
ной преюдиции носят (как и многие иные) бессис-
темный характер, не согласованы с административ-
ным законодательством, имеют иные дефекты, но 
это тема отдельного обсуждения.

Несмотря на всю массу критических стрел в 
адрес рассматриваемого феномена, мы убеждены, 
что его использование в качестве криминообразу-
ющего признака вполне согласуется как с теорией 
криминализации, так и с иными фундаменталь-
ными положениями науки уголовного права. Осно-
ванием криминализации является общественная 
опасность акта человеческого поведения [5], кото-
рая слагается из общественной опасности деяния 
и общественной опасности личности его субъекта. 
Уголовная политика нашего государства в разные 
исторические периоды впадала в крайности в этом 
вопросе, преувеличивая то опасность деяния, то 
опасность личности. Думается, что в вопросах кри-
минализации (равно как и дифференциации ответ-
ственности), так же как и во многих иных, истина 
находится посредине. Здесь «золотая середина» 
видится в том, чтобы криминализация опиралась на 
учет объективных свойств как общественной опас-
ности человеческого поведения, так и опасности 
личности преступника.

Ключевой вопрос, таким образом, состоит в том, 
как понимать общественную опасность преступле-
ния. Если, как это нередко делается, трактовать ее 
как существенную вредоносность деяния или опас-
ность причинения им существенного вреда [6], то, 
действительно, соответствующие свойства субъ-
екта не могут приниматься в расчет в процессе 
криминализации. Очевидно, что вредоносность не 
зависит от свойств субъекта, прямо не связанных 
с преступлением. Однако такое понимание обще-
ственной опасности представляется ошибочным. 
Общественная опасность – это опасность деяния, 
уровень которой определяется набором всех при-
сущих этому деянию признаков, включая и харак-
тер самого действия (бездействия), и вред, и форму 
вины, и мотив или цель, и признаки субъекта и 
т. д. Анализ уголовного закона неопровержимо, по 
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нашему мнению, доказывает правильность именно 
такого подхода. Например, при прочих равных 
условиях и совпадающейвредоносности умышлен-
ное причинение смерти (убийство) наказывается по 
УК строже, нежели причинение смерти по неосто-
рожности. Поэтому общепризнано, что обществен-
ная опасность убийства выше, чем опасность нео-
сторожного причинения смерти.

В равной мере ни у кого из специалистов не 
вызывает сомнений, что уровень общественной 
опасности убийства, совершенного преступной 
группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), выше, нежели 
уровень опасности убийства, совершенного одним 
субъектом (ч. 1 ст. 105 УК). Отсюда и ощутимая 
разница в грозящих наказаниях по ч. 1 и ч. 2 ст. 105 
УК. Однако вредоносностьэтих двух видов убий-
ства (простого и квалифицированного) идентична, 
поскольку выражается в смерти человека. Значит, 
общественная опасность несводима к вреду или 
угрозе его наступления, она определяется более 
широким спектром признаков, в приведенных при-
мерах – формой вины или групповым способом 
совершения преступления.

В случае административной преюдиции объ-
ективно, конечно же, вредоносность второго или 
третьего нарушения не повышается, но опасность 
личности субъекта возрастает, а, следовательно, в 
целом возрастает общественная опасность такого 
поведения. Это и позволяет учитывать данный фак-
тор при построении основных составов преступле-
ний. При этом, как правильно отмечает В. П. Мал-
ков, внедрение в уголовный закон административной 
преюдиции имеет серьезное профилактическое зна-
чение, поскольку «под воздействием менее острых 
средств принуждения правонарушитель может 
пересмотреть свое поведение, не допустить впредь 
такого же правонарушения» [7].

Отдельно следует остановиться и на иных 
аргументах противников существования админи-
стративной преюдиции в уголовном законе. Так, 
Н. А. Лопашенко приводит следующие доводы: 
«смущает определенная несамостоятельность уго-
ловного законодательства в подобной ситуации, его 
акцессорность по отношению к законодательству 
административному», «эта акцессорность совсем 
уж расходится с тем, что административное и уго-
ловное право – это право разных отраслей, хотя и 
входящих в единую систему российского права»; 
«преступление с административной преюдицией – 
это сложное единичное преступление», однако, 
исходя из теории уголовного права, такое престу-

пление должно иметь единую вину [8]. «Преступле-
ние с административной преюдицией составляют 
несколько самостоятельных, окончательно испол-
ненных административных правонарушений, не 
связанных между собой умыслом лица. Умысел на 
каждое правонарушение возникает отдельно и реа-
лизуется полностью, окончательно… Таким обра-
зом, преступление с административной преюди-
цией не обладает признаками сложного единичного 
преступления и не может быть им признано» [9].

К сожалению, данная аргументация представля-
ется малоубедительной. Акцессорность или неса-
мостоятельность, которую приобретает уголовное 
право, если в него вводятся составы с админи-
стративной преюдицией, не должна смущать. Как 
и любая отрасль права, уголовное право встроено 
в единую правовую систему, а потому его зави-
симость от иных отраслей этой системы является 
свойством, имманентно ему присущим. Степень 
этой зависимости является различной. Например, 
в составах убийства она мала, а в составах нало-
говых преступлений, напротив, велика. Изменение 
налогового законодательства автоматически транс-
формирует границы уголовно-правовых запретов, 
закрепленных в ст. 198–1992 УК РФ. Это и понятно, 
поскольку уголовно-правовые запреты в налоговой 
(равно как и иной экономической) сфере вторичны 
по отношению к позитивному регулированию. В 
данном смысле они, действительно, имеют акцес-
сорный характер, что вполне согласуется с систем-
ными началами любой отрасли права. Добавим 
также, что составы с административной преюди-
цией – это далеко не единственный случай, когда 
уголовное право зависит от административного, но 
эта зависимость выглядит весьма органично и явля-
ется оправданной. Например, согласно ч. 3 ст. 74 УК, 
если условно осужденный в течение испытатель-
ного срока систематически нарушал общественный 
порядок, зачтопривлекалсякадминистративной
ответственности, суд может вынести решение об 
отмене условного осуждения и исполнении наказа-
ния, назначенного приговором суда.

Наконец, нельзя не упомянуть и о том, что дан-
ная зависимость является отнюдь не односторон-
ней, она взаимная. Например, в КоАП РФ составы 
многих административных нарушений содержат 
негативный признак – «если эти деяния не содер-
жат уголовно наказуемого деяния» (ст. 5.16, 5.18 и 
т. д.), т. е. в случае конкуренции приоритет имеет 
уголовное право. Однако наличие в администра-
тивном праве такого рода положений не является 
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основанием для суждений об утрате им самостоя-
тельности.

Что касается отсутствия в нарушениях, образую-
щих преступление административной преюдицией, 
единой вины, то действительно, эти акты поведения 
не пронизаны единым умыслом и по уголовному 
закону (ст. 1511, 178 УК) не должны быть им про-
низаны. Утверждается, что это якобы противоречит 
теории уголовного права, поскольку акты, образую-
щие единичное сложное преступление, обязательно 
должны быть связаны единой виной. Представля-
ется, что в данном случае ошибочность вывода обу-
словлена ложностью одной из посылок, лежащих в 
его основе. Исходя из теории уголовного права, не 
для всех преступлений, образованных из нескольких 
актов поведения, характерно единство вины. Иными 
словами, это не безусловное требование, предъявля-
емое ко всем, без исключения, сложным единичным 
преступлениям. Так, для продолжаемого преступле-
ния – это непременное условие. Для преступлений 
же с административной преюдицией – нет.

В уголовном законе регламентировано немало 
других преступлений подобного рода. Так, в ст. 157 
УК злостность неуплаты алиментов традиционно
длятеорииипрактикиуголовногоправа понимается 
как «систематическое уклонение от уплаты алимен-
тов, т. е. повторение указанных действий (бездей-
ствия) после предупреждения, сделанного судебным 
приставом-исполнителем» [10]. Разумеется, никому 
и в голову не приходит требовать для применения 
ст. 157 УК установления того факта, что в момент 
первого нарушения, за которое пристав обязан 
предупредить должника, последний имел умысел на 
последующее уклонение. В равной мере не обязате-
лен единый умысел и для применения ст. 315 УК о 
злостном неисполнении судебного решения, которая 
также предполагает за первое нарушение либо пред-
упреждение лица приставом-исполнителем, либо 
применение к нему мер административной ответ-
ственности по ст. 17.8 КоАП [11].

Таким образом, не только преступления с адми-
нистративной преюдицией, но и ряд иных престу-
плений, предполагающих повторность нарушений 
субъекта, могут совершаться при отсутствии сквоз-
ного умысла лица, что не только не противоречит, но, 
напротив, согласуется с теорией уголовного права.
Подведем итог. Конструирование составов с 

административной преюдицией согласуется с тео-

рией криминализации и иными фундаментальными 
положениями уголовного права. Критика политики 
последних лет по введению в УК РФ подобных соста-
вов не может быть признана обоснованной. Вместо 
малопродуктивного спора о допустимости составов 
с административной преюдицией целесообразно 
перейти к обсуждению действительно злободневных 
вопросов о наиболее оптимальных средствах и прие-
мах фиксации таких составов в уголовном законе.
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В последнее время идеи реконструирования уго-
ловного законодательства в сфере экономической 
деятельности активно реализуются в виде много-
численных законодательных поправок и новелл. 
Не отрицая необходимости модернизации и даль-
нейшей шлифовки УК РФ (далее – УК), приведе-
ния нормативного материала к новым стандартам, 
заметим, что в условиях отсутствия качествен-
ной независимой научной экспертизы законо-
проектов активность законодателя не устранит 
противоречивость, бессистемность, технические 
сбои в регламентации правовых новелл. В усло-
виях перестройки всех сфер российского обще-
ства подготовка изменений в УК и их принятие 
должно сопровождаться серьезными исследова-
ниями оснований криминализации деяний, прора-
боткой правовых последствий принятых решений, 
а также анализом перспектив судебной практики 
и возможных трудностей в правоприменительной 
деятельности, разработкой внятной и продуманной 

уголовной политики в такой чувствительной обла-
сти как экономика.

Взятый на вооружение многими политиками и 
представителями законодательной власти тезис о 
том, что развитию предпринимательства в значи-
тельной степени препятствует наличие жестких 
мер уголовной ответственности за противоправ-
ное поведение хозяйствующих субъектов, является 
ущербным в своей основе. Тормозит развитие оте-
чественной экономики и, прежде всего, среднего 
бизнеса отсутствие реальной конкуренции, кор-
рупция, бюрократизм, отечественные «особенно-
сти» правоприменительной и судебной практики и 
т. д. Думается, что усилия государства необходимо 
сосредоточить на устранении именно этих явлений, 
а не на перманентном «латании» уголовного закона. 
В США, ФРГ, Китае и других развитых странах 
применение жестких законодательных мер по 
противодействию экономической преступности не 
мешает притоку иностранного капитала, активному 

* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 11-03-00155а.
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развитию бизнеса, модернизации экономических 
моделей. Непродуманная либерализация экономи-
ческой деятельности может привести к созданию 
новых «черных дыр» в финансовой, налоговой, 
таможенной и иных сферах, которые окончательно 
раскачают нашу не очень крепкую, страдающую от 
сырьевой зависимости, экономику.

Реформирование уголовно-правовых запретов в 
сфере экономической деятельности не всегда отли-
чается последовательностью, системным подходом 
и качеством закрепления законодательного мате-
риала. С одной стороны, законодатель исключает из 
УК ряд статей (ст. 173, 182, 188, 200), значительно 
увеличивает количественные криминообразующие 
и дифференцирующие признаки (прим. к ст. 169, 
174, 194 УК), вводит специальные освобождения 
(прим. к ст. 184, прим. 2 к ст. 198, 199, ст. 761 УК), 
смягчает санкции ряда норм и т. д.; с другой – рас-
ширяет границы криминализации противоправного 
поведения субъектов экономической деятельности и 
насыщает 22-ю главу УК новыми нормами (с 1997 г. 
по настоящее время введено 14 новых статей), повы-
шает репрессивность уже действующих. К примеру, 
расширение пределов преступности деяния проис-
ходит либо путем включения в редакции ряда ста-
тей новых обстоятельств (ст. 185, 1853 УК), либо за 
счет исключения из диспозиции криминообразую-
щих признаков, уточняющих и сужающих содержа-
ние того или иного элемента состава преступления: 
корыстной и иной личной заинтересованности – в ч. 
2 ст. 183 УК, личных интересов и интересов иных 
лиц – в ст. 196 УК, цели – в ст. 197 УК.

В некоторых случаях законодательная рекон-
струкция носит разнонаправленный характер, напри-
мер применительно к ст. 178 УК. С одной стороны, 
сфера уголовной ответственности за недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции значи-
тельно расширена за счет введения дополнительных 
признаков основного состава и закрепления новых 
квалифицированных видов поведения; с другой – 
ответственность смягчается за счет увеличения зна-
чения крупного размера с одного до пяти миллионов 
(примечание 2) и появления в рассматриваемой ста-
тье положений о специальном виде освобождения 
и административной преюдиции (примечание 3, 4). 
Последнее обстоятельство, на наш взгляд, привело 
к тому, что не очень «работоспособную» норма (в 
2009 г. осуждено 4 человека) стала в практически 
«мертвой» (в 2010 г. осужден 1 человек)1. 

1 Сводные статистические сведения о состоянии су-
димости в России за 2009, 2010 годы. Официальный сайт 

Эти и другие технически не продуманные, не 
учитывающие потребности правоприменительной 
практики нормативные поправки в гл. 22 УК при-
вели к возрастанию внутренней противоречивости 
и потере качества уголовного закона, его несогла-
сованности с административным, гражданским, 
банковским, таможенным, валютным, налоговым 
и иным хозяйственным законодательством. Мно-
гие законодательные новеллы страдают излишней 
казуистичностью, изъянами  в криминализации 
различных видов противоправного поведения.

Так, в целях ужесточения уголовной ответствен-
ности за рейдерские захваты в России уголовный 
закон был дополнен ст. 1701 УК2. Как недостаток 
нормы отметим казуистичное описание такого 
элемента субъективной стороны, как цель, кото-
рая, во-первых, может быть направлена на внесе-
ние а) в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, б) в реестр владельцев ценных бумаг 
или в) в систему депозитарного учета недосто-
верных сведений: 1) об учредителях (участниках) 
юридического лица, 2) о размерах и номинальной 
стоимости долей их участия в уставном капитале 
хозяйственного общества, 3) о зарегистрированных 
владельцах именных ценных бумаг, 4) о количе-
стве, номинальной стоимости и категории именных 
ценных бумаг, 5) об обременении ценной бумаги 
или доли, 6) о лице, осуществляющем управление 
ценной бумагой или долей, переходящих в порядке 
наследования, 7) о руководителе постоянно дей-
ствующего исполнительного органа юридического 
лица или об ином лице, имеющем право без дове-
ренности действовать от имени юридического лица; 
во-вторых, направлена на приобретение права на 
чужое имущество.

Подобная конструкция технически выглядит 
достаточно громоздкой, тем более что перечень 
таких целей является открытым и связан единой 
корыстной доминантой – попыткой захвата чужих 
имущественных прав. Вряд ли была необходима 
настолько казуистичная детализация недосто-
верных сведений, вносимых субъектом в учет-
ные документы. Думается, что подобное описа-
ние признаков субъективной стороны приведет к 
серьезным проблемам в правоприменительной и 

Департамента Верховного Суда РФ. URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=5&item=494.

2 Федеральный закон от 1 июня 2010 г. № 147-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и в статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // Собрание 
законодательства РФ. 05.07.2010. № 27, ст. 3431.



71

Право

Проблемымодернизациинормопреступленияхвсфереэкономическойдеятельности

судебной практике. Фактически ст. 1701 УК РФ кри-
минализовала приготовительные действия к специ-
альному виду мошенничества – корпоративному 
захвату. Выявлять в стройных и организованных 
рядах отечественного рейдерства и доказывать в 
этих условиях наличие корыстной цели, направлен-
ной на приобретение права на чужое имущество, – 
дело трудное и неблагодарное. Оптимальным, на 
наш взгляд, было бы законодательное закрепление 
в диспозиции нормы такой цели, как захватуправ-
лениявюридическомлице[1].

Квалифицированный состав преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 1701 УК, предполагает 
ответственность за внесение в реестр владельцев 
ценных бумаг или в систему депозитарного учета 
заведомо недостоверных сведений путем неправо-
мерного доступа к реестру владельцев ценных 
бумаг, к системе депозитарного учета (ч. 2), если 
оно совершено с насилием или угрозой его при-
менения. Очевидно, что в данном случае предпо-
лагается применение насилия или угроза таковым 
в отношении лица, имеющего доступ к соответ-
ствующим электронным базам данных. В этой 
связи не совсем понятна криминологическая обо-
снованность законодательного закрепления ука-
занных квалифицирующих обстоятельств. Суть 
преступления заключается в обмане регистратора 
относительно подлинности информации, храня-
щейся в учетных системах. Этот обман предпола-
гает скрытое искажение информации, а примене-
ние насилия либо угрозы раскрывает суть обмана 
и приводит к срыву необходимого результата. Для 
дальнейших действий по корпоративному захвату 
рейдерским группировкам обязательно нужна мни-
мая «достоверность» хранящейся информации. 
Гипотетически возможно представить на практике 
применение насилия либо угрозы такого характера, 
который подавляет волю лица, имеющего техниче-
ский доступ к необходимой информации настолько, 
что оно совершает действия по ее искажению само-
стоятельно либо содействует таким действиям, а 
потом еще и сохраняет в тайне факт вмешательства 
в работу соответствующих систем учета. Однако 
подобная ситуация, на наш взгляд, является исклю-
чительной и в этом случае законодателем нарушено 
правило дифференциации ответственности, кото-
рое предусматривает: для закрепления того или 
иного обстоятельства в качестве квалифицирую-
щего необходима относительная его распростра-
ненность [2]. Особенности совершения рейдерских 
преступлений, на наш взгляд, делают более при-

емлемыми квалифицирующие признаки, характе-
ризующие групповую деятельность: «группа лиц 
по предварительному сговору», «организованная 
группа». Заметим, что в иных «рейдерских» ста-
тьях (1852, 1854, 2853 УК) такие квалифицирующие 
признаки предусмотрены.

Серьезные технические погрешности допу-
щены законодателем  при конструировании нормы 
об освобождении от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере экономической дея-
тельности (ст. 761 УК)3. Во-первых, непонятно, по 
каким причинам данная статья, содержащая поло-
жения о специальном освобождении за ряд дея-
ний, закрепленных в гл. 22 УК, включена в Общую 
часть. Нормативное решение нарушает архитекто-
нику уголовного закона и создает еще один плохой 
прецедент в виде насыщения Общей части специ-
альными нормами, которые касаются узкого круга 
статей из Особенной части. Во всяком случае, 
более разумным было бы размещение такого нор-
мативного материала в примечании 2 к ст. 169 УК.

Во-вторых, сложно объяснить необходимость 
положений, закрепленных в ч. 1 ст. 761 УК и пред-
усматривающих освобождение от уголовной ответ-
ственности лица, впервые совершившего престу-
пление, предусмотренное статьями 198–1991 УК, в 
случае возмещения в полном объеме ущерба, при-
чиненного бюджетной системе Российской Феде-
рации. Статьи 198–1991 УК уже предусматривают 
специальные виды освобождения в относительно 
схожей редакции, и никакой необходимости в таком 
законодательном дублировании не было. Тем более, 
несоответствия в редакциях ч. 1 ст. 761 и примеча-
ния 2 к ст. 198, 199 УК, очевидно, приведут к раз-
личному их толкованию и последующей «право-
применительной» путанице.

В-третьих, неясными видятся критерии, по 
которым осуществлялся отбор преступлений, за 
совершение которых, при наличии определенного 
посткриминального поведения, предусмотрено 
освобождение от уголовной ответственности. На 
наш взгляд, многие другие статьи, упомянутые в гл 
22 УК, вполне могут дополнить ст. 761, например 
ст. 170, 1712, 178 и др. Здесь же хочется отметить, 
что законодатель перечислил в ст. 761 УК, прежде 
всего, основные составы, игнорируя то обстоятель-
ство, что применительно к другим преступлениям 

3 Введена Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 2011. 9 дек. 
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в сфере экономической деятельности специальное 
освобождение распространяется и на квалифици-
рованные виды поведения (примечании 2 к ст. 199 
УК, примечание к ст. 184 УК).

И уж совсем революционным решением явля-
ется закрепление в ст. 761 УК специального случая 
освобождения от ответственности за незаконное 
получение спортсменами денег, ценных бумаг или 
иного имущества, переданных им в целях оказания 
влияния на результаты указанных соревнований, а 
равно незаконное пользование спортсменами услу-
гами имущественного характера, предоставленными 
им в тех же целях (ч. 3 ст. 184 УК) либо за те же 
деяния, совершенные спортивными судьями, трене-
рами, руководителями команд и другими участни-
ками или организаторами профессиональных спор-
тивных соревнований, а равно организаторами или 
членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов 
(ч. 4 ст. 184 УК). Учитывая, что примечание к ст. 184 
УК, распространяющее свое действие на ч. 1, 2 ука-
занной статьи, предусматривает иные условия осво-
бождения лиц, совершивших подкуп участников 
спортивных и иных зрелищных соревнований, воз-
никает ситуация, когда, в случае применения норм 

о специальном освобождении, лицо, принимаю-
щее подкуп, находится в более привилегированном 
положении, нежели лицо подкупающее. Заметим, 
что в иных случаях незаконного вознаграждения по 
службе подкупаемые лица не имеют права на специ-
альное освобождение от уголовной ответственности 
(примечание к ст. 204, 291 УК).

При этом, исходя из содержания ст. 761 УК, зако-
нодатель понимает незаконное вознаграждение в 
сфере шоу бизнеса и спорта либо как ущерб, причи-
ненный гражданину, организации или государству, 
либо как доход, полученный в результате совер-
шения преступления. Рассмотренное нормативное 
решение представляется очень спорным с доктри-
нальной точки зрения и не соответствует запросам 
правоприменительной и судебной практики.
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В статье рассматривается феномен семьи как юридического явления, характеризующегося отсутствием ее легальной 
дефиниции и отсутствием у нее, по мнению большинства правоведов, правосубъектности и статусности. То и другое пред-
полагается небесспорным.
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In article the family phenomenon as the legal phenomenon, being characterized by lack of its legal definition and absence at 
it, according to the majority of jurists, right subjection and statusness is considered. That and another is supposed not indisputable.
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Семья, будучи «основной ячейкой общества», 
целью и содержанием брачного союза, с доктри-
нальной и законодательной точек зрения не заслу-
живает ни легальной дефиниции, ни признания ее 
субъектом права, пусть и sui generis. Между тем и 
первая, и вторая констатации оспоримы.

Так, обобщение социологических представ-
лений о семье – в сопоставлении с правоведче-
скими – отнюдь не приводит нас к очевидному 
выводу о том, что, во-первых, договориться невоз-
можно [1], во-вторых, столь же невозможно выве-
сти общие формально-юридические признаки 
данной конструкции. Многие исследователи в 
принципе сходятся на том, что семью характе-
ризует общность жизни (совместный быт, про-
живание и т. п.), основанная на браке, родстве, 
усыновлении и иных формах принятия детей на 
воспитание, а также взаимная правовая связан-
ность ее членов [2].

Имеются и вполне приемлемые образцы зако-
нодательных констатаций – на региональном рос-
сийском уровне (Адыгея, Кабардино-Балкария, 

Башкортостан и др.), федеральном (ФЗ от 24 октя-
бря 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации») и в семейном законо-
дательстве Украины (ст. 3 СК) и Беларуси (ст. 59, 
62–64 КоБС).

В результате анализа позитивных компонентов 
доктринальных и нормативно-правовых источников1 
можно сконструировать следующие предположения.

1. При дефинировании семьи в качестве родо-
вого понятия могут быть использованы либо 
«малая группа» («группа»), либо «объединение» 
(частного типа).

2. К ее конститутивным признакам следует 
относить общность жизни (общность быта), про-
являющуюся, как правило, в совместном прожи-
вании и ведении общего хозяйства, но не сводя-
щуюся к ним во всех случаях: возможна общность 
жизни при раздельном проживании членов семьи, 
обусловленном уважительными причинами (см. 
СК Украины).

1  Сжатый объем статьи не позволяет их изложить 
в развернутом виде.

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №12-03-00521-а
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3. Основу семьи составляют брак и/или род-
ство, свойство, принятие детей на воспитание, 
принятие лиц на иждивение (в качестве членов 
семьи, а не на основании неких гражданско-
правовых договоров, например о пожизненном 
содержании). Последнее обстоятельство, как не 
вполне очевидное по своей природе, может уста-
навливаться судом в порядке особого производ-
ства гражданского процесса.

4. Членство в семье порождает специфические 
права и обязанности, имеющие разноотраслевую 
принадлежность.

Означенное позволяет предположить следую-
щее определение de lege ferenda: семья – это объ-de lege ferenda: семья – это объ- lege ferenda: семья – это объ-lege ferenda: семья – это объ- ferenda: семья – это объ-ferenda: семья – это объ-: семья – это объ-
единение (группа) лиц (людей2), основанное на 
браке и/или родстве, свойстве, принятии детей на 
воспитание или нуждающихся лиц на иждивение, 
связанное общностью жизни (совместным прожи-
ванием, ведением общего хозяйства и т. п.) и вза-
имными правами и обязанностями.

Второе отрицание, как мы отметили в преамбуле, 
касается статусности семьи. А. П. Сергеев, настаи-
вая на отсутствии необходимости легальной ее 
дефиниции, в качестве одного из аргументов выдви-
гает тезис о том, что семья не обладает правосубъек-
тностью и особым правовым статусом. Не отрицая 
их исторической предтечи в ранних эпохах развития 
человеческого общества, когда семья (кровнород-
ственная, патриархальная) была носителем особой 
правовой суверенности, автор не видит в настоящем 
времени ни социальных, ни экономических к тому 
предпосылок. Даже когда в соответствии с некото-
рыми правовыми актами именно семья выступает 
носителем определенных прав, законных интере-
сов, а иногда и обязанностей (наследование отдель-
ных видов имущества, защита чести, достоинства и 
деловой репутации, получение льгот семьям в связи 
с гибелью кормильца при исполнении воинского и 
гражданского долга и т. п.), субъектами соответству-
ющих правоотношений становятся члены семьи, а 
не семья как таковая [3].

Между тем ситуация, в зависимости от точки 
оценки и темперамента оценщика, и веселее, и 
печальнее, и неопределеннее, и оригинальнее, чем 
видится классическому цивилисту. Во-первых, как 
мы выяснили ранее, легальное определение семьи 
действительно возможно и даже необходимо, что, 

2  Вариант – на выбор.

впрочем, распространяется и на дефинирование 
членства в ней, притом в главном законе семьи СК 
РФ. Во-вторых, как замечает Ю. А. Королев, дан-
ной конструкции нет ни среди объектов граждан-
ских прав, ни среди субъектов [4], то есть перед 
нами – экстрасенсорика и паранормика из «царства 
теней». De jure семья есть и семьи нет одновре-De jure семья есть и семьи нет одновре- jure семья есть и семьи нет одновре-jure семья есть и семьи нет одновре- семья есть и семьи нет одновре-
менно. Эта «невидимка» проявляется в названиях 
нормативных актов, федеральных и региональных, 
отдельных их статей, фигурирует в текстах и исче-
зает, когда дело доходит до признания ее особого 
юридического статуса (а ранее – дефинирования). 
Но «курилка-жив»: если нет семьи, отсутствует 
брак3, право на льготы и пособия, право на земель-
ный надел для многодетной семьи и т.п. Конечно, 
ключевым аргументом против наличия у нее пра-
восубъектности и особого статуса является сооб-
ражение о том, что носителями и реализаторами 
соответствующих юридических возможностей 
выступает конкретный член (члены) семьи, у нее 
же юридического лица нет. Однако это же сооб-
ражение может рассматриваться и как аргумент 
позитивный. Семья является особой разновид-
ностью частного объединения. Именно данный 
термин нередко используется в качестве родо-
вого понятия в региональном законодательстве. 
По аналогии с общественными объединениями 
граждан, для отдельных разновидностей которых 
совершенно необязательна юридическая личность 
и ее известные признаки, а также по аналогии с 
фермерским (крестьянским) хозяйством, которое, 
кстати, как правило, строится на семейной основе, 
можно предположить схожий статус для семьи. 
Соответственно член или члены семьи в этом слу-
чае рассматриваются не как персональные обла-
датели определенных прав и носители интересов, 
а как законные представители семьи. Тогда тек-
сты семейного законодательства (а в «топовом» 
исполнении – и конституционного) типа «семья 
находится под защитой государства», «ответствен-
ность перед семьей всех ее членов» (ст. 1 СК РФ), 
«сохранение семьи невозможно» (п. 1 ст. 22), «без 
намерения создать семью» (п. 1 ст. 27), «право 
жить и воспитываться в семье» (п. 2 ст.54), «мне-

3  Муж и жена – не только «одна сатана», как объ-
является в известной русской поговорке, но суть супру-
жество, особое объединение личного порядка, одна из 
классических разновидностей семьи. 
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ние при решении любого вопроса» (ст. 57) и т. п., 
наряду с филологическим значением, приобретут 
и вполне определенное юридическое. Тем более 
такое значение приобретут соответствующие тек-
сты жилищного, социального и др. законодатель-
ства, а также доктрины, в его основу заложенной: 
«семья по договоренности всех ее совместно про-
живающих совершеннолетних членов имеет право 
на выбор семейного врача», «семьи, имеющие 
детей-инвалидов.., имеют право на льготы» [5] и 
т. д. Нет семьи – нет членов семьи, нет и прав ей и 
им предоставляемых.

С точки зрения специфики своей юридической 
личности семья как особый субъект права имеет 
некоторое сходство не только с общественным 
объединением без прав юридического лица (не 
становясь, разумеется, их разновидностью и не 
подпадая под юрисдикцию законодательства о 
некоммерческих организациях), но и с малолет-
ним ребенком, чья правосубъектность, скорее, 
юридическая фикция. Что касается дееспособно-
сти, то эта компонента, как известно, отсутствует 
не только у малолетнего ребенка, восполняемая 
дееспособностью его законного представителя, 
но и у юридического лица, где оная дееспособ-
ность не характеризует его по умолчанию и чью 
правоспособность реализуют уполномоченные на 
то лица. Сходным образом (но не тождественным) 
обстоит дело и с семьей: по смыслу ряда законода-
тельных норм она является носителем определен-
ных прав, которые непосредственно осуществля-
ются ее представителями – членами семьи.

О. В. Романовская, отрицая за семьей право-
субъектность, предлагает нам иные, но сходные 
образцы с особым статусом. Так, кровнород-
ственные связи семейного типа могут играть 
роль частной основы для объединения с правами 
после регистрации юридического лица. Например, 
норма ст. 1 ФЗ от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации» предусматривает 
конструкцию «общины малочисленных народов», 
являющуюся формой самоорганизации, объеди-
ненной по кровнородственному (семья, род) и/
или территориально-соседскому принципу, для 
защиты исконной среды обитания, сохранения 
и развития традиционных образа жизни, хозяй-
ствования, промыслов и культуры. Аналогичная 

конструкция предусмотрена и нормой ст. 1 ФЗ 
от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принци-
пах организации общин коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ». Как отмечает автор, в противовес современ-
ной европейской семье, утратившей большинство 
публичных функций (ранее она могла выступать в 
роли судебной инстанции, примиряла тяжущиеся 
стороны, выплачивала компенсации за провинив-
шихся членов семьи; как трудовое объединение), 
коренные малочисленные народы продолжают 
проживать в полифункциональной традиционной 
семье [6]. Другим образцом объединения граждан, 
основанного с учетом семейных связей, являются 
казачьи общества (ФЗ от 5 декабря 2005 г. № 154-
ФЗ «О государственной службе российского каза-
чества» и др. акты). О. В. Романовская отмечает, 
что оригинальность данного закона состоит в 
том, что под единым предметом правового регу-
лирования находятся и прохождение госслужбы, 
и семейные отношения, а ст. 2 фиксирует кровно-
родственные связи в качестве основы первичного 
казачьего общества [7]. Третьим образцом высту-
пает означенное ранее крестьянское (фермерское) 
хозяйство с его особым составом (по общему пра-
вилу – семейным) [8].

Подведем некоторые итоги.
1. Семья как частное, строго личное объедине-

ние (группа) лиц, основанная на браке, родстве, 
свойстве и некоторых других видах личных свя-
зей, по смыслу семейного и жилищного законода-
тельства является не фикцией, а особым субъек-
том права, чья правосубъектность реализуется ее 
членами (членом) в качестве своеобразных закон-
ных представителей – в случаях, прямо указанных 
в соответствующих нормативно-правовых актах.

2. Несмотря на то что в настоящее время ее 
публичные функции в основном утрачены (по край-
ней мере, в семье европейского типа), их возрожде-
ние на новом эволюционном витке не невозможны.

3. Брак как одна из основ семьи вполне инсти-
туционален, хотя и не правосубъектен, где каждый 
из его членов представляет супружество перед тре-
тьими лицами, в частности в сделках по распоряже-
нию общесупружеским имуществом (презумпция 
согласия), а «менеджмент брачного предприятия» 
осуществляется по правилам ст. 31 СК РФ.
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4. Устойчивость традиционных семей мало-
численных коренных народов, возрождение пер-
вичных казачьих обществ на основе семейных 
связей, развитие фермерского (крестьянского) 
хозяйства – все это позволяет предположить, что и 
семья как таковая еще может найти в современном 
мире, кроме своего классического статуса, и иные 
версии существования. (При этом не имеются в 
виду различные варианты однополых гражданско-
правовых партнерств семейного типа, относи-
тельно легализации которых мы неоднократно 
высказывались в неприятельском духе, одновре-
менно понимая, что их юридическое признание 
российским законодательством, в принципе, не 
невозможно, хотя и в отдаленном будущем.)
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Проблема равной вовлеченности родителей в 
процесс воспитания ребенка широко обсуждается 
в современной педагогике и психологии. Исследо-
вания, проведенные как российскими, так и зару-
бежными исследователями, указывают на огром-
ную социальную важность участия отца в уходе 
за ребенком и общении с ним. Одним из важней-
ших условий, обеспечивающих влияние отца на 
ребенка, на их будущую взаимную привязанность, 
является как можно более раннее начало их обще-
ния. Решающими могут быть первые 2–3 дня (или 
даже первые часы) после рождения, когда в мозгу 
новорожденного запечатлеваются первые следы 
внешних событий [1].

Данные многих исследований говорят о том, 
что отцы, державшие ребенка на руках сразу после 
рождения, и в дальнейшем продолжали больше 
времени уделять своим подрастающим детям. Эта 
новая роль заботливого отца благоприятно сказы-
вается на развитии семьи. По результатам одного 
из исследований, младенцы, чьи отцы активно уча-

ствовали в их воспитании, показали более высокие 
оценки по тестам моторного и умственного раз-
вития. При этом такие младенцы вырастают более 
отзывчивыми в социальном плане [2].

Доказано, что у детей развивается привязан-
ность не только к матери, но и к отцу. Особенно 
заметное влияние на ее развитие оказывает игра 
с отцом. Отцы проводят в игре с детьми в 4–5 раз 
больше времени, чем в процессе ухода за ним. При-
вязанность к отцу особенно важна для формиро-
вания у ребенка сексуальной идентичности своего 
«Я». Привязанность отца к ребенку разъединяет 
диаду «мать—ребенок», давая ребенку альтерна-
тивный объект любви. В ходе наблюдений за взаи-
модействием матерей и отцов с грудными детьми 
установлено, что, даже играя с ребенком, мать ста-
рается прежде всего успокоить, унять его; мате-
ринская игра – своего рода продолжение и форма 
ухода за ребенком. Напротив, отец предпочитает 
силовые игры и действия, развивающие собствен-
ную активность ребенка. Роль отца в воспитании 

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №12-03-00521-а
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ребенка, утверждают педагоги, психологи, важна 
необычайно. Как выразился Аристотель в свое 
время, «отец учит, мать растит», безусловно при 
этом отдав важнейшую роль в формировании лич-
ности ребенка мужчине [3].

Согласимся с С. Айвазовой, что российское 
законодательство гарантирует равные права муж-
чин и женщин, но в повседневной жизни семьи 
роль отцов и матерей совершенно неравнозначна. 
Мужчин либо вообще нет в семье, либо они рас-
сматриваются лишь как кормильцы. Функции вос-
питания детей переданы матерям. Редко кто гово-
рит об инстинкте отцовства или, напротив, о том, 
что материнство и отцовство – функции, не при-
родой данные, а формируемые обществом. И если 
меняются потребности общества, меняются и эти 
функции, а значит, и распределение ролей в семье. 
В современной российской семье, где, как правило, 
отец и мать заняты в общественном производстве, 
распределение ролей должно строиться по прин-
ципу взаимозаменяемости в исполнении домашних 
обязанностей. Этого нет [4].

В изменении стереотипов, сложившихся в рос-
сийском обществе, серьезную роль играет законо-
дательство. Создание предпосылок перераспре-
деления семейных ролей, стимулирование отцов 
принимать участие в воспитании ребенка должно 
стать частью государственной политики. Оценивая 
действующее российское законодательство, можно 
сказать, что предпосылки для выравнивания воз-
можностей обоих родителей на участие в воспи-
тании своих детей сделаны. Конституция России 
(ст. 38) устанавливает, что забота о детях, их вос-
питание – равное право и обязанность родителей; 
СК РФ (ст. 1) выстраивает регулирование семей-
ных отношений на основе принципа равенства прав 
супругов в семье; Конвенция № 156 МОТ «О рав-
ном отношении к трудящимся с семейными обязан-
ностями» в ст. 5 провозглашает, что одна из целей 
национальной политики каждого члена Организа-
ции заключается в том, чтобы лица с семейными 
обязанностями, которые выполняют или желают 
выполнять оплачиваемую работу, могли осущест-
влять свое право на это, не подвергаясь дискрими-
нации и, насколько это возможно, гармонично соче-
тать профессиональные и семейные обязанности.

Возможность такого сочетания российский зако-
нодатель гарантировал в рамках ТК РФ, указав, что 
отпуска по уходу за ребенком могут быть исполь-
зованы полностью или по частям также отцом 
ребенка (ст. 256); в случае усыновления ребенка 

(детей) обоими супругами указанные отпуска пре-
доставляются одному из супругов по их усмотре-
нию (ст. 257); гарантии и льготы, предоставляемые 
женщинам в связи с материнством, распространя-
ются на отцов, воспитывающих детей без матери.

Данные нормы являются базовыми. При этом 
и они, к сожалению, не приблизились к полной 
гендерной нейтральности, о чем свидетельствует 
судебная практика, помогающая распространить 
ту или иную норму, предусмотренную для матерей, 
еще и на отцов (к примеру, дело Остаева)1. Данные 
нормы, по своей сути, нацелены на защиту инте-
ресов семьи, защиту еще не родившегося или уже 
родившегося ребенка. Для вовлечения отцов в про-
цесс осознанного, добровольного, а не вынужден-
ного пользования данными гарантиями, вопреки 
стереотипам, нужен толчок. Им могут стать сти-
мулирующие нормы, поощряющие участие отцов 
в воспитании детей. На настоящий момент в офи-
циальной статистике отмечено небольшое, но фик-
сированное число отцов, берущих отпуск по уходу 
за новорожденными детьми (около 1% от общего 
числа) [5].

Зарубежное трудовое законодательство, также 
учитывая потребность в искоренении стереотипов, 
сделало шаги навстречу реализации права роди-
телей на равное участие в воспитании и уходе за 
ребенком. Остановимся на ряде примеров.
ВстранахЦентральнойЕвропы трудовое зако-

нодательство ориентировано на следующие модели 
предоставления отцовских отпусков. В Австрии 
право на отпуск по уходу за ребенком до двух лет 
предоставляется и матери, и отцу ребенка. Но при 
этом они не могут находиться в этом отпуске одно-
временно. Отпуск может быть разделен между 
ними, однако каждая часть не может быть меньше 
трех месяцев. Оба родителя имеют право перейти на 
режим неполного рабочего времени до достижения 
ребенком 7-летнего возраста [6]. ВЧехии оба роди-
теля могут уйти в отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. При этом только 
у одного из родителей отпуск будет оплачиваемым 
со стороны государства. ВГермании отцовских отпу-
сков не предусмотрено. В соответствии с Директи-
вой ЕС о родительских отпусках немецкое трудовое 
право ввело неоплачиваемый родительский отпуск, 
предусматривающий и право отца также брать нео-

1  Постановление Конституционного суда РФ от 15 
декабря 2011 г. № 28-П «По делу о проверке конституци-
онности части четвертой статьи 261 Трудового кодекса 
РФ в связи с жалобой гражданина А. Е. Остаева».
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плачиваемое время для заботы о ребенке. О своем 
намерении воспользоваться правом на отпуск по 
уходу за ребенком работник должен уведомить 
работодателя за 7 недель. Родитель имеет право на 
отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 
три года, который можно использовать после окон-
чания декретного отпуска. Один год отпуска можно 
с разрешения работодателя оставить и использовать 
до достижения ребенком 8 лет. Работник может раз-
делить отпуск по уходу за ребенком на 2 части или 
более частей при разрешении работодателя. Оба 
родителя имеют право на отпуск независимо друг 
от друга, при этом оба могут иметь частичную заня-
тость во время отпуска как у основного работода-
теля, так и по совместительству [7]. В Словении 
отцовский отпуск составляет 90 дней и не может 
быть передан другому члену семьи. Семейные отпу-
ска являются оплачиваемыми. Оплата происходит из 
расчета среднего заработка родителя за последние 
12 месяцев. В отношении отцовского отпуска есть 
исключение – оплате подлежит лишь 15-дневный 
отрезок отпуска [8].
ВстранахБалтии также довольно показательны 

примеры Дании, где Акт о равном обращении пред-
усматривает право матери на 24-недельный декрет-
ный отпуск (4 недели до родов, 20 – после). 10 
недель из 20 материнских может взять отец ребенка. 
Отец также имеет право на отцовский 4-недельный 
отпуск по уходу за ребенком. Данный отпуск предо-
ставляется блоками по 2 недели, использовать его 
нужно до достижения ребенком 6 месяцев. ВЭсто-
нии все беременные работницы имеют право на 
20-недельный декретный отпуск. Отцы могут пре-
тендовать на 10-дневный отцовский отпуск. Право 
на него существует до достижения ребенком двух 
месяцев. Один из родителей может взять дополни-
тельно отпуск по уходу за ребенком до достижения 
возраста трех лет. ВФинляндии отец ребенка может 
претендовать на 18-дневный отцовский отпуск. Его 
можно взять только целиком. Данный отпуск опла-
чивается через систему социального страхования. 
В Латвии в рамках первых двух месяцев после 
рождения ребенка отец может взять отпуск до 10 
дней. Отцовский отпуск оплачивается из средств 
фонда социального страхования в размере 80% 
страхового взноса [9]. ВЛитве отцовский отпуск 
является оплачиваемым и длится в рамках первого 
месяца жизни ребенка. И декретный отпуск матери, 
и отцовский отпуск оплачиваются из фонда соци-
ального страхования в 100-процентном размере от 
их заработной платы.

СредистранЗападнойЕвропы обращает на себя 
внимание модель Бельгии, где отцы имеют право на 
отцовский отпуск в первые 30 дней после рождения 
ребенка. Этот отпуск не может превышать 10 дней. 
В первые три дня отцовского отпуска у работника 
сохраняется полная оплата. Остальные семь дней 
оплачиваются за счет системы социального стра-
хования при соблюдении определенных условий. 
Бельгия приняла директиву о родительских отпу-
сках, в соответствии с которой каждый из родите-
лей может уйти в трехмесячный отпуск по уходу 
за ребенком либо работать неполное рабочее время 
до достижения ребенком шести месяцев. Право 
на данный отпуск или работу неполное рабочее 
время предоставляется родителям до достижения 
ребенком четырехлетнего возраста. Оплата отпу-
ска производится за счет государственных средств 
по единой ставке [10]. ВНидерландах отец имеет 
право на 2 оплачиваемых дня по случаю рождения 
ребенка [11]. Во Франции отцы имеют право на 
трехдневный оплачиваемый отпуск, который они 
могут взять сразу после рождения или усыновле-
ния ребенка [12].
ВюжнойЕвропе отметим Болгарию, где с согла-

сия матери часть отпуска по уходу за ребенком 
может передаваться отцу ребенка, но только после 
достижения им шести месяцев. После окончания 
410-дневного отпуска мать имеет право взять допол-
нительный отпуск до достижения ребенком двух-
летнего возраста. С согласия матери данный допол-
нительный отпуск может быть предоставлен вместо 
нее отцу ребенка или бабушкам/дедушкам, если на 
момент ухода в этот отпуск они состоят в трудовых 
отношениях и имеют социальную страховку. Дан-
ный дополнительный отпуск оплачивается исходя 
из минимальной месячной оплаты труда. Для отцов 
законом предусмотрен 15-дневный оплачиваемый 
отпуск сразу после рождения ребенка [13]. На
Кипре в дополнение к декретному отпуску любой 
из родителей может взять суммарный 13-недель-
ный неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, 
если он состоял в трудовых отношениях с работо-
дателем не менее 6 месяцев. Данный отпуск предо-
ставляется блоками по одной неделе (максимально 
4 недели в год). Использовать данные 13 недель 
можно лишь до достижения ребенком 6 лет [14].В
Греции законодательство дает право на родитель-
ские отпуска в случае соблюдения ряда условий: 
год непрерывного трудового стажа у одного рабо-
тодателя; родитель, претендующий на пособие, 
работает в организации с численностью персонала 
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не менее 100 человек; второй родитель тоже рабо-
тает не на дому; ребенок не достиг двух с полови-
ной лет. В этом случае родитель может обратиться с 
заявлением о предоставлении ему неоплачиваемого 
отпуска по уходу за ребенком. Максимальный срок 
такого отпуска составляет 3 месяца. Он доступен 
любому из родителей. Работодатель обязан рассмо-
треть все заявления и выбрать работников, которые 
получат родительский отпуск. Работодатели защи-
щены от негативного влияния таких отпусков на 
производственный процесс ст. 5 закона 1483/1984, 
предусматривающей, что работодатель должен удо-
влетворять заявления о родительских отпусках от 
не более 8% общей численности работников пред-
приятия  в календарном году. Данное правило рас-
пространяется также на родителей, усыновивших 
ребенка [15]. В Италии родительский отпуск по 
уходу за ребенком предусмотрен для любого из 
родителей и составляет 10 месяцев. Отпуск может 
быть использован до достижения ребенком 8 лет. 
Он оплачивается государством исходя из 30% сред-
него дохода. Родительский отпуск можно исполь-
зовать, работая неполное рабочее время (2 часа в 
день) до достижения ребенком 1 года. Родитель-
ский отпуск может быть увеличен до 11 месяцев, 
если отец возьмет, как минимум, три месяца отпу-
ска. ВПортугалии отцовский отпуск составляет 5 
дней и должен быть использован в первый месяц 
жизни ребенка [16].

Игорь Кон отмечает, что во второй половине 
ХХ в. западный отец перестал быть единственным 
кормильцем семьи, зато от него ждут, чтобы он 
проводил с детьми больше времени, был заботлив, 
нежен и т. д. Это актуально и для российских семей. 
Среди более образованных российских мужчин 
наблюдается рост интереса к отцовству, широко 
обсуждаются новые отцовские практики, включая 
участие в родах и т. д. Доказано, что, вопреки стере-
отипу, отцовское и материнское влияние на ребенка 
не альтернативны, а дополнительны [17].

Любовь отца не появляется в момент рождения 
ребенка, в отличие от материнской привязанности. 
Как считают психологи, её необходимо воспиты-
вать, формировать. Эрих Фромм так объяснял зна-
чение отцовской любви в жизни ребенка: «Любовь 
матери – основная: ребенок почти никогда не 
рискует получить отказ в очередной порции тепла 
и ласки. Любовь же отца условна. До встречи с 
требованиями человеческого сообщества ребенок 
сталкивается с требованиями отца, и в случае их 

неисполнения может лишиться ощутимой части 
заботы и внимания. Отец в значительной мере явля-
ется фигурой, в раннем детстве ребенка замещаю-
щей общество [18].

Идеи совместного воспитания ребенка и 
совместной ответственности за финансовое благо-
состояние семьи должны из теоретических разрабо-
ток психологов, социологов и педагогов переходить 
в плоскость современного российского трудо-
вого права. Новые гендерно-нейтральные модели 
законодательства о родительских отпусках стран 
Европы достаточно разнообразны, но их эффектив-
ность подтверждается на практике. К примеру, до 
введения оплаты 2-недельного отцовского отпуска 
в Португалии им пользовались не более 150 муж-
чин в год. После того как отпуск стал оплачивае-
мым, число мужчин, использовавших его, возросло 
до 27000 [19]. Для российского законодателя зару-
бежные модели могут стать неплохими примерами 
для внедрения.
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Категории правосубъектности, правоспособно-
сти и дееспособности относятся к числу методоло-
гических, ключевых как в теории права, так и в кон-
кретных отраслевых науках. Сквозь призму этих 
правовых явлений законодатель определяет усло-
вия, при которых гражданин может стать субъектом 
прав и обязанностей соответствующей отраслевой 
принадлежности. Однако современный Семейный 
кодекс РФ, как и предшествовавший ему КоБС 
РСФСР 1969 г., не содержит собственных дефини-
ций правоспособности и дееспособности. Это, на 
наш взгляд, в значительной степени объясняется 
длительным существованием семейного права (и 
как отрасли науки, и как отрасли законодатель-
ства1 [1]) «под патронажем» права гражданского. 
Кроме того, в условиях определенной незавершен-
ности, «недоработанности» общей части отрасли 
семейного права и его теории2 научная полемика о 

1  Первый «собственный» кодифицированный акт 
появился у российского семейного права менее века на-
зад – 22 октября 1918 года – Кодекс законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опекун-
ском праве (СУ РСФСР. 1918. № 76, ст. 818) // Консуль-
тантПлюс. 

2  В семейном праве (несмотря на его цивилисти-
ческое «происхождение») отсутствует ряд основопола-
гающих цивилистических понятий; и на уровне закона, 

суверенности семейного права  по вопросам обосо-
бленности его предмета, специфики метода и прин-
ципов воздействия на регулируемые отношения 
порождает и дискуссию о возможности заимство-
вания для семейно-правовой сферы понятийного 
аппарата из права гражданского, о допустимости 
конкретизации сугубо семейно-правовых правил 
на основе общих положений теории права и граж-
данского права3. Какую бы позицию ни занимали 
исследователи по поводу того, является ли семей-
ное право самостоятельной отраслью [3], частью 
права гражданского [4] или относится к комплекс-
ным отраслям [5], точкой соприкосновения всех 
этих спорных позиций является прежде всего тезис 
о необходимости и пределах субсидиарного при-
менения и применения по аналогии норм граждан-
ского законодательства к регулированию семейных 
отношений [6].
и на уровне теоретических конструкций не разработаны 
не только проблемы семейной правосубъектности, но 
и теории обязательства, договора, недействительности 
сделки и другие. 

3  Указанные обстоятельства не позволяют согла-
ситься с суждением М. В. Антокольской о том, что дис-
куссия об отраслевой принадлежности семейного права 
лишена какого-либо практического и теоретического 
смысла [2].

* Работа выполнена при поддержке гранта  РГНФ № 12-03-00521-а.
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Не вносит ясности в решение вопроса и законо-
датель. Так, в соответствии со ст. 4 СК РФ к иму-
щественным и личным неимущественным отноше-
ниям между членами семьи, не урегулированным 
семейным законодательством, применяются нормы 
гражданского законодательства, а ст. 5 СК РФ пред-
усматривает восполнение пробелов в семейном 
законодательстве с помощью применения граждан-
ского законодательства по аналогии с оговоркой 
(которую вряд ли можно признать содержательной) 
о том, что применение в этих случаях гражданско-
правовых норм не должно противоречить суще-
ствусемейныхотношений.

Указанными обстоятельствами объясняется 
необходимость исследования вопросов о понятии, 
правовой природе, содержании семейной право- и 
дееспособности, о моменте их возникновения, воз-
можности и основаниях их прекращения, причем 
не только на частноправовом уровне (в контексте 
полемики о суверенности семейного права), но и на 
основе существующих в теории права взглядов о 
месте этих правовых категорий в  механизме право-
вого регулирования.

Исследование семейной правоспособности 
невозможно без уяснения её правовой природы. 
Необходимо отметить, что в теории права в целом 
и гражданского права в частности не сформиро-
валось единого подхода к определению природы 
данного правового явления, в то время как именно 
от этого «зависит раскрытие действительной связи 
правоспособности с другими юридическими кате-
гориями, определение места правоспособности 
среди них, а также определение способов ее пра-
вовой защиты» [7]. Вопрос о правовой природе 
правоспособности – это вопрос о ее соотношении 
с субъективным правом.

Дискуссии по этому вопросу в целом сводятся к 
двум направлениям: рассматривать правоспособ-
ность либо как качество или свойство лица, либо 
как право, которое признано за ним государством. 
В научно-юридической среде одной из самых дис-
кутируемых как в плане критики, так и в плане 
дальнейшего развития взглядов является концеп-
ция С. Н. Братуся, получившая в литературе наи-
менование концепции «права на право». Автор 
рассматривает правосубъектность, а равно и пра-
воспособность как самостоятельное  своеобразное 
субъективное право – абстрактную способность 
обладания, суммарное, общее выражение всевоз-
можных проявлений субъективных прав, суще-
ствование которых допущено законом, причем 

правоспособности как субъективному праву при-
сущи все те возможности (правомочия), которыми 
характеризуется конкретное субъективное право, 
возникшее на ее основе [8]. Позицию С. Н. Бра-
туся, правда в несколько ином ключе, разделяет 
С. С. Алексеев, который называет правосубъект-
ность (суть правоспособность – О. С.) особым 
субъективным правом, входящим в состав общих 
правоотношений. «Если вспомнить, что право-
субъектность – не естественное, а общественно-
юридическое свойство, то значит – перед нами 
юридическая возможность. Юридические же воз-
можности суть не что иное, как субъективные 
права», – отмечает автор [9]. Я. Р. Веберс, будучи 
сторонником названной концепции, доказывает 
тезис о том, что «гражданские правоспособ-
ность и дееспособность образуют особую группу
прав в области гражданского права, которые В.П. 
Грибанов обоснованно рассматривает как права, 
принадлежащие определенному лицу» [10], и 
приходит к выводу, что «поскольку правоспособ-
ность является именно правом, принадлежащим 
не только всем гражданам сообща, но и каждому 
из них в отдельности, то ее правильнее рассма-
тривать как один из видов субъективных прав» 
[11]. Приведенная выше концепция подвергается, 
на наш взгляд, справедливой критике. Главный и 
первый упрек заключается в том, что при объяв-
лении правоспособности субъективным правом 
упускается из вида то обстоятельство, что между 
правоспособностью и субъективным правом 
лежит такое промежуточное звено, как юридиче-
ские факты [12]. Кроме того, и это второй упрек, 
последовательное обоснование правоспособности 
как субъективного права, на наш взгляд, может 
привести к абсурдному утверждению о том, что 
это не только право иметь права, но и правонести
обязанности4.

Надо сказать, что концепция С. Н. Братуся нахо-
дит своих сторонников и среди современных уче-
ных. Так, в частности, С. А. Сулеймановой при-
менительно к гражданской правоспособности 
аргументируется мнение о понимании ее как «субъ-
ективного права, существующего в составе абсолют-
ного гражданского правоотношения правоспособно-

4  Традиционным определением правоспособности 
в литературе и в современном законодательстве  явля-
ется «способность иметь  права и нести обязанности», 
тем более что и сами сторонники рассматриваемой кон-
цепции не исключают способность нести обязанности из 
понятия правоспособности.
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сти…» [13], о необходимости ее определения через 
категорию «возможности», а не «способности»5. 

Взгляд на правосубъектность как на особое субъ-
ективное право, по сути, разделяет О. С. Иоффе. 
Это следует из его суждений о том, что «право-
субъектность сходна с субъективным правом в том 
смысле, что так же, как и субъективное право, она 
представляет собой меру возможного или дозво-
ленного поведения, ибо когда государство при-
знает за данным лицом правосубъектность, оно 
тем самым признает за ним возможность  или 
дозволенность выступать в качестве носителя прав 
и обязанностей» [15]. Таким образом, по мнению 
О. С. Иоффе, правосубъектность (а соответственно, 
и правоспособность) представляет собой усечен-
ное субъективное право, поскольку исчерпывается 
правоотношением ее носителя с государством.

В теории права получило также распростране-
ние представление о том, что правоспособность 
есть стадия существования субъективного права, 
т.е. «право, не достигшее степени субъективного 
права». Сторонником такого взгляда является 
Ц. А. Ямпольская, по мнению которой стадия пра-
воспособности представляет собой первую стадию 
развития субъективного права – потенциальное 
состояние субъективного права [16].. В этой связи 
нельзя не согласиться с Я. Р. Веберсом в том, что 
обладание правоспособностью «отделено от обла-
дания конкретными субъективными правами и 
обязанностями одним или несколькими юридиче-
скими фактами, поэтому нельзя считать, что любое 
лицо, обладающее только правоспособностью, уже 
в силу этого может быть признано обладателем 
субъективного права в потенции» [17].

Более убедительной, на наш взгляд, представля-
ется концепция тех ученых, которые рассматривают 
право- и дееспособность  как качества или свойства 
субъекта права. Так, будучи противником представ-
лений о правосубъектности как о субъективном 
праве, О. А. Красавчиков полагает, что «право-

5  В дополнение к собственным сформулирован-
ным  выше «контраргументам» по поводу последнего 
суждения автора хотелось бы также отметить, что пред-
лагаемое совершенствование дефиниции путем замены 
«способности» на «возможность» лишено всякого тео-
ретического и практического смысла, поскольку с точки 
зрения русского языка эти термины не имеют принципи-
альных смысловых различий: в качестве одного из своих 
значений «возможность» определяется как «средство, 
условие, необходимое для осуществления чего-либо», а 
«способность» – как «возможность производить какие-
нибудь действия»[14].

субъектность (равно как и элементы ее составляю-
щие) суть не право, не сумма прав и не суммарное 
выражение тех или других полномочий, а именно 
социально-правовая с п о с о б н о с т ь  лица 
(гражданина, организации и государства)» [18]. 
По мнению О. А. Красавчикова, сущность граж-
данской правосубъектности (а соответственно, и 
правоспособности как ее элемента. – О.С.) может 
быть охарактеризована как основанная на нормах 
гражданского права способность лица быть участ-
ником гражданских правоотношений. Нельзя не 
согласиться с его критикой концепции правосубъ-
ектности как  субъективного права. Автор считает, 
что ученые, разделяющие такое представление о 
природе правосубъектности, неправы, потому что 
«правосубъектность обладает своим специфиче-
ским социальным содержанием6, которое не одно-
порядково с социальным содержанием правовых 
норм, не тождественно социальному содержанию 
правоотношений, равно как и субъективных граж-
данских прав и обязанностей, из которых склады-
ваются гражданско-правовые связи» [20].

Однако в качестве некоторой ремарки нельзя 
не заметить, что приведенные выше концепции, 
несмотря на обозначенные несовпадения суждений 
о природе правоспособности, в принципе едины 
в главных, сущностных, моментах, поскольку 
определяют правоспособность как абстрактную 
способность, признанную законом за субъектами 
правоотношений (или иначе закрепленную за ними 
законом абстрактную возможность обладать пра-
вами и нести обязанности).

Таким образом, правоспособность относится к 
числу наиболее общих (базовых) категорий науки, 
является одним из важнейших элементов правовой 
системы наряду с юридической нормой, право-
отношениями, юридическими фактами. Именно 
такое понимание природы правоспособности в 
семейно-правовой сфере, на наш взгляд, наибо-
лее соответствует сущности семейных правоот-
ношений, отражает присущие им характерные 
черты: специфичность субъектного состава, лично-
доверительный, безвозмездный характер, тесное 
взаимодействие формально-юридических и нрав-
ственных начал в их содержании7.

6  Справедливости ради следует признать, что на-
личие специфического содержания правосубъектности 
не отрицалось и сторонниками «противопоставляемой» 
концепции [19]. 

7  Подробнее об особенностях семейных правоот-
ношений см., например [21].
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В статье рассматриваются спорные вопросы защиты интересов ребенка в бракоразводном процессе, анализируются в 
системе материально-правовые и процессуальные способы их охраны и защиты.
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Расторжение брака, являющегося основой 
семьи, затрагивает права и интересы не только 
самих супругов, но и их несовершеннолетних детей. 
К личным (неимущественным) интересам детей, 
связанным с разводом их родителей, относятся 
интерес в получении надлежащей заботы, воспи-
тания и развития, который учитывается судом при 
определении места проживания ребенка (п. 3 ст. 65 
СК РФ), а также интерес в общении с отдельно про-
живающим родителем, получение от него заботы и 
воспитания, который опосредован субъективным 
правом ребенка на общение с обоими родителями 
(ст. 55 СК РФ). Имущественные интересы заклю-
чаются в сохранении существовавших до развода 
материальных (в том числе, жилищных) условий 
жизни; указанные интересы опосредованы субъ-
ективным правом ребенка на получение алимен-
тов от отдельно проживающего родителя (ст. 80, 
23–24 СК РФ), субъективным правом родителя, с 
которым останется ребенок, на получение без ком-
пенсации «детских вещей» (п. 5 ст. 38 СК), кроме 
того, имущественные интересы ребенка выступают 

в качестве «юридически значимых» [1] при реше-
нии судом вопроса об отступлении от равенства 
долей в общем имуществе супругов (п. 2 ст. 39 СК). 
Жилищные интересы ребенка, связанные с разво-
дом родителей, в какой-то мере охраняются нормой 
ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, однако традиционно в судебной 
практике жилищные споры не рассматриваются в 
рамках бракоразводного процесса даже в порядке 
ст. 151 ГПК РФ, в связи с чем указанные жилищ-
ные интересы в данном процессе, к сожалению, не 
защищаются.

Наряду с материально-правовыми способами 
защиты интересов ребенка в бракоразводном про-
цессе закон предусматривает и процессуальные. К 
ним можно отнести судебную подведомственность 
развода при наличии у супругов несовершеннолет-
него ребенка (п. 1 ст. 21 СК); подсудность дел о рас-
торжении брака, обремененных спорами о детях, 
районным судам (ст. 23 ГПК РФ); право супруга, на 
попечении которого находится ребенок, обратиться 
за разводом в суд по своему месту жительства (ч. 
4 ст. 29 ГПК РФ); специальные правила ст. 17 СК 
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РФ об ограничении осуществления мужем права на 
развод и ст. 23–24 СК о соединении требований в 
бракоразводном процессе; участие органов опеки и 
попечительства в рассмотрении споров о детях; уни-
версальное правило ст. 57 СК РФ о праве ребенка 
выражать свое мнение и об обязательном учете 
судом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет. 
Большинство из этих законодательных мер являются 
предметом дискуссий, поскольку они либо пред-
ставляют собой пример отступления от принципов 
диспозитивности и состязательности гражданского 
процесса, либо вызывают сомнения по причине 
чрезмерного вмешательства в частную жизнь.

Так, например, несмотря на оптимальное, наш 
взгляд, разграничение подведомственности  между 
органами ЗАГСа и судом, есть сторонники адми-
нистративной концепции развода, предлагающие 
исключить бракоразводные дела из компетенции 
суда. Такой позиции придерживается, в частно-
сти, О. Ю. Ильина, которая полагает, что нормы, 
устанавливающие судебный порядок расторжения 
брака, свидетельствуют о чрезмерном вмешатель-
стве государства в дела семьи. При этом указанные 
нормы неэффективны, поскольку по закону суд не 
вправе отказать в расторжении брака, если хотя 
бы один из супругов настаивает на разводе, даже 
в случае, если супруги отказываются сообщить 
суду причины развода. Кроме того, О. Ю. Ильина 
выражает сомнение в том, что судебный порядок 
расторжения брака супругов, имеющих несовер-
шеннолетних детей, действительно охраняет инте-
ресы последних, и полагает, что супруги, которые 
удовлетворили в первую очередь свои притязания 
и получили свободу, с меньшей агрессивностью и 
более разумно смогут решить вопросы, касающи-
еся детей [2]. С данной точкой зрения нельзя согла-
ситься, поскольку инициирование решения вопро-
сов о детях зависело бы в этом случае только от воли 
бывших супругов и, следовательно, в «отрыве» от 
развода оно стало бы неподконтрольным государ-
ству. Кроме того, административная форма расто-
ржения брака, в отличие от процессуальной, не рас-
считана на применение примирительных процедур 
и установление факта распада семьи. Цель такого 
установления, на наш взгляд, заключается в расто-
ржении действительно распавшегося союза, кото-
рый уже невозможно сохранить. Да и пока право на 
развод может быть предметом спора, существова-
ние судебной процедуры неизбежно. Однако дела о 
бесспорном разводе при наличии у супругов несо-

вершеннолетних детей тоже должны оставаться 
подведомственными суду.

Проблема разграничения подсудности дел о рас-
торжении брака между мировыми судьями и рай-
онными судами была объектом внимания ученых с 
момента принятия ГПК РФ в связи с нестыковкой 
отдельных норм ст. 23 ГПК РФ. И лишь 11.02.2010 г., 
с учетом сложившейся судебной практики и крити-
ческих замечаний в научной литературе, был принят 
очередной закон (№ 6-ФЗ) о внесении изменений в 
ст. 23 ГПК РФ и ФЗ «О мировых судьях», который 
исключил из компетенции мировых судей все споры 
о детях, а также дела о признании брака недействи-
тельным. Однако, устранив противоречие, законо-
датель, тем не менее, до конца проблему не решил. 
Во-первых, правилами ст. 24 СК предусмотрено три 
варианта разрешения судом сопутствующих вопро-
сов, связанных с детьми: утверждение судом согла-
шения разводящихся супругов о месте проживания 
и алиментировании детей, рассмотрение спора по 
данным вопросам и, при отсутствии соглашения 
или спора, разрешение судом этих вопросов по соб-
ственной инициативе. Исходя из смысла п. 2 ч. 1 
ст. 23 ГПК, дело становится подсудным районному 
суду только при наличии спора о детях. Получается, 
что законодатель не доверяет мировому судье разре-
шение спора, но доверяет разрешение тех же вопро-
сов, касающихся детей, по собственной инициативе. 
Но на практике мировые судьи отказываются даже 
утверждать представленные супругами соглашения 
о детях, а также вопреки требованиям ст. 23–24 СК 
РФ не решают по собственной инициативе вопросы 
о месте проживания и алиментировании детей, счи-
тая их относящимися к компетенции районного 
суда. Во-вторых, споры о разделе имущества супру-
гов, в которых присутствует детский интерес, далеко 
не всегда имеют шанс быть рассмотренными вместе 
с расторжением брака, поскольку в соответствии со 
сложившейся практикой суды стремятся рассмо-
треть спор о разделе имущества отдельно от развода 
и даже при отсутствии на то предпосылок выделяют 
спор о разделе имущества в отдельное производство, 
чему в немалой степени способствуют разные сроки 
рассмотрения этих категорий дел.

Кроме того, как точно заметила М. С. Шака-
рян, «при многочисленных призывах к специали-
зации судей и даже создании специализированных 
судов, появляется универсальный мировой судья – 
«многостаночник»» [3]. Это не позволяет мировым 
судьям искать индивидуальный подход к каждой 
из категорий, совершенствовать свои специальные 
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познания. Полагаем, что все дела о расторжении 
брака при наличии у супругов несовершеннолет-
них детей (а не только при наличии спора о них), 
в целях защиты их интересов, должны быть под-
судны районным судам.

Норма ст. 17 СК РФ является постоянным объ-
ектом критики ученых, которые справедливо видят 
в ней существенное ограничение принципа диспо-
зитивности, а также отклонение от принципа ген-
дерного равенства и предлагают либо изменить ее 
в сторону смягчения категоричности запрета [4], 
либо и вовсе исключить. Так, Д.Г. Ковалев полагает 
необходимым отменить ст. 17 СК, вместо этого вне-
сти дополнения в ст. 81 и 90 СК в части увеличения 
размера алиментов, взыскиваемых на содержание 
ребенка и бывшей супруги [5]. С этим предложе-
нием нельзя согласиться, поскольку цель данной 
нормы – уберечь беременную женщину или кормя-
щую мать от травмирующей ситуации, связанной с 
бракоразводным процессом. Автор же предлагает ей 
участие сразу в двух процессах – и бракоразводном, 
и о взыскании алиментов. Полагаем, что норму сле-
дует сохранить, изменив в части снятия запрета на 
развод в случае установленного отцовства другого 
лица, и согласовать с общими нормами ГПК РФ [6].

Направленные на защиту интересов ребенка в 
бракоразводном процессе нормы ст. 23–24 СК РФ (в 
части разрешения судом по собственной инициативе 
вопросов о месте проживания ребенка и взыскания 
алиментов на его содержание) большинство ученых 
склонны рассматривать как частный случай выхода 
суда за пределы исковых требований. Поскольку 
данные нормы своей императивностью противо-
речат общему диспозитивному правилу ч. 3 ст. 196 
ГПК, предлагается изменить их, придав им диспози-
тивный характер [7]. Автор настоящей статьи соли-
дарна с учеными, отстаивающими императивность 
данной нормы как проявление охраны публичного 
интереса в защите интересов ребенка [8]. Кроме 
того, мы согласны с Н. Н. Тарусиной,  квалифици-
рующей анализируемые нормы не как выход суда за 
пределы исковых требований, а как «возбуждение 
дела по инициативе суда» [9]. Развивая эту идею, 
автор настоящей статьи опирается на концепцию 
Р. Е. Гукасяна, согласно которой право суда выйти 
за пределы иска – это не право изменить предмет 
или основание иска, а право (действуя в интересах 
истца) восполнить своей волей недостаточность 
воли заинтересованного лица. Своими действиями 
суд защищает тот же самый интерес, в защиту кото-
рого предъявлен иск [10]. Однако в случае рассмо-

трения судом по собственной инициативе вопросов, 
предусмотренных ст. 24 СК, суд защищает своими 
действиями уже не тот интерес, в защиту которого 
предъявлено требование истца (интерес в прекраще-
нии брачного правоотношения), а другие интересы – 
несовершеннолетних и общества. Таким образом, 
он выходит «за пределы пределов» исковых требо-
ваний. Такое правомочие, а точнее, обязанность суда 
не вписывается в рамки ч. 3 ст. 196 ГПК РФ. Оно 
должно быть согласовано с общими нормами про-
цесса путем внесения дополнений в ст. 151 и 196 
ГПК, предусматривающих право суда в случаях, 
установленных федеральным законом, иницииро-
вать рассмотрение совместно с заявленным требо-
ванием иных связанных с ним вопросов, даже если 
сторонами не заявлено соответствующее требова-
ние, и вынести по ним решение [11].

Поскольку требование об определении места 
проживания ребенка после развода родителей 
должно разрешаться судом с учетом мнения 
ребенка, а если ребенок достиг возраста 14 лет, то 
с его согласия, возникает вопрос о процессуальном 
положении ребенка в бракоразводном процессе и о 
его процессуальной дееспособности. Д. Ю. Ионова 
замечает, что  в законе не установлено также ни 
порядка, ни формы выяснения судом мнения по 
делу несовершеннолетнего, не достигшего возраста 
четырнадцати лет, и полагает необоснованной и не 
соответствующей интересам несовершеннолетних 
практику обязательного вызова в суд детей, достиг-
ших 10 лет, с целью выяснения их мнения. Автор 
обосновывает положение о том, что во избежание 
причинения вреда психике несовершеннолетних в 
возрасте до четырнадцати лет в большинстве слу-
чаев суду следует поручать выяснение их мнения 
органам опеки и попечительства [12]. Кроме того, 
по мнению автора, суду должно быть предостав-
лено право, исходя из обстоятельств дела, не при-
влекать к участию в процессе и несовершенно-
летних от 14 лет [13]. Не соглашаясь с последним 
тезисом, мы хотим поддержать предыдущий, пола-
гая, что, вопреки высказанным мнениям, Конвен-
ции о правах ребенка он не противоречит.

По поводу процессуального положения ребенка 
О. С. Батова обосновывает точку зрения, согласно 
которой в спорах о воспитании детей между роди-
телями о месте жительства ребенка при раздельном 
проживании супругов (п. 3 ст. 65 СК РФ), по делам 
об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК 
РФ), ребенок в процессе является стороной (соист-
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цом или соответчиком) как субъект спорного мате-
риального правоотношения [14]. Полагаем, что в 
бракоразводном процессе, если заявлено требова-
ние об определении места жительства ребенка, он 
является соистцом, поскольку истец обосновывает 
совпадение своего интереса с интересами ребенка, 
а в случае рассмотрения этого вопроса по инициа-
тиве суда – истцом, независимо от возраста, про-
цессуальной дееспособности ребенка и личного 
участия его в процессе.

Из всего сказанного следует, что еще на стадии 
принятия заявления о расторжении брака суд (миро-
вой судья) должен выяснять, имеются ли у супругов 
несовершеннолетние дети, имеется ли соглашение 
или требование об определении места проживания 
ребенка и о взыскании алиментов. Наличие ребенка 
у супругов должно определять подсудность брако-
разводного дела районному суду (что требует уточ-
нения норм ст. 23 ГПК РФ); ребенок во всех слу-
чаях должен привлекаться к участию в процессе 
в качестве стороны; с 14 лет лично участвовать в 
судебном разбирательстве; мнение несовершенно-
летнего до 14 лет, как правило должно выясняться 
на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству с участием органа опеки и попечитель-
ства. На стадии подготовки также должен решаться 
вопрос о возможности опроса ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, в судебном заседании.
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тие исследуемого феномена, рассматриваются другие теоретико-прикладные вопросы дифференциации ответственности 
в уголовном праве, определяются ее пределы.

Ключевые слова: норма права; административное правонарушение; уголовная ответственность; межотраслевая диф-
ференциация; преступление; административное правонарушение; признаки состава; разграничение ответственности.
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Дифференциация как уголовно-правовое явле-
ние может рассматриваться в нескольких значе-
ниях. Она характеризуется как комплексная право-
вая категория, выступающая отдельным принципом 
уголовного права, специальным направлением уго-
ловной политики государства в целом, отдельным 
видом законодательной деятельности, результатом 
такой деятельности, а также и в иных контекстах. В 
настоящей статье дифференциация ответственно-
сти исследуется как разновидность законодатель-
ной деятельности, так и результат такой деятель-
ности. В этом смысле дифференциация уголовной 
ответственности – это разграничение, разделение 
и закрепление в уголовном законе ответственно-
сти в зависимости от характера и типовой степени 
общественной опасности преступления и лица, его 
совершившего.

В доктрине уголовного права высказывается 
обоснованное мнение о том, что разделению под-
вергается не только уголовная, но и в целом юри-
дическая ответственность [1]. Это явление в науке 
было названо межотраслевой дифференциацией 

юридической ответственности. Дело в том, что 
законодатель первоначально делит ответствен-
ность на гражданско-правовую, дисциплинарную, 
финансовую, административную и уголовную и 
лишь затем дифференцирует каждую из этих видов 
ответственности. Например, гражданско-правовая 
ответственность возникает, как правило, в связи 
с нарушением договорных отношений и связана с 
применением восстановительных мер ответствен-
ности (неустойка, возмещение убытков и т. п.). Уго-
ловная же ответственность устанавливается за пре-
ступления обладающие наибольшими характером 
и степенью общественной опасности по сравне-
нию со всеми другими, поэтому за их совершение 
предусмотрены более суровые меры ответственно-
сти, носящие репрессивный характер и применяю-
щиеся в особом порядке. Правотворец, отмечает 
по этому поводу Л. Л. Кругликов, «решая вопрос 
об определении вида реагирования на хищение 
или хулиганство, потребление или сбыт наркоти-
ков, изготовление огнестрельного или пневмати-
ческого оружия, неизбежно занимается межотрас-
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левой дифференциацией. Известно, в частности, 
что в настоящее время за мелкое хищение и мелкое 
хулиганство, за потребление наркотиков и незакон-
ное изготовление пневматического оружия, а равно 
за нарушение порядка ценообразования и занятие 
проституцией уголовная ответственность не пред-
усмотрена – законодатель считает достаточным 
административно-правового реагирования на эти 
виды поведения (см. ст. 7.27, 20.1, 6.9, 20.10, 14.6, 
6.11 КоАП РФ)» [2].

Интересен вопрос о дифференциации юри-
дической ответственности не в целом по отрас-
лям, а в самом уголовном праве. Как известно, 
УК РСФСР 1960 г. предусматривал возможность 
применения к лицу, совершившему преступле-
ние, мер общественного воздействия, админи-
стративной, дисциплинарной и даже гражданско-
правовой ответственности. В связи с этим в теории 
появился термин «дифференциация ответствен-
ности в уголовном законодательстве». Одной из 
первых обосновала целесообразность нахожде-
ния различных мер ответственности в уголов-
ном законе и необходимость их дифференциации 
И. А. Лумпова [3]. С ней не согласился А. Н. Тар-
багаев, считавший неприемлемым их размещение 
в уголовном законе и требующий исключения [4]. 
Законодатель воспринял последнюю позицию, и 
это дало основание Т. А. Лесниевски-Костаревой 
утверждать, будто вопрос о дифференциации 
ответственности в уголовном праве «утратил 
актуальность сам по себе» [5].

Думается, более правы в этом вопросе 
Л. Л. Кругликов и А. В. Васильевский, считаю-
щие данный вывод поспешным и не без основа-
ний, на наш взгляд, утверждающие, что в данном 
случае желаемое выдается за действительное [6]. 
В доктрине доказано, что дифференциация в уго-
ловном праве связана не только с указанными 
видами ответственности: в действующем УК РФ 
предусмотрено применение «иных мер уголовно-
правового характера» (ст. 2, 6, 7, 90 и др.), которые 
используются взамен уголовной ответственности 
при освобождении от нее (или от наказания) лиц 
по нереабилитирующим основаниям [7]. Можно 
согласиться с тем, что указанные меры не явля-
ются дифференциацией уголовной ответствен-
ности, «поскольку они применяются вне рамок 
уголовной ответственности и не носят уголовно-
репрессивного характера» [8], но они, тем не менее, 
являются ответственностью, предусмотренной 
уголовным законом и, следовательно, выступают 

объектом ее дифференциации. Поэтому в настоя-
щее время актуален вопрос как о межотраслевой 
юридической ответственности, так и о дифферен-
циации ответственности в уголовном законе.

Итак, мы придерживаемся концепции о делении 
дифференциации на виды «по вертикали». Законо-
датель сначала выделяет общеправовую (юриди-
ческую) ответственность, затем межотраслевую, 
в последующем занимается отраслевой диффе-
ренциацией (ответственности в уголовном праве 
и уголовной ответственности). На «нижних уров-
нях» существуют такие ее разновидности, как диф-
ференциация, осуществляемая в рамках раздела, 
главы, института отрасли, группы норм, отдельной 
нормы. Помимо этого, «внутри отрасли права допу-
стимо вести речь о дифференциации: 1) оснований 
уголовной ответственности; 2) формы (вида) ответ-
ственности; 3) объема уголовной ответственности 
и уголовного наказания» [9].

Все российское право является единой систе-
мой, в которой различные его отрасли тесно свя-
заны друг с другом. В связи с этим должен быть 
соблюден принцип согласованности таких взаи-
модополняющих и обусловливающих друг друга 
смежных отраслей законодательства, как уголовное 
и административное право. Поэтому перед законо-
дателем неизбежно возникает вопрос, как разграни-
чить и правильно квалифицировать преступления и 
административные правонарушения, не нарушая 
их межотраслевого соответствия. Данная проблема 
весьма значима для правоприменительной прак-
тики, поскольку ошибки в разграничении таких дея-
ний приводят либо к необоснованному смягчению 
ответственности, либо к неоправданно суровому 
наказанию. Для обеспечения правильной квалифи-
кации деяний и достижения целей межотраслевой 
дифференциации должна быть, во-первых, соблю-
дена преемственность в видах юридической ответ-
ственности и, во-вторых, в законе должны быть 
четкие разграничительные признаки смежных дея-
ний, включаемых в различные отрасли законода-
тельства [10].

Рассмотрим, как соотносятся между собой 
уголовно-правовые и административные нормы, 
устанавливающие ответственность за совершение 
деяний, посягающих на управленческие отноше-
ния, в том числе в сфере экономических отноше-
ний. Несмотря на то что управление гражданами, 
осуществляемое властными органами и их работ-
никами – представителями власти, является важ-
ным условием функционирования общества, сле-
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дует отметить недостаточное, по нашему мнению, 
внимание, которое в юридической науке уделяется 
соотношению преступлений и административных 
правонарушений в сфере управления.

Уголовный кодекс РФ и КоАП РФ одинаково 
именуют главы, посвященные деяниям в сфере 
порядка управления: гл. 32 «Преступления против 
порядка управления» и гл. 19 «Административ-
ные правонарушения против порядка управления» 
соответственно. Что же касается характера и содер-
жания входящих в эти главы статей, то единства 
вовсе не наблюдается.

Лишь в одном случае (ст. 330 УК – ст. 19.1 КоАП) 
норма о преступлении и проступке имеет одинако-
вое название – самоуправство. Но и здесь имеет 
место разное по смыслу содержание диспозиций 
указанных статей: в отличие от ст. 330 УК, ст. 19.1 
КоАП говорит о нарушении порядкаосуществле-
ния своего действительного или предполагаемого
права, тогда как уголовное законодательство имеет 
в виду нарушение порядкасовершения каких-либо
действий, правомерность которых оспаривается
организацией или гражданином. Далек от совер-
шенства и используемый законодателем крите-
рий разграничения, связанный с наличием или 
отсутствием существенного вреда. На наш взгляд, 
использование в качестве основного критерия 
разграничения преступлений и административ-
ных правонарушений сугубо оценочных призна-
ков представляется категорически неверным. Во 
избежание трудностей при квалификации иссле-
дуемых нами деяний законодателю следует четко 
установить градацию и рамки размера причинен-
ного ущерба, как это сделано, например, в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноя-
бря 1998 г. № 14 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за экологиче-
ские правонарушения» [11]. В нем дано толкование 
ряда оценочных признаков преступления, которые 
помогают понять сущность последнего и отграни-
чить его от аналогичного правонарушения.

Кроме упомянутых выше норм о самоуправстве, 
еще только в двух случаях (ст. 327 УК – ст. 19.11, 
19.23 КоАП и ст. 318 УК – ст. 19.3 КоАП) смежные 
нормы УК и КоАП лежат в области одной группы 
общественных отношений, хотя именуются они не 
совсем идентично. Например, говоря в ст. 318 УК о 
применении насилия, неопасного или же опасного 
для жизни или здоровья, либо угрозе применения 
такого насилия, законодатель, несомненно, акцен-
тирует внимание на повышенном уровне обще-

ственной опасности такого деяния, тогда как ст. 19.3 
КоАП упоминает лишь о неповиновении законному 
распоряжению или требованию сотрудника правоо-
хранительного органа (полиции, военнослужащего 
либо сотрудника органов уголовно-исполнительной 
инспекции и т. д.), а также о воспрепятствовании 
исполнению ими своих служебных обязанностей.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что в процессе описания составов преступлений и 
административных правонарушений используются 
признаки, позволяющие отнести одно и то же дея-
ние к юрисдикции различных отраслей права. В 
этом случае позиция законодателя представляется 
нам не совсем логичной. Так, нередко происходит 
полное или частичное дублирование составов пре-
ступления и административного правонарушения, 
как это произошло применительно к составам, уста-
навливающим ответственность за изготовление, 
сбыт, подделку документов, штампов, печатей или 
бланков, что наказуемо как в уголовно-правовом 
порядке (ч. 1 ст. 327 УК), так и в административно-
правовом (ст. 19.23 КоАП).

Отметим также, что поскольку УК содержит 
ряд статей, предусматривающих уголовную ответ-
ственность за похищение марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия (ч. 3 
ст. 325), а также за изготовление их, подделку или 
сбыт (ст. 3271), то следует, на наш взгляд, включить 
в КоАП норму, содержащую административную 
ответственность за нарушение порядка изготов-
ления, использования, хранения или уничтожения 
вышеупомянутых предметов.

Анализ содержащихся в гл. 32 УК противоправ-
ных деяний показал, что некоторые из них должны 
находиться в ряде других глав УК, что в большой 
степени способствовало бы достижению согласо-
ванности в процессе отнесения нормы к той или 
иной главе. Например, ст. 328 УК «Уклонение от 
прохождения военной и альтернативной граждан-
ской службы» более соответствовала бы характеру 
регулируемых ею отношений при ее перемещении в 
гл. 33 УК «Преступления против военной службы». 
В таком случае, чтобы избежать путаницы, кото-
рая может возникнуть в связи с определением 
объектов посягательства, вышеупомянутую главу 
целесообразнее именовать «Преступления в сфере 
комплектования и прохождения военной службы». 
Кроме этого, будет восстановлена определенная 
система в построении охраняемых обществен-
ных отношений, поскольку КоАП содержит гл. 21 
«Административные правонарушения в области 



92

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№3(21)

А.А.Ильин

воинского учета», в которой ст. 21.5 КоАП влечет 
административную ответственность за неявку для 
постановки на учет, а также при вызове по другому 
поводу (кроме призыва).

В связи с тем, что само понятие «порядок управ-
ления» является достаточно широким по своему 
содержанию, нормы, представленные в гл. 32 УК, 
направлены на регулирование общественных отно-
шений в различных сферах жизнедеятельности 
общества. В литературе предлагается классифи-
кация в зависимости от предмета и объекта пося-
гательства: представитель власти (ст. 317–321), 
неприкосновенность государственной границы 
(ст. 322, 323), порядок обращения с документами 
и государственными наградами (ст. 324–327), авто-
ритет государства (ст. 329), порядок осуществления 
гражданами своих прав (ст. 330), порядок комплек-
тования вооруженных сил и прохождения альтерна-
тивной службы (ст. 328).

Что же касается КоАП, то здесь несколько иной 
порядок формирования отдельных норм в главы. 
Так, деяния, посягающие на режим Государствен-
ной границы РФ, выделены в отдельную гл. 18, 
которая именуется «Административные правонару-
шения в области защиты Государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима пре-
бывания иностранных граждан или лиц без граж-
данства на территории Российской Федерации». 
На наш взгляд, в Уголовном кодексе также должна 
быть отдельная глава, нормы которой направлены 
на регулирование установленного законом режима 
обеспечения неприкосновенности Государственной 
границы РФ, авторитета государственной власти.

Таким образом, в целях устранения рассогласо-
ванности между смежными отраслями, каковыми 
являются уголовное и административное право, 

и, в частности, между преступлениями и админи-
стративными правонарушениями законодателю 
надлежит сформулировать ясные, точные и четкие 
критерии разграничения, что позволит правопри-
менителю избежать возникновения ошибок в ходе 
практической деятельности.
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В статье раскрывается внутренняя взаимосвязь категорий «способность к осознанно-волевому поведению» и «уго-
ловная ответственность», а также исследуются вопросы формирования и трансформации человеческой способности к 
осознанно-волевому поведению в специфических социальных условиях.
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В правовом пространстве России совокупность 
качеств, которыми должен обладать человек, чтобы 
совершенное им общественно опасное деяние 
могло расцениваться как преступное, закрепляется 
в гл. 4 УК РФ «Лица, подлежащие уголовной ответ-
ственности».

На наш взгляд, категория «способность к 
осознанно-волевому поведению» приводит в 
систему нормы данной главы уголовного закона. 
Расположение статей 19–23 УК РФ, уголовно-
правовые последствия, ими определяемые, – все 
это зависит от наличия или отсутствия соот-
ветствующей способности лица, совершившего 
общественно-опасное деяние. Так, статьей 20 УК 
РФ фактически закрепляется презумпция, согласно 
которой до достижения определенного возраста у 
лица не сформирована способность к совершению 
осознанных волевых поступков в необходимом 
объеме, что исключает возможность привлечения 
его к ответственности [1]. Если в момент совер-

шения деяния лицо достигло установленного зако-
ном возраста, но ввиду болезненного состояния 
психики способность к осознанно-волевому пове-
дению отсутствовала, уголовная ответственность 
также исключается (ст. 21 УК РФ).

Можно говорить о существовании пря-
мой связи между категориями «способность к 
осознанно-волевому поведению» и «уголовная 
ответственность». Уменьшение способности к 
осознанно-волевому поведению должно повлечь, 
соответственно, уменьшение объема ответствен-
ности, возлагаемой на преступника. Поэтому лицу, 
которое во время совершения преступления не могло 
в полной мере осознавать социальную значимость 
своего поведения и руководить им, назначаемое 
наказание, как правило, смягчается. Утверждая, что 
категория «способность к осознанно-волевому пове-
дению» пронизывает нормы гл. 4 УК РФ, мы одно-
времено ответим на вопрос о причинах закрепления 
в названной главе нормы об ответственности лиц, 
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совершивших преступление в состоянии опьянения. 
Опьянение – состояние, при котором также суще-
ствуют ограничители способности к осознанно-
волевому поведению (замедление темпа мыслитель-
ных процессов, снижение критичности мышления 
и т. д.). Но степени ограничения способности к 
осознанно-волевому поведению у нетрезвого чело-
века и человека с аномальной психикой несоизме-
римы, поэтому несоизмеримы и уголовно-правовые 
последствия совершения ими преступлений.

Наука объединяет факторы, оказывающие суще-
ственное влияние на формирование личности и 
выбор человеком модели поведения, в том числе в 
уголовно-релевантных ситуациях, в две основные 
группы: биологические и социальные. Социальные 
условия, оказывающие существенное влияние на 
формирование способности к осознанно-волевому 
поведению в уголовно значимых ситуациях и транс-
формацию указанной способности в течение жизни 
человека, нами именуются детерминантами [2].

По вопросу о соотношении биологического и 
социального в механизме формирования представ-
лений человека о существующих в обществе нормах 
поведения высказываются различные суждения. По 
мнению сторонников антропологического направ-
ления (за рубежом – Р. Гарофало, Э. Фэрри, в Рос-
сии – П. Н. Тарновская, Д. А. Чиж), все сферы жизни 
человека детерминированы его генами, природной 
предрасположенностью к выбору определенного 
варианта поведения, а потому изменение крими-
ногенной направленности личности посредством 
социального воздействия невозможно. Преступники 
расцениваются как «особая разновидность челове-
ческого рода», отличающаяся от обычных людей по 
органическим и психическим, наследственным и 
приобретенным чертам, а уголовное наказание – как 
защита общества от действий представителей ука-
занной разновидности [3].

Есть точка зрения, согласно которой превалиру-
ющее влияние на личность, на совершаемый чело-
веком выбор оказывает социальная детерминанта. 
Так, Ю. К. Мельвиль, А. А. Герцензон, Г. М. Минь-
ковский отмечают существенное  влияние соци-
альной среды на формирующиеся у человека пред-
ставления, идеи правомерного и противоправного 
поведения. Социальные условия оцениваются авто-
рами как фактор, предопределяющий антиобще-
ственные взгляды человека [4]. Наиболее верной 
представляется позиция авторов, оценивающих 
биологические и социальные условия в единстве 
их влияния на формирующуюся личность.

Сторонники учения о детерминантах преступ-
ности относят отставания сознания от бытия, инди-
видуального сознания от общественного к объек-
тивным детерминантам преступности, которые «на 
данном историческом этапе не зависимы от воли 
людей и поэтому не могут быть сразу устранены, 
их можно лишь нейтрализовать, препятствовать ... 
криминогенному воздействию» [5].

Ситуации криминогенного рассогласования 
индивидуального и общественного сознания в 
отношении лиц, страдающих болезненными состо-
яниями психики, или отстающих в психическом 
развитии несовершеннолетних нашим законода-
телем урегулированы (посредством закрепления 
норм о невменяемости классической и «возраст-
ной»,  ограниченной вменяемости). Однако про-
блема правовой оценки деяния, совершенного 
психически здоровым совершеннолетним лицом, 
нарушившим уголовный запрет при отсутствии 
возможности ознакомления с последним, необхо-
димого законодательного разрешения не получила.

Актуальность ее постановки обусловлена не 
только существованием «случаев Маугли», но и рас-
пространением на территории России идей рели-
гиозных течений, пропагандирующих проживание 
адептов и их семей вдалеке от цивилизации, СМИ, 
по нормам, действующим в рамках созданной соци-
альной микросреды. Например, в Хабаровском крае, 
Саратовской, Иркутской, Новосибирской областях 
функционировали представительства секты «Бело-
водье», число адептов которой уже к концу 90-х гг. 
ХХ в. составляло 10 тысяч человек. Психологи 
и психиатры, обследовавшие адептов, пришли к 
заключению, что практически все лица, особенно 
подросткового возраста, не могли адекватно объяс-
нить происходящее и даже определить свое местона-
хождение во времени и пространстве [6].

По данным Психологического института РАО, 
у людей, проживших в секте продолжительное 
время, при отсутствии признаков психического 
расстройства меняется речь, мышление, память 
о своем прошлом [7]. Реабилитационная работа 
с указанными лицами в 50% случаев приво-
дит к позитивным результатам (восстановлению 
формально-логических способностей), 4–6% адеп-
тов самореабилитируются раньше; в отношении 
остальных достигнуть цели ресоциализации не 
удается.

Согласуется ли с принципами справедливости и 
целевого устремления наказания привлечение дан-
ных лиц к уголовной ответственности за деяние, 
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нарушившее уголовный запрет, неизвестный лицу 
в силу объективных причин и не принятый в усло-
виях его социальной микросреды? Правомерно ли 
применение наказания как меры государственного 
принуждения в данном  случае?

Закрепляя норму о привлечении к уголовной 
ответственности лица, совершившего общественно 
опасное деяние, законодатель предполагает, что 
лицо осведомлено о противоправности своего 
поведения, в чем и заключается содержание пре-
зумпции знания закона, и, несмотря на наличие 
информации о порицаемости деяния, лицо нару-
шает установленный уголовно-правовой запрет [8]. 
Объем знаний законов, которые охватываются дан-
ным презумптивным положением, исследователи 
определяют неодинаково. Представляется верной 
позиция ученых, полагающих, что знание базовых 
социальных норм необходимо и достаточно для 
того, чтобы человек, принимая или отвергая их, 
мог выбрать конкретный вариант поведения. Так, 
по мнению О. Д. Ситковской, М. С. Строговича, 
даже в условиях отсутствия информации о конкрет-
ной правовой норме человек может сделать вывод о 
правомерности,  неправомерности своего поступка, 
ориентируясь на нормы морали, поскольку послед-
ние лежат в основе принципов права [9].

Для большей части населения познание нормы 
права происходит не посредством ее прочтения, 
а «объективируется» через поступки и оценку 
окружающих членов социальной среды (в призме 
реальных правоотношений), поэтому норма, зафик-
сированная в источнике права, но никем не вос-
принятая, рядом исследователей оценивается как 
«фикция» [10]. Способность к осознанно-волевому 
поведению присутствует, если человек может пони-
мать значение, смысл существующих в обществе 
базовых ценностей и, ориентируясь на них, выби-
рать конкретный вариант поведения, приемлемый 
или опасный для охраняемых интересов. Чтобы 
понимать смысл какого-то правила, необходимо, 
как минимум, знать о его существовании.

Ж. Пиаже, М. Дональдсон, исследовавшие мыс-
лительную деятельность подростков, писали о том, 
что интеллект нельзя расценивать как нечто, полу-
чаемое при рождении или приобретаемое по про-

шествии определенного количества лет; скорость 
интеллектуального и волевого развития во многом 
обусловлена социальным окружением человека, 
возможностью обмена идеями, способствующими 
развитию мышления [11]. Также и идеи о пре-
ступности (правомерности) поведения человека 
являются не врожденными, а формирующимися в 
рамках социума. Поэтому вменяемость (как состоя-
ние отсутствия болезненного состояния психики в 
момент нарушения уголовного запрета) идостиже-
ние возраста уголовной ответственности не могут 
быть признаны достаточными условиями привле-
чения лица к уголовной ответственности. Наличие 
возможности ознакомления с базовыми социаль-
ными нормами является необходимым условием 
формирования способности к совершению осо-
знанных волевых поступков и необходимым, 
наряду с установленными ст. 19 УК РФ, условием 
уголовной ответственности.
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ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.95
Сформулирован и реализован новый методологический подход к разработке проблемы личности – метасистемный. С 

его позиций проанализирован ряд наиболее актуальных и дискуссионных вопросов психологии личности; показано, что 
метасистемный подход обладает существенными эвристическими возможностями в плане их решения. Предложена новая 
стратегия комплексной разработки проблемы личности, базирующаяся на метасистемном подходе.

Ключевые слова: личность; социум; метасистемный подход; система; системный комплекс; структура личности; соци-
ализация.

Formulated and implemented a new methodological approach to the problem of personality - a metasystem. From his position 
analyzed some of the most topical and controversial issues of personality psychology, it is shown that the approach of the 
metasystem, possesses significant potential in terms of heuristic solutions. A new strategy for the integrated development of 
personality problems, based on the metasystem approach.

Key words: individual; society; metasystem approach; system; system range; the structure of personality; socialization.
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Общеизвестно, что одной из наиболее характер-
ных особенностей психологии личности является 
большое количество и высокая степень разнообразия 
существующих в ней подходов. Причем, они доста-
точно существенно различаются одновременно по 
нескольким параметрам – их методологической ори-
ентации, общей направленности, степени обобщен-
ности и др. Характерно и то, что, несмотря на очевид-
ные различия, они зачастую выступают  не столько 
как альтернативные, сколько как взаимодополни-
тельные. Это, в свою очередь, обусловлено предель-
ной комплексностью и многоаспектностью самогó 
предмета исследования – личности, который может 
быть раскрыт с достаточной степенью полноты лишь 
при условии аналогичного, то есть полиаспектного и 
даже – мультипарадигмального изучения. В связи со 
сказанным, в общем процессе развития психологии 

личности следует дифференцировать две основные 
линии. Первая – реализация и развития уже суще-
ствующихисследовательскихподходов, а вторая – 
разработка и обоснование новыхподходов. Понятно 
также, что именно вторая из них играет ведущую и 
определяющую роль в данном процессе, а наиболее 
значимой выступает разработка не столько частных 
и специальных способов исследования, сколько под-
ходов обобщающего плана, направленных на синтез 
и концептуальное осмысление психологических зна-
ний в данной области. В свою очередь, эта задача, 
являясь наиболее сложной в теоретическом плане, 
не только может,но и должнарешаться с обяза-
тельной опорой на те новые данные и тенденции, к 
которым приводит разработка собственно методо-
логических проблем и принципов психологии лич-
ности. В связи с этим, есть основания считать, что 
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ее решению могут содействовать те представления, 
которые были сформулированы в русле предложен-
ного и развитого нами метасистемногоподходакак 
одного из методологических  принципов психологи-
ческого исследования. Экспликация этих представ-
лений по отношению к проблеме личности и состав-
ляет поэтому основную цель данной статьи.

Поскольку содержание и основные положе-
ния метасистемного подхода уже неоднократно и 
достаточно подробно рассматривались и обсужда-
лись в соответствующих работах (см., например, 
[1]), напомним лишь его ведущую идею, а также 
смысл тех причин, которые обусловили необходи-
мость его разработки. В самом общем виде эти при-
чины связаны с рядом достаточно существенных 
ограничений традиционных вариантов системного 
подхода; с тем, что сам этот подход в его классиче-
ском и «каноническом» виде не только допускает, 
но и требует совершенствования и развития. Дей-
ствительно, традиционно сложившиеся нем пред-
ставления, согласно которым любая система вклю-
чена в определенную, более общую по отношению 
к ней метасистему и выступает как ее «составляю-
щая», не только не являются универсальными, но 
и не вполне соответствуют базовым принципам 
организации психики1. Последнее объясняется тем, 
что реально существуют и такие системы, которые 
характеризуются принципиально новой и, по суще-
ству, уникальной особенностью – способностью к 
включению в свой состав и содержание той мета-
системы, «составляющей» которой они сами явля-
ются; к ее своеобразному «встраиванию» в них. 
Речь при этом, конечно, идет не об онтологическом 
(материальном) включении метасистемы в систему, 
а лишь о включении функциональном. Наиболее 
показательной среди такого рода систем выступает 
психика в целом. В самом деле, ее атрибутивная 
природа такова, что внешняя – объективнаяреаль-
ность (как метасистема, с которой исходно взаи-
модействует психика) получает в ней своего рода 
«удвоенное» существование в виде субъективной
реальности – в  форме так называемого «отражен-
ного» (если пользоваться традиционной термино-
логией). Эта субъективная реальность может при-
нимать очень разные формы, она может по-разному 
обозначаться и трактоваться в плане ее механизмов, 
структур и процессов, но сам факт ее существо-
вания неоспорим и непреложен. Следовательно, 

1 Кстати говоря, именно это является одной из основ-
ных причин кризисных явлений в реализации принципа 
системности в психологии в настоящее время.

можно констатировать, что та метасистема, с кото-
рой исходно взаимодействует психика, в которую 
она объективно включена и которая «внешнеполо-
жена» ей, оказывается функционально представ-
ленной в структуре и содержании самóй психики. 
Она транспонируется в психику, хотя и в очень 
специфической форме – в форме реальности субъ-
ективной. Объективный мир (как метасистема по 
отношению к психике), а также взаимодействия с 
ним оказываются «встроенными» в саму систему 
(психику). Последняя должна быть поэтому про-
интерпретирована как система со «встроенным»
метасистемнымуровнем.

Вместе с тем, данное положение справедливо 
не только по отношению к психике в целом, но и 
по отношению к ее основным «составляющим». 
Психика как суперорганизованная система, придя 
в ходе своей эволюции к метасистемному прин-
ципу организации как к общему и фундаменталь-
ному, вместе с тем, мультиплицирует его в своих 
более частных проявлениях. Так, в работе [2] дока-
зано, что на основе данного принципа организо-
вана такая важнейшая «составляющая» психики, 
как мотивационная сфераличности. Дело  в том, 
что в функциимотивов могут выступать не только 
они сами, но и многие иные собственно личностные
образования ‒ интересы, идеалы, установки, соци-
альные роли, нормы, и даже некоторые личност-
ные качества. Поэтому практически все основные 
«составляющие» личности, а также их структура в 
целом оказываются функционально представлен-
ными в составе мотивационной системы, «встроен-
ными» в нее. Это становится  возможным благодаря 
следующей фундаментальной закономерности: мно-
гие – отмеченные выше образования, традиционно 
рассматривающиеся в качестве компонентов моти-
вационной системы, обладают двойственностью
(«двухчленностью») своей психологической при-
роды. С одной стороны, это именно компоненты 
мотивационной системы, поскольку они обладают 
динамическим,энергетическим потенциалом, побу-
дительной силой. Однако, с другой стороны, в 
собственно содержательном плане они являются 
чертами, свойствами, особенностями, качествами 
личности в целом.

В качестве еще одной – также достаточно 
показательной иллюстрации правомерности рас-
сматриваемой закономерности и ее общего харак-
тера можно привести и те результаты, которые 
были получены при исследования структурно-
функциональной организации таких важнейших и 
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определяющих для организации деятельности, как 
процессы принятия решения [3]. Характеризуясь 
принципиальным полиморфизмом и вариативно-
стью, они, соответственно, могут выступать в очень 
разных по содержанию и степени организации 
формах – от симультанных актов выбора, до сук-
цессивных процессов информационной подготовки 
и выработки решений. Соответственно, они могут 
реализовываться и как операции, и как действия, 
а в своих наиболее развернутых формах – и как 
относительно самостоятельная «деятельность по 
выработки и принятию решения». В этом случае, 
как показано в [4], их структурно-функциональная 
организация, фактически, повторяет, воспроиз-
водит – мультиплицирует общую архитектонику, 
присущую всей психологической системе деятель-
ности. Тем самым, «целое»  метасистема (то есть 
деятельность) транспонируется на одну из своих 
«частей» (процессы принятия решения), функцио-
нально мультиплицируясь в ней.

Не останавливаясь далее на иллюстрациях 
правомерности представлений о качественно 
специфическом классе систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем, подчеркнем главное. Эти 
представления получили комплексную и многопла-
новую верификацию в ходе достаточно большого 
цикла теоретических и экспериментальных иссле-
дований (см. обзор в [5]). В них было показано, 
что и многие иные важнейшие «составляющие» 
психики (система психических процессов, система 
способностей, система психической регуляции дея-
тельности, сознание)  также принадлежат к этому 
классу систем. К аналогичным выводам приводят 
исследования, выполненные с позиций метасистем-
ного подхода другими авторами [6]. В этих исследо-
ваниях обоснована принадлежность к системам со 
«встроенным» метасистемным уровнем других – 
также основополагающих «составляющих» ‒ моти-
вационной сферы личности, системы психологиче-
ских защит личности, феномен самоактуализации 
личности и др. Тем самым не только подтвержда-
ется, но и наполняется конкретным содержанием 
общее положение о существовании качественно 
специфического класса систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем.

Вместе с тем, в свете результатов проведенного 
выше анализа достаточно обоснованным и есте-
ственным является формулировка еще одного поло-
жения (точнее – предположения), наиболее реле-
вантного основным задачам данной работы. Если, 
действительно, существует особый и качественно 

специфический класс систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем и если не только психика 
в целом, но и ее базовые «составляющие» принад-
лежат к данному классу, то не только не исключено, 
но, напротив, весьма вероятно, что и такая – макси-
мально  сложная и предельно обобщенная система 
как личность в целом также принадлежит к этому 
классу. Другими словами, весь проведенный выше 
анализ приводит к предположению, согласно кото-
рому перспективной методологией разработки пси-
хологии личности может и должен выступать прин-
цип метасистемного подхода, а сама она допускает 
свое более полное раскрытие  именно с позиций 
категории систем со «встроенным» метасистемным 
уровнем.

Разумеется, верификация этого – общего  и 
основного предположения сопряжена с  много-
численными и достаточно существенными труд-
ностями как теоретического, так и терминологиче-
ского характера, главные из которых заключаются 
в следующем. Во-первых, это сложности, обу-
словленные высокой полисемичностью и много-
значностью самого понятия личности, что, в свою 
очередь, отражает ее реальную сложность, а также 
множестенность и гетерогенность существующих 
подходов к ее изучению. Во-вторых, это сложно-
сти, связанные с необходимостью определения и 
конкретизации категории «метасистема» по отно-
шению к личности (как системе, онтологически 
включенной в нее); с выяснением того, что же 
именно является ей. В-третьих, это сложности, 
обусловленные очень общим характером данного 
предположения, что объективно допускает его 
верификацию лишь средствами аналогичного, то 
есть также общего – теоретического и логического 
плана. В силу этого, не претендуя, естественно, на 
полное преодоление этих трудностей, отметим ряд 
обстоятельств, необходимых и достаточных для 
того, чтобы сделать сформулированное предполо-
жение верифицируемым.

Прежде всего, необходимо учитывать, что, 
несмотря на множественность и гетерогенность 
существующих подходов к трактовке понятия лич-
ности, все они достаточно отчетливо дифференци-
руются в две основные группы. Соответственно, 
можно говорить о двух основных значениях дан-
ного понятия – «узком» и «широком». Согласно 
первому из них, в понятии личности  зафиксиро-
вано, прежде всего, особое качество, характери-
зующее высший уровень взаимодействия человека 
и мира, формирующийся в процессе социализации. 
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В ряде случаев это качество обозначается понятием 
«личностности» [7]. Согласно второму значению, 
под личностью понимается уже не только это каче-
ство (и, соответственно, уровень взаимодействия), 
но и его «носитель»вцелом,то есть сам человек, 
обладающий этим качеством. При очевидном раз-
личии этих значений они, тем не менее, не явля-
ются альтернативными, а скорее, взаимодополни-
тельными. Следовательно, лишь их синтез, а не 
противопоставление, ‒ необходимое условие для 
раскрытия реальной организации и многомерности 
самой личности.

Далее, необходимо учитывать и то, что не мень-
шие трудности возникают при решении вопроса, 
связанного с определением метасистемы по отно-
шению к личности, а также с операционализацией 
понятий «метасистема» и «система» по отноше-
нию, соответственно, к самой личности и к более 
общему – онтологически представленному контек-
сту, в которую она включена. Что касается право-
мерности и корректности трактовки личности «как 
системы», то данный вопрос станет предметом спе-
циального рассмотрения ниже; пока же отметим, что 
в собственно гносеологических целях она и вполне 
возможна, и даже необходима. Сложнее обстоит 
дело с определением и операционализацией понятия 
метасистемы. Конечно, в качестве таковой можно 
рассматривать всю «объективную реальность», в 
которую включена личность. Такое решение, хотя и 
будет правильным в первом приближении, является 
чрезмерно общим и недостаточно конструктивным. 
Дело в том, что личность включена одновременно 
в целый ряд метасистем, находящихся, к тому же, в 
отношениях иерархической соподчиненности друг 
с другом. Вместе с тем, среди них достаточно отчет-
ливо дифференцируются две такие, которые всту-
пают (используя терминологию системного под-
хода) «ближайшимии наиболее специфичными»к 
личности: это ее социальное макро- и микрооурже-
ние (а конечно, не «среда вообще», не «объективная 
реальность» в целом и пр.).

Наконец, те сложности верификации сформу-
лированного предположения, которые связаны с 
его очень общим характером, существенно мини-
мизируются при учете следующего обстоятель-
ства. Такая верификация, допуская в данном слу-
чае реализацию только средствами теоретического 
и логического характера, может быть оценена как 
достаточная и обоснованная при соблюдении двух 
основных условий. Первое: те аргументы, кото-
рые будут составлять ее содержание, должны опи-

раться на наиболее общие и наиболее теоретиче-
ски значимые положения социальной психологии 
и психологии личности; они должны не только не 
противоречить им, а по возможности, углублять 
и конкретизировать их. Второе: любая общая, то 
есть теоретическая гипотеза, в отличие от эмпири-
ческих, как известно, допускает лишь частичную, 
«парциальную» верификацию. Ее обоснованность 
(и корректность) определяется поэтому не столько 
на основе принципа «да-нет»,  сколько на  основе 
того, в какой мере она содействует развитию тео-
ретических представлений в той или иной области. 
Поэтому и в данном случае верификация сформу-
лированного предположения должна быть так ска-
зать «двухфазной». Вначале она рассматривается в 
целом – в плане ее общей обоснованности, а затем 
анализируются те следствия, которые вытекают из 
нее и содействуют развитию представлений, сло-
жившихся в психологии  личности.

На базе учета сформулированных выше поло-
жений открываются возможности для того, чтобы 
непосредственно перейти к попытке решения 
основной задачи данной работы – верификации  
общего предположения, согласно которому лич-
ность принадлежит к специфическому классу 
систем со «встроенным»  матесистемным уровнем, 
представляет собой именно такую систему. Очень 
показательно (и одновременно доказательно), что 
при реализации этого с достаточной очевидностью 
обнаруживается следующее – немаловажное обсто-
ятельство. Оно заключается в том, что искомый и 
наиболее обоснованный вариант решения данной 
задачи  обнаруживается  с достаточно высокой сте-
пенью очевидности, носит вполне естественный и, 
более того, необходимый характер. Действительно, 
вся история развития психология личности (а также 
социальной психологии и иных, связанных с про-
блемой личности психологических направлений), 
ее основные теоретические положения, равно как 
их эмпирико-экспериментальный базис, убеди-
тельно свидетельствуют  о существовании одной 
очень общей и фундаментальной закономерности. 
Более того, эта закономерность является настолько 
общей, она стала настолько «привычной и обыч-
ной», что зачастую просто перестает замечаться и 
считается своего рода «само собой разумеющейся». 
Она стала своего рода «фоном» исследований лич-
ности, элементом «профессионального бессозна-
тельного» психологов, занимающихся проблемой 
личности и, как  правило, уже не подвергается 
должной методологической рефлексии.
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Эта закономерность состоит в том – достаточно 
простом в плане констатации (но крайне сложном 
в плане раскрытия механизмов, лежащих в его 
основе) факте, что в своем наиболее общем виде 
личность представляет собой определенное соци-
альное качество, точнее – систему таких качеств, 
а еще точнее – уровень в общей организации инди-
вида. Эти качества образуют в своей совокупно-
сти уровень собственно личностной организации 
индивида. Вместе с тем, 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) своеобразное «удвоение социаль-
ной реальности». Они не только могут, но и должны 
быть поняты как, прежде всего, индивидуальная
форма существования социального мира, как про-
дукт и результат транспонирования социальных 
институтов (и соответствующих им норм, правил, 
ценностей и др.), социума в целом в содержание и 
структурно-функциональную организацию инди-
видуальной психики. Более того, сама трактовка 
личности как «социального качества» индивида с 
необходимостью указывает именно на это обстоя-
тельство как на важнейшее и определяющее для 
понимания ее атрибутивной природы. Тем самым, 
можно видеть, что, действительно, внешний – 
«социальный мир», социум в целом повторяет, 
воспроизводит – мультиплицирует себя в содержа-
нии и структуре личности; он «встраивается» в ее 
содержание и структурно-функциональную орга-
низацию и даже во многом образует ее.

Подчеркнем, что все эти и аналогичные им 
положения являются не только очень общими, но 
и наиболее фундаментальными, а одновременно 
– и наиболее общепринятыми и разделяемыми 
подавляющим большинством исследователей. Раз-
личия между ними и действительная сложность 
данного вопроса проявляются не в плане конста-
тации указанного положения, то есть не в самом 
по себе факте «втроенности» социума в личность, 
а в том, как именно осуществляется этот процесс; 
какие механизмы лежат в его основе. По существу, 
это и есть основной вопрос психологии личности 
и он, к сожалению, пока еще очень далек от своего 
решения. Вместе с тем, сам факт этого «встраи-
вания», факт мультиплицированности социума в 
личность является, повторяем, достаточно очевид-
ным, общим и труднооспоримым. По существу, 
именно он многократно зафиксирован в различных 
и достаточно общих теоретических положениях, 

составляющих основу психологии личности. Это, 
в частности, и известный тезис о том, что «лич-
ность есть не что иное, как совокупность обще-
ственных отношений»2;  и метафора личности как 
«социального микрокосмоса», который повторяет 
в себе «социальный макрокосмос»; и точка зрения, 
согласно которой уровень зрелости и масштаб лич-
ности определяются именно степенью воплощен-
ности в ней  «надличностного», то есть именно 
общественного, социального содержания, и мн. др.

Кроме того, не менее, а, быть может, и еще более 
показательно то, что и сам процесс формирования 
личности обычно обозначается наиболее общим 
понятием социализации, что наилучшим образом 
передает психологическую природу самой лично-
сти как именно системы со «встроенным» метаси-
стемным уровнем. Ее содержание, поскольку оно 
формируется как результат процесса социализации, 
представляет собой в итоговыхпроявлениях также 
воспроизводство, «дубликат» самогó социального. 
Все это, собственно говоря, лежит в основе многих 
исследований, выполненных в самых различных 
парадигмах и направленных на раскрытие содержа-
ния личности, а также ее формирования  и исполь-
зующих понятия интернализации социального в  
индивидуальном (личности); интериоризации внеш-
него (то есть социального) во внутреннем (то есть 
в самой личности);  «распредмечивание» внешнего 
во внутреннем и «опредметчивание» внутреннего во 
внешнем; «присвоение» личностью (индивидуаль-
ным) социального (общественного) и др.

Таким образом, можно заключить, что все – 
достаточно многочисленные и многоплановые 
аргументы, опирающиеся, в свою очередь, на наи-
более общие и фундаментальные представления 
об атрибутивной природе личности, убедительно 
свидетельствуют о том, что она не только «может 
быть понята» как система со «встроенным» мета-
системным уровнем, но и в действительности явля-
етсяей. Тем самым получает свое подтверждение 
и сформулированное выше предположение о при-
надлежности личности к специфическому классу 
систем со «встроенным» метасистемным уров-
нем. Более того, степень обоснованности данного 
вывода, правомерность ее принадлежности именно 
к такого рода системам предстает с этих позиций 
как максимально очевидная. Сама сущность лич-
ности, ее атрибутивная природа (а не только те или 

2 Хотя более точный перевод предусматривает не сло-
во «совокупность», а слово «сосредоточение», что еще 
более адекватно развиваемым здесь взглядам.
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иные ее грани и аспекты, особенности и закономер-
ности) как раз и заключается в том, что она высту-
пает  именно социальным качеством индивида, а 
следовательно, ‒ продуктом и результатом транспо-
нирования социального в индивидуальное.

Все это оказывается возможным благодаря еще 
одной – также очень общей и хорошо известной 
закономерности, состоящей в следующем. Дело в 
том, что само «социальное» имеет две формы, два 
модуса свого существования – не только «надинди-
ивдуальный» (исходный), но и собственно «индиви-
дуальный» (вторичный). Социальное – надиндиви-
дуальное (социум как метасистема для личности), 
выступая первичным и исходным для ее формиро-
вания, обретает в этом формировании свой «вто-
ричный» модус – модус «индивидуального». Тем 
самым, и личность выступает, фактически, уже не 
только как система со «встроенным» метасистем-
ным уровнем, но и как система с «построенным» 
метасистемным уровнем. Исходно и первично этот 
уровень вообще непредставлен в индивидуальной 
психике: он практически полностью строится, соз-
дается в процессе социализации индивида. Социум 
миллиарды раз мультиплицируется в индивидуаль-
ной психике; создает высший ее уровень – уровень 
личностной организации.

Констатируя эти, повторяем, очень общие и 
общепринятые закономерности, необходимо специ-
ально подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, 
сам их «ранг» ‒ именно как общих является 
дополнительным и важным аргументом в пользу 
правомерности сформулированного выше предпо-
ложения. Во-вторых, говоря о «встраивании» мета-
системы (социума) в систему (индивидуальную 
психику), мы, разумеется, имеем ввиду не онтоло-
гическое ‒ так сказать морфологическое воспроиз-
водство первой во второй. Речь идет лишь о том, что 
метасистема функционально мультиплицируется 
в системе, получает в ней специфическую форму 
репрезентации. Более того, такое функциональное 
репрезентирование не носит, конечно, характера 
так сказать «прямого переноса», «механического 
воспроизводства». Как раз наоборот, этот процесс 
в каждом отдельном случае глубоко индивидуа-
лен; он характеризуется огромной вариативностью 
и беспрецедентной индивидуализированностью 
реализации. Личность – не пассивный «реципи-
ент» метасистемы (социума), а активный и глубоко 
индивидуализированный агент, субъект, что и обу-
словливает глубочайшие и, повторяем, беспреце-
дентные различия «внутренних миров» личностей.

Осуществленная выше верификация общего 
предположения о принадлежности личности к 
системам со «встроенным» метасистемным уров-
нем, показавшая и обоснованность и необходи-
мость ее трактовки именно в качестве такого рода 
системы, имея, разумеется, вполне самостоятель-
ное значение, все же не является самоцелью. Смысл 
данного результата заключается еще и в том, что он 
не только позволяет, но и требует реализации по 
отношению к проблеме личности того методологи-
ческого потенциала, который содержится в самом 
принципе метасистемного подхода, осуществления 
разработки данной проблемы на его основе. Тем 
самым, фактически, открывается навое направле-
ние ее разработки, появляются новые возможно-
сти для решения ее достаточно значимых теорети-
ческих вопросов. Так, с позиций данного подхода 
по-новому ставится и получает свое достаточно 
естественное решение одна из наиболее традици-
онных («вечных») проблем психологии личности, 
обычно обозначаемая как проблема ее локализации
и заключающаяся в следующем. Где именно лока-
лизована личность, то есть какую локализацию 
она имеет – либо интрасубъектную, либо экстра-
субъектную? Острота данной проблемы связана с 
известным теоретическим противоречием. Искать 
личность, по образному выражению А. Н. Леон-
тьева, только «под кожей» (то есть в интрасубъ-
ектном плане) бессмысленно, поскольку сама она 
– суть эффект и итоговое проявление межличност-
ных, внешних – экстрасубъектных взаимодействий. 
Однако и локализовать ее лишь в экстрасубъектном 
плане – значит, фактически, отрывать ее от своего 
онтологического носителя. 

С позиций принципа метасистемного подхода 
данное противоречие и эта проблема в целом реша-
ется достаточно естественным образом, поскольку 
она выступает частным случаем общей закономер-
ности, обозначаемой в нем как «парадокс высшего 
уровня организации систем», состоящем в следую-
щем. С одной стороны, данный уровень, начиная 
с самых первых этапов его изучения, трактуется 
как высший уровень организации систем, то есть 
как уровень, включенный в них, выступающий их 
собственной частью и, следовательно, имеющий 
внутреннюю локализацию. С другой стороны, он 
(по определению) представляет собой не что иное, 
как совокупность внешних взаимодействий  самой 
системы в целом с более общей метасистемой, в 
которую первая онтологически включена, и, сле-
довательно, имеет внешнюю локализацию. Но в 
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таком случае возникает вопрос: где же «на самом 
деле» он локализован? Как было показано выше, 
данный парадокс снимается в том случае, если при-
знать факт существования систем со «встроенным» 
метасистемным уровнем, атрибутивная особен-
ность которых как раз и заключается в том, что в 
них метасистемный уровень имеет двойную лока-
лизацию. Он, следовательно, может быть раскрыт 
лишь с позиций общенаучного принципа допол-
нительности его трактовки и как внешнего, и как 
внутреннего одновременно. С этих позиций можно 
видеть, что общая проблема локализации лично-
сти не является ни уникальной, ни загадочной: она 
выступает как частный случай общей закономер-
ности всех систем со «востренным» метасистем-
ным уровнем и должна решаться не по принципу 
«или-или», а по принципу «и-и», то есть с позиций 
двойственной принадлежности, двойного статуса 
метасистемного уровня – и как интра-, и как экс-
трасубъектного.

Далее, с позиций развитых выше представле-
ний дополнительный импульс для своего разви-
тия получает и еще одна общая и традиционная 
проблема – проблема специфичности действия 
личностно-детерминированных закономерностей, 
состоящая, как известно, в их относительно менее 
жестком и более «размытом», вариативном харак-
тере. Фактически, все закономерности, «участни-
ком» которых является личность (как в целом, так и 
в аспекте ее «парциальных» проявлений, например, 
личностных качеств) отнюдь не характеризуются 
«неумолимой объективностью и необходимостью», 
от которой «нельзя отступить»3. Напротив, они 
достаточно вариативны и гетерогенны в своем дей-
ствии и проявлении, что создает большие и хорошо 
известные трудности гносеологического плана. 
Но в таком случае и возникает вопрос – почему? 
Почему имеют место эти трансформации, мень-
шая жесткость и бóльшая вариативность законо-
мерностей данного класса? Являются ли они, дей-
ствительно, «нарушениями» самих объективных 
закономерностей как таковых, или же болееслож-
ной формой их действия? Данная проблема также 
получает свое достаточно естественное решение в 
рамках метасистемного подхода. Действительно, 
одним из базовых в нем является положение, 

3 В этом, кстати говоря, проявляется кардинальное 
отличие объективных законов, изучаемых в естествен-
ных науках, от тех законов и закономерностей, которые 
изучаются в гуманитарных науках: первые отличаются 
от вторых тем, что их нельзя нарушить.

согласно которому очень важной и специфической 
особенностей всех систем со «встроенным» мета-
системным уровнем является сосуществование и 
сложнейшие взаимодействия в них двух принци-
пиально различных категорий закономерностей. 
С одной стороны, любая система функционирует 
по своим собственным, так называемым аутохтон-
ным закономерностям, объективно присущими ей 
и составляющими основу ее организации. С дру-
гой стороны, поскольку системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем характеризуются тем, что 
в их собственном составе, содержании и органи-
зации оказывается функционально представлен-
ной и та более общая целостность, частью которой 
ни сами являются, то и функционирование самой 
системы начинает осуществляться по закономер-
ностям, не присущим ей исходно, а свойственным 
этой метасистеме. В результате этого возникают 
сложнейшие отношения «собственных» и «несоб-
ственных» закономерностей; порождается феномен 
интерференции двух категорий закономерностей, 
приводящий к различным вариантам изменения 
самих исходных закономерностей – вплоть до иска-
жения, деформации, «нарушения». Подробно эти 
варианты охарактеризованы в [8].

Наряду с этим, с позиций развитых выше пред-
ставлений в несколько новом свете предстает и еще 
одна – также достаточно традиционная и общая 
проблема, смысл которой заключается в следую-
щем. Именно личность  (по определению)  является 
максимально обобщенным, наиболее интегратив-
ным образованием среди всех, входящих в предмет 
психологического исследования, то есть выступает 
наиболее очевидной формой экспликации понятия 
«система». Однако, даже в период наибольшей попу-
лярности системного подхода собственно систем-
ные, а тем более – удачные исследования личности 
в целом на его основе были представлены весьма 
немногочисленно. Вместе с тем, и это противоречие 
также вполне естественным образом снимается на 
основе трактовки личности как системы со «встро-
енным» метасисемным уровнем, но при условии 
определенного углубления этих представлений. Дей-
ствительно, сама эта трактовка, являясь обоснован-
ной и, как показано выше, достаточно общей, высту-
пает именно как общая и поэтому как нуждающаяся 
в конкретизации. Дело в том, что та метасистема, 
в которую включена личность, ‒ социум является 
предельно гетерогенной, образованной, фактиче-
ски, целым рядом вполне самостоятельных и само-
достаточных целостностей, «участником» которых 
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выступает личность. Одним из основных тезисов 
социальной психологии является положение о фено-
мене множественной включенности личности в раз-
личные социальные общности, каждая из которых 
может выступать и реально выступает в качестве 
метасистемы по отношению к ней. В итоге этого и 
социум в целом (как предельно обобщенная метаси-
стема пот отношению к личности) более адекватно 
характеризуется не понятием системы в его класси-
ческом виде, а понятием системногокомплекса– как 
целой совокупности закономерно (и, добавим, ‒ не 
вполне закономерно) организованных целостностей, 
находящихся в сложных, неоднозначных, а зача-
стую – и противоречивых отношениях друг с другом 
[9]. Этот системный комплекс транспонируется в 
структуру и содержание личности, придавая ей ана-
логичный характер, что и требует трактовки самой 
личности не как системы «классического» типа, а 
как системного комплекса. Личность – не система, 
построенная по типу «органической целостности», 
а системный комплекс, характеризующийся более 
сложной структурой и функциональной организа-
цией. Данное обстоятельство, однако, длительное 
время не было должным образом осознано; с пози-
ций же метасистемного подхода оно не только полу-
чает свою естественную реализацию, но и позволяет 
трактовать саму личность в ее так сказать «сверхси-
стемном» модусе – как системный комплекс, то есть 
как иерархически соподчиненное множество обра-
зующих ее относительно самостоятельных систем.

Наконец, трактовка личности как системы со 
«встроенным» метасистемным уровнем и, соот-
ветственно, необходимость ее изучения на основе 
принципа метасистемного подхода имеет и еще 
одно – также немаловажное следствие, но уже 
собственно гносеологического плана, связанное 
с определением наиболее перспективной стра-
тегии ее изучения. Так, в русле данного подхода 
были сформулированы и развиты представления 
о специфической стратегии исследовании систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем, кото-
рая наиболее адекватна их атрибутивной природе 
и структурно-функциональной рганизации и кото-
рая была обозначена как комплексная стратегия

исследования (КСИ). Данная стратегия образо-
вана закономерной последовательностью реализа-
ции основных гносеологических планов научного 
исследования как такового – онтологического 
(метасистемного), структурного, функциональ-
ного, генетического и интегративного. Каждый из 
них направлен  на раскрытие одной из  базовых
категорий закономерностей изучаемого предмета; 
поэтому синтез этих категорий позволяет получить 
аналогичное – также синтетическое, интегратив-
ное, то есть собственно концептуальное знание о 
самом предмете. Есть основания считать поэтому, 
что именно эта стратегия, в наибольшей мере учи-
тывающая атрибутивную природу личности как 
системы со «встроенным» метасистемным уров-
нем, является одним из наиболее перспективных 
методологических средств дальнейшей разработки 
проблемы личности. Ее реализация (которая будет 
представлена в статье второй) может содейство-
вать не только углублению представлений в данной 
области, но и решению задачи концептуального 
синтеза этих представлений.
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Управленческая деятельность является слож-
ным, многогранным явлением, не сводимым к авто-
матическому выполнению в процессе ее реализации 
задач, поступающих как со стороны вышестоящего 
руководства, так и возникающих в связи с объек-
тивным процессом развития организации. Факторы 
формирования индивидуального стиля реализации 
управленческих функций достаточно многооб-
разны и включают как внутренние, так и внешние 
переменные. Функциональный анализ управлен-
ческой деятельности позволяет предположить, что 
фактором, имеющим значительный вес в общей 
структуре, будут метакогнитивные особенности 
личности руководителя. Метакогнитивные про-
цессы – это такие процессуальные средства, овла-
девая которыми субъект в значительной степени и 
становится таковым, обретает «самость», субъект-
ность по отношению не только к внешнему миру, 
но и к миру внутреннему, к своей собственной пси-
хике, к ее содержанию. Последнее связано с тем, 

что по своей природе и функциональному предна-
значению метакогнитивные процессы направлены 
на регуляцию, координацию и организацию этого 
содержания, на произвольный осознаваемый кон-
троль за ним. Выбирая и декларируя ту или иную 
манеру взаимодействия с подчиненными, руково-
дителю необходимо отслеживать и прогнозировать 
последствия и результаты полученного продукта на 
выходе.

Организация эмпирического исследования для 
доказательства предположения о том, что метаког-
нитвные особенности субъекта управленческой 
деятельности выявляются значимыми детерми-
нантами её эфективности, предполагала подбор 
адекватного цели психодиагностического инстру-
ментария для оценки как метакогнитивных харак-
теристик, так и процессуальных и результативных 
параметров деятельности руководителя. 

Сложность и практическая нереализуемость 
непосредственной оценки качества выполнения 

* Выполнено в рамках государственного контракта № 02.740.11.0601 от 22 марта 2010 г. ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.
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управленческих функций была компенсирована 
измерением успешности реализации цикла функ-
ций управления с помощью опросника К. Вилсона 
«Цикл управленческих умений». Данная методика 
в адаптации В. А. Чикер сочетает методы самоо-
ценки и экспертной оценки [1]. Диагностическая 
процедура позволяет менеджеру не только оце-
нить себя по шкалам управленческих умений, но и 
получить обратную связь от его подчиненных, кол-
лег и вышестоящего руководства. Цель методики 
состоит в том, чтобы составить список сильных 
и слабых сторон руководителя; определить, какое 
влияние оказывают эти стороны на успешность 
менеджера в управлении; составить план улучше-
ния баланса умений. На основании результатов 
опроса менеджера и экспертов психолог может 
предложить систему рекомендаций и индивиду-
альных тренинговых программ для руководителей, 
участвовавших в исследовании. Методика пред-
ставляет собой комплексный подход к проблеме 
руководства, достаточно объективна, так как учи-
тывает разницу между реальным поведением и его 
вербальным оцениванием, между самооценкой и 
оценкой других. Проведена ее адаптация с провер-
кой надежности и валидности, получены нормы по 
шкалам управленческих умений для современных 
руководителей.

Оценка метакогнитивных характеристик была 
осуществлена с помощью опросника диагностики 
рефлексивности, которая позволяет фиксировать 
индивидуальную меру выраженности двух показа-
телей – личностной и социальной рефлексивности. 
Использовалась психодиагностическая методика 
опросного типа, разработанная на кафедре психо-
логии труда и организационной психологии ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова [2]. Конструкт «личностная 
рефлексивность» раскрывает рефлексию как свой-
ство, выражающееся в обращенности познания на 
ход своей деятельности, психические качества и 
состояния, проявляющиеся в ней. Конструкт «соци-
альная рефлексивность» описывает рефлексию как 
свойство, выражающееся в обращенности психики 
на других людей, их понимание и оценку происхо-
дящего. В данном случае рефлексивность – это спо-
собность человека понимать, анализировать, осо-
знавать то, что думают и чувствуют другие люди в 
процессе взаимодействия.

Выборка эмпирического исследования соста-
вила 60 человек руководителей частных и государ-
ственных организаций. Управленческий уровень 
был представлен максимально возможным диапа-

зоном. Стаж управленческой деятельности варьи-
ровал от 6 до 25 лет.

Для доказательства гипотезы о связях уровня 
выраженности рефлексивности и эффективности 
реализации отдельных управленческих функций 
использовался адекватный математический инстру-
ментарий – ранговая корреляция, корреляционное 
отношение, Н-критерий достоверности различий.

Результаты исследования. Уровень выражен-
ности показателя «личностная рефлексивность» 
коррелирует с эффективным выполнением таких 
управленческих умений, как «тщательное планиро-
вание рабочего процесса» (р ≤ 0,05); «обеспечение 
необходимыми условиями работы» (р ≤ 0,01); «соз-
дание команды» (р ≤ 0,01). Данные умения обеспе-
чивают эффективное выполнение соответствую-
щих функций: административных – планирование, 
организация и кадровых – командообразование. 

Уровень выраженности показателя «социаль-
ная рефлексивность» коррелирует с наличием 
таких управленческих умений, как «сплоченность 
группы» (р ≤ 0,01); «развитие профессиональной 
компетентности подчиненных» (р ≤ 0,01); «обеспе-
чение необходимыми условиями работы» (р ≤ 0,01); 
«создание команды» (р ≤ 0,01).

Модель описания управленческих функций и 
умений К. Вилсона включает такую интегральную 
характеристику, как «Компетенция менеджера». 
Показатели данной шкалы отражают уровень зна-
ний руководителя о своей организации, ее политике, 
системе поощрения и наказания, о своей работе, а 
также то, насколько руководитель делится своими 
знаниями с подчиненными. Таким образом, дан-
ная характеристика отражает когнитивную готов-
ность руководителя эффективно выполнять свою 
деятельность. Показатели шкалы «компетенция 
менеджера» также значимо коррелируют с уровнем 
выраженности социальной рефлексивности.

Подсчет корреляционных отношений подтвер-
дил детерминирующее воздействие личностной и 
социальной рефлексивности на выделенные управ-
ленческие умения (табл. 1).

Корреляционная связь личностной рефлексив-
ности со шкалой «тщательное планирование рабо-
чего процесса» была вполне ожидаема. Дело в том, 
что в литературных источниках часто указывается, 
что рефлексивность является основой, на которой 
базируются процессы анализа, экстраполяции, 
планирования и т. д. Сама рефлексия как процесс 
синтезирует всю систему интегральных процессов 
и в значительной степени состоит в таком синтезе. 
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Свойства, которые обычно выделяются посред-
ством анализа в процессе осознанной регуляции, 
являются фактически свойствами каждого из инте-
гральных процессов и их совокупности: целена-
правленности, антиципации, принятия решения, 
планирования и прогнозирования [3]. Рефлексия – 
основа процесса планирования, который априори 
без нее невозможен.

Таблица 1
Значения корреляционного отношения*

Управленческие умения Характеристики 
рефлексии

Личностная Социальная
Тщательное 
планирование рабочего 
процесса

0,927
-

Компетенции менеджера - 0,785
Обеспечение 
необходимыми 
условиями работы

0,934 0,703

Создание команды 0,919 0,887
Забота о компетенциях 
подчиненных

- 0,902

* Все корреляционные отношения значимы при 
р ≤ 0,01.

Руководитель должен обладать определенным 
уровнем рефлексивности для успешного выполне-
ния такой функции управления, как организация 
(значимая корреляционная связь личностной реф-
лексии со шкалой «обеспечение необходимыми 
условиями работы»). Для обеспечения организации 
необходимыми средствами, ресурсами, инструмен-
тарием руководитель должен осознавать свои соб-
ственные ограничения, способности, осведомлен-
ность о состоянии дел в организации, а также четко 
планировать свою собственную деятельность. 
С данной шкалой круга управленческих умений 
также связана и социальная рефлексия. Обеспече-
ние условиями работы других людей подразуме-
вает проникновение в суть, задачи и цели деятель-
ности работников организации, а также понимание 
личностных черт, способностей и особенностей 
поведения и деятельности каждого сотрудника. 
Руководитель должен понимать содержание работы 
и функции каждого своего подчиненного, пред-
ставлять, какими ресурсами располагает каждый 
работник и какие ресурсы ему необходимы, а также 
знать нормы выполнения работы, ее временные 
характеристики и т. д. Благодаря механизму реф-
лексии, возможен сопоставительный анализ функ-

ций, целей, задач каждого работника и его лич-
ностных характеристик, особенностей поведения 
и выполнения работы. Только посредством рефлек-
сии можно понимать, что и в какой именно момент 
нужно каждому работнику для успешного выпол-
нения деятельности.

Корреляция шкалы «личностная рефлексия» со 
шкалой «создание команды» тоже была довольно 
предсказуема. Данная шкала измеряет четкость 
координации работы группы для эффективного 
выполнения деятельности, а для успешной реали-
зации этой задачи руководитель, безусловно, дол-
жен хорошо разбираться и осознавать собственные 
ограничения, способности, свой характер и т. д. 
Была обнаружена достоверная корреляционная 
связь шкалы «создание команды» с социальной 
рефлексией, которая необходима для понимания 
причин поведения, черт характера и мотивов других 
людей. Адекватная социальная перцепция – важ-
нейшее условие построения команды. Благодаря 
рефлексии, руководитель осуществляет целена-
правленное воздействие на сотрудников, основан-
ное на осознании своих собственных особенностей 
и особенностей других людей.

Выявлена значимая корреляция уровня выра-
женности социальной рефлексии и шкалы «забота 
менеджера о профессиональной компетентности 
подчиненных». Управленческая деятельность, 
являясь метадеятельностью, основывается на 
рефлексивности. Подчиненные могут достигать 
высокого уровня профессионализации при таком 
управленческом воздействии, которое учитывает 
индивидуальные особенности каждого подчинен-
ного. Управление как процесс, как взаимодействие 
«управляющего центра» и «управляемых субъ-
ектов» всегда носит опосредствованный харак-
тер. Оно всегда как бы «экранируется» сознатель-
ными – рефлексивными процессами, субъектной 
интерпретацией «другого». Контакт субъектов и 
их сознаний просто невозможен без рефлексивных 
средств и процессов [4].

Анализ показателей корреляционного отноше-
ния позволяет утверждать, что рефлексия является 
детерминирующим фактором успешной реализации 
управленческих функций. Это объяснятся тем, что 
рефлексия – это некий «сквозной» процесс, прони-
зывающий и определяющий управленческую дея-
тельность в целом. Рефлексивность руководителя 
является одним из главных факторов эффективности 
управленческой деятельности, поскольку именно 
этот процесс – база межличностных отношений и 
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результативности любого контактного взаимодей-
ствия, тем более целенаправленного воздействия 
одного субъекта на другого [5]. Соответственно, 
рефлексия должна лежать в основе управленческих 
умений, составляющих основу эффективной реали-
зации управленческих функций.

Несмотря на наличие некоторых довольно 
сильных корреляционных связей, все же целый 
ряд шкал по результатам исследования оказался 
не связанным с рефлексией. Можно было предпо-
ложить, что шкалы контроля деталей и контроля 
времени совершенно точно должны быть связаны 
с рефлексией. Целый ряд шкал блока «взаимоот-
ношения между руководителем и подчиненными» 
гипотетически также должен быть связан с рефлек-
сивностью. Наконец, рассматривая рефлексию как 
базовый механизм управленческой деятельности, 
можно предположить, что все управленческие уме-
ния должны быть связаны с рефлексией. Отсутствие 
корреляционных связей с другими шкалами «круга 
управленческих умений» может быть объяснимо 
наличием нелинейной корреляции. Предположе-
ние о возможных криволинейных связях возникает 
и при внимательном прочтении операционального 
содержания конструкта «рефлексивность». Данная 
категория достаточно широко используется при 
описании субъектных характеристик представите-
лей различных социальных групп, например потре-
бителей или предпринимателей. Так, например, в 
психологии поведения потребителей рефлексив-
ные клиенты рассматриваются как «трудные» при 
организации продаж, склонные к сомнениям, подо-
зрительные, затрачивающие неоправданно боль-
шое время на принятие покупательского решения, 
откладывающие покупку под любым предлогом 
[6]. Высокая личная рефлексия также рассматри-
вается как барьер успешной деятельности в пред-
принимательской сфере или в области коммер-
ции. Утверждается, что активность коммерсанта 
направлена на дело (поиск ответа на вопрос, что 
делать), а не на пассивный анализ ситуации (поиск 
ответа на вопрос, почему так получилось или что 
будет, если…). Рекомендации по использованию в 
практике современного профессионального отбора 
вопросов метапрограммного интервью сводятся к 
тому, что если у кандидата диагностируется реф-
лексивность в противовес активности, то ему реко-
мендованы исполнительские виды деятельности 
или работа в аналитических подразделениях орга-
низации, написание отчетов, составление прогно-
зов, но не заключение сделок, ведение переговоров 

или организация и координация усилий группы по 
достижению цели.

Сравнение отношения к рефлексии как к мета-
когнитивной способности (общая психология) и 
как к свойству, детерминирующему поведенческие 
реакции человека (прикладные разделы психоло-
гии) показывает определенную противоречивость в 
оценках данной характеристики. И теоретический 
уровень исследования, и эмпирический доказы-
вают, что рефлексивность связана с процессуаль-
ными и результативными параметрами управлен-
ческой деятельности. Однако требуется уточнение, 
каким будет оптимальный уровень выраженности 
рефлексивности у руководителей, успешно реали-
зующих профессиональные функции. Учитывая 
наличие во многих видах деятельности тандема 
«руководитель – заместитель», необходимо уточ-
нять суммарный показатель рефлексивности как 
возможную константу, выделение вклада в эту кон-
станту доминантной и субдоминантной персоны 
и распределение между ними ролей и функций в 
зависимости от индивидуальной меры выраженно-
сти рефлексии.

Если линейная корреляция позволила выявить 
те управленческие умения, которые успешно реа-
лизуют руководители с высокой рефлексивностью, 
то сравнение выраженности менеджерских умений 
в подгруппах руководителей, дифференцирован-
ных по уровню рефлексии (Н-критерий Крускалла-
Уоллиса), позволило доказать, что существуют 
управленческие функции, которые эффективно 
реализуются руководителями с личностной рефлек-
сивностью «выше средней». К их числу относятся 
управленческие умения, реализующиеся на таких 
фазах управленческого цикла, как разъяснение целей 
и задач и контроль (контроль времени, контроль 
деталей, контроль делегированных полномочий).

Классическое распределение функций между 
руководителем и его заместителями позволяет 
выдвинуть предположение, которое требует допол-
нительной эмпирической проверки. Возможно, 
что руководители, в отличие от их заместителей, 
обладают несколько меньшим уровнем личност-
ной рефлексивности, поэтому более активны и 
самостоятельны в постановке целей и задач, а суб-
доминантные персоны в структуре формальных 
отношений направлены на планирование рабочего 
процесса для достижения указанных им целей, обе-
спечивают сотрудников необходимыми условиями 
работы, заботятся о профессионализме сотрудни-
ков и о качестве межличностных отношений.
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Выводы
В результате эмпирического исследования было 

установлено, что:
1) рефлексия значимо связана с целым рядом 

управленческих умений. Анализ взаимовлияния 
рефлексивности и управленческих функций пока-
зал, что рефлексивность может рассматриваться 
как детерминирующий фактор успешности реали-
зации управленческих функций; 

2) высокая рефлексивность как личностная 
характеристика в первую очередь определяет 
успешность реализации таких управленческих 
функций, содержанием которых является цепь вза-
имосвязанных действий (планирование, организа-
ция, формирование команды);

3) при сформированности у руководителя 
личностной рефлексии на уровне «выше сред-
ней» можно прогнозировать успешную реализа-

цию управленческих умений, обеспечивающих 
эффективность начального и конечного этапов 
управленческого цикла. Такой руководитель 
лучше других справляется с разъяснением целей 
и задач подчиненным и обеспечивает тот уровень 
контроля за их работой, который позволяет доби-
ваться этих целей.
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В настоящее время проблема профессионального 
становления личности будущего специалиста в вузе 
приобрела особое значение, т. к. высшая школа рас-
сматривается как ведущий социальный институт про-
фессионализации и значимый фактор социализации 
личности. В работах отечественных учёных профес-
сионализация определяется как целостный непре-
рывный процесс становления личности специалиста, 
который начинается с момента выбора и принятия 
будущей профессии и заканчивается, когда человек 
прекращает активную трудовую деятельность [1].

Наиболее интенсивным периодом профессио-
нализации считается обучение в вузе, поэтому в 
системе образования назрела необходимость в пси-
хологическом сопровождении процесса професси-
онального становления студентов [2].

Учебно-воспитательный процесс на многих 
юридических факультетах направлен на формиро-

вание у слушателей высоких профессиональных 
качеств и умений. Учитывая, что юридическая 
профессия относится к осуществляемой в системе 
«человек – человек», полагаем, что в разряд про-
фессионально значимых качеств следует отне-
сти его личностные особенности, определяющие 
эффективность и успешность профессиональной 
деятельности.

Анализ научной литературы свидетельствует, 
что проблема профессиональной подготовки спе-
циалистов юридического профиля рассматрива-
лись в различных аспектах – это профессиональная 
готовность и пригодность (А. Э. Жалинский) [3]; 
профессиональная компетентность (В. Л. Васильев 
[4], Ю. В. Чуфаровский [5], и др.); профессионально 
значимые свойства личности (А. М. Столяренко) 
[6]; правовая культура и правовое образование 
(В. Н. Карташов) [7].
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Объект исследования – процесс развития лич-
ностных качеств у студентов юридического факуль-
тета на вузовском этапе профессионализации.

Предмет исследования – психологические 
закономерности развития личностных качеств на 
вузовском этапе профессионализации.

Цель работы – исследовать динамику разви-
тия личностных качеств у студентов юридического 
факультета на вузовском этапе профессионализации.

В исследовании использовался следующий ком-
плекс валидизированных методик: методика на 
мотивацию успеха и избегания неудач А. А. Реана, 
опросник многомерно – функционального анализа 
ответственности А. И. Крупнова (МФАО), методика 
«Цель – Средство – Результат» (А. А. Карманов), 
определение ролевых позиций в межличностных 

отношениях (по Э. Берну), методика «Q-Сортировка» 
(В. Стефансон), опросник о способах копинга (WCQ, 
Р. Лазарус, С. Фолькман; адаптация Т. Л. Крюковой), 
методика диагностики социально-психологической 
адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда, адап-
тированная Т. В. Снегиревой (СПА).

Для анализа использовались методы статисти-
ческой обработки эмпирических данных, включа-
ющие в себя нахождение значимости различий по 
Т-критерию Вилкоксона для связанных выборок.

Выборку составили студенты юридического 
факультета Ярославского государственного универ-
ситета им. П. Г. Демидова. В исследовании приняли 
участие 47 студентов в возрасте от 17 до 23 лет.

В ходе вузовского обучения, нами были полу-
чены следующие результаты (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика развития личности студентов-юристов на этапе вузовского обучения

Показатели
Динамика различий по Т-критерию Вилкоксона

курсы
1–2 2–3 3–4 4–5

Родитель ← 0,05
Результат → 0,01 ← 0,01
Адаптивность ← 0,01 → 0,01 → 0,01
Принятие себя ← 0,05 → 0,01 → 0,01
Эмоциональный комфорт → 0,05 → 0,05
Глобальное самоотношение ← 0,01 → 0,01
Аутосимпатия → 0,01
Ожидание положительного отношения от других → 0,01
Самоинтерес ← 0,05 → 0,05
Самоуверенность → 0,05
Отношение других ← 0,05
Самопринятие → 0,05
Самообвинение → 0,05
Самопонимание → 0,01
Динамическая аэргичность → 0,01 → 0,05
Мотивация социоцентрическая ← 0,05 → 0,05
Мотивация эгоцентрическая
Когнитивная осмысленность ← 0,01 ← 0,01 → 0,05
Когнитивная осведомлённость ← 0,01 → 0,01
Продуктивность предметная ← 0,01 → 0,05
Продуктивность субъектная ← 0,05 → 0,01
Эмоциональность стеническая ← 0,01 → 0,05 → 0,05
Эмоциоанльность астеническая → 0,01
Регуляторная интернальность ← 0,01 → 0,05
Трудности личностные ← 0,01
Трудности оперативные → 0,05 ← 0,01 → 0,01
Стремления инструментально-стилевые → 0,01
Стремления содержательно-смысловые → 0,01
Мотивация успеха → 0,05 → 0,05
Конфронтативный копинг → 0,05 ← 0,01
Дистанцирование → 0,05 → 0,05
Самоконтроль ← 0,05
Поиск социальной поддержки ← 0,05 → 0,05 ← 0,05
Принятие ответственности ← 0,05 → 0,01
Бегство-избегание ← 0,05
Планирование решения проблемы → 0,01 ← 0,05
Зависимость-независимость ← 0,01 → 0,05
Общительность-необщительность ← 0,05 → 0,01

Примечания: «←» – снижение уровня показателя, «→» – рост уровня показателя
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При переходе от первого курса ко второму про-
исходят изменения личностных качеств, связанных 
с деятельностью [8]. В частности, мы обнаружили, 
что достоверно увеличивается показатель направ-
ленности на «цель» и «результат». От необоснован-
ных, неустойчивых целей к реальным, от пустого 
времяпрепровождения к целесообразной, систе-
матичной, иерархизированной деятельности, где 
полученный результат не преувеличивается, оце-
нивание других людей и событий довольно беспри-
страстно.

При изучении ряда параметров самоотношения 
мы наблюдаем следующую тенденцию: наблю-
дается уменьшение показателей по параметрам 
«глобальное самоотношение», измеряющее инте-
гральное чувство «за» или «против» собственного 
«Я»; «ожидание положительного отношения дру-
гих» – проекция, соответствующая своему опти-
мизму в ожидании успешности действий на дру-
гих; «отношение других» – данная шкала отражает 
ожидание позитивного или негативного отношения 
к себе окружающих людей; «самоинтерес» может 
говорить о близости к самому себе, интересу к соб-
ственным мыслям и чувствам, уверенности в своей 
значимости для других, «самопонимании». Речь 
идет о том аспекте самоотношения, который эмо-
ционально и содержательно объединяет веру в свои 
силы, способности, энергию, самостоятельность, 
оценку своих возможностей контролировать соб-
ственную жизнь и быть самопоследовательным.

На первом курсе студенты оценивают себя очень 
высоко. Последующее обучение, прохождение про-
изводственных практик и другие сложности учеб-
ного процесса ведут к пониманию того, что учеб-
ная и профессиональная деятельность сложна, что 
не всегда удается соответствовать ее требованиям. 
Происходит коррекция самосознания, самоотноше-
ния по выявленным направлениям.

При изучении компонентов ответственности 
мы установили, что: снижается показатель «дина-
мическая эргичность», который характеризуется 
самостоятель ным, без дополнительного контроля, 
неоднократно подтвержденным на практике, тща-
тельным выполнением трудных и ответственных 
заданий; снижается «мотивация социоцентриче-
ская» – со циально значимая мотивация, выражен-
ная в выполнении ответственных дел из-за желания 
быть среди людей, коллектива, общества, связанная 
с чувством долга, преобладанием общественных 
интересов над личными; возрастает «когнитивная 
осмысленность» – схватывание стержневой основы 

ответственности, ее сути, глубокое и целостное 
представление качества; снижается «продуктив-
ность предметная», которая связана с результатами 
субъекта при выполнении коллективных дел, его 
самоотверженностью и добросовестностью; сни-
жается «продуктивность субъектная», т. е. завер-
шение ответственных дел, связанных с личност-
ным благополучием, самореализацией, с развитием 
различных сторон и качеств личности; возрастает 
«эмоциональность стеническая» – положительные 
эмоции или их появление от возможности выполне-
ния ответственных дел; снижается «регуляторная 
интернальность», т. е. самостоятельность субъекта, 
его самокритичность и независимость при выпол-
нении ответственных дел.

При этом такие компоненты ответственности, 
как «регуляторная экстернальность» (при выполне-
нии ответственных дел субъект ставится в зависи-
мость от других людей и внешних обстоятельств) и 
«трудности операциональные» (трудности, возник-
шие в процессе выполнения задания, зависящие от 
характера выполняемого задания и окружающих 
людей), достоверно растут.

На начальном этапе обучения происходит изме-
нение системы ценностей, правил и норм. Отличие 
школьных стандартов от таковых в  вузе, отсутствие 
хороших дидактических умений, навыков, поиск 
социальной поддержки, несформированность вну-
тренней мотивации – всё это способствует появ-
лению сложностей при выполнении заданий без 
контроля со стороны вуза. В данном случае вуз 
выступает как направляющая и регулирующая, 
стимулирующая сила для большинства студентов 
первого года обучения [9].

На втором же курсе обучения наблюдается 
тенденция принятия личной ответственности за 
результаты своей деятельности, доминирование 
внутреннего контроля над внешним, желание рабо-
тать в коллективе.

При исследовании динамики компонентов 
копинг-стратегий установлено, что переход с пер-
вого на второй курс обучения дает достоверное уве-
личение «конфронтативного копинга», что пред-
полагает определенную степень враждебности и 
готовности к риску, а также достоверное уменьше-
ние показателя «поиск социальной поддержки» – 
усилия в поиске информационной, действенной и 
эмоциональной поддержки. Для деятельности юри-
ста характерна состязательность и конфликтность. 
И одной из задач профессиональной подготовки 
является формирование у студентов подготовлен-
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ности к дисциплинарным факторам деятельности. 
Важны умение обосновать свою точку зрения и 
опровергнуть другую, стрессоустойчивость, кри-
тичность и т. п., что, в свою очередь, является пока-
зателем агрессивного поведения.

В ходе исследования о представлении человека 
о себе в группе мы получили следующее: имеется 
достоверное увеличение показателя «независи-
мость», «необщительность», «принятие «борьбы», 
«избегание «борьбы». Это свидетельствует о 
склонности избегать взаимодействия, сохранять 
нейтралитет в спорах и конфликтах. Тенденция  к 
независимости от мнения других людей, мнение 
о себе строится на основе личных представлений 
о результатах своей деятельности. Отношения в 
группе строятся по типу «партнёрства», где каждый 
участник воспринимается как равный.

В исследовании эго-состояний личности (по 
Берну) мы получили следующие результаты: пока-
затель по шкале «родитель» достоверно уменьша-
ется. При переходе с первого на второй год обуче-
ния наблюдается тенденция к снижению уровня 
критичности, излишней самоуверенности, избега-
ние назиданий и поучений.

При переходе от второго курса к третьему про-
исходят изменения личностных свойств, связанных 
с деятельностью. Для студентов третьего курса мы 
установили достоверное уменьшение показателя 
направленности на «результат», т. е. полученный 
результат не преувеличивается, оценивание дру-
гих людей и событий довольно беспристрастно. 
В ходе диагностики социально-психологической 
адаптации нами было зафиксировано достоверное 
увеличение показателя «Адаптивность», «Приня-
тие себя», «Принятие других». Таким образом, в 
данный период происходит увеличение адаптиро-
ванности студентов, что связано с удовлетворенно-
стью выбором профессии и успешностью освоения 
учебных дисциплин.

В этот период также возрастает «Ожидание 
внутреннего контроля», что свидетельствует о 
повышении внутреннего контроля по сравнению с 
внешним со стороны вуза, а также о формировании 
внутренней мотивации. Достоверное уменьшение 
показателя «Эскапизм» свидетельствует о сниже-
нии таких проявлений, как избегание ответствен-
ности, страх перед новыми проблемами, боязнь 
совершить ошибку, что также свидетельствует об 
адаптированности. Увеличение глобального само-
отношения, ожидания положительного отношения 
от других и самоинтереса говорит о повышении 

самоотношения, росте самооценки, готовности 
взаимодействовать с другими людьми, повышении 
принятия себя и своих мыслей, росте самостоятель-
ности и оценки своих возможностей.

Данные результаты могут быть проявлением 
завышенной самооценки или свидетельствовать 
об устойчивом отношении к себе, о твёрдой уве-
ренности в своих способностях и возможностях, 
не зависящих от дидактической успеваемости.  
Можно предположить, что самоотношение у сту-
дентов юридического факультета не носит ситуа-
тивный характер.

При изучении компонентов ответственности мы 
обнаружили достоверное увеличение показателя 
«Динамическая аэргичность», который характе-
ризуется нерешительностью и необязательностью 
субъекта; отказ от реализации трудных и ответ-
ственных заданий; низкую помехоустойчивость. 
Также возрастает показатель «Мотивация эгоцен-
трическая», что свидетельствует о повышении 
желания студентов обратить на себя внимание в 
процессе реализации ответственных дел, получить 
поощрение, вознаграждение, избежать личных 
осложнений, возможного наказания. Достоверно 
возрастает показатель «Продуктивность субъект-
ная», т. е. увеличивается стремление к завершению 
ответственных дел, связанных с личностным бла-
гополучием, самореализацией, с развитием различ-
ных сторон и качеств личности. Рост показателя 
«Эмоциональность стеническая» свидетельствует 
о повышении проявлений положительных эмоций 
при выполнении ответственных дел. Возрастание 
показателя «Регуляторная интернальность» гово-
рит о росте самостоятельности студентов, их само-
критичности и независимости при выполнении 
ответственных дел.

Достоверное понижение показателей «Когнитив-
ная осмысленность» и «Когнитивная осведомлен-
ность» свидетельствует о снижении ответственно-
сти, формировании поверхностного ее понимания. 
Снижение показателя «Регуляторная экстерналь-
ность» свидетельствует о повышении независимо-
сти от других людей и внешних обстоятельств.

При исследовании динамики компонентов 
копинг-стратегий наблюдается достоверное сни-
жение конфронтативного копинга, стратегии при-
нятия ответственности, повышение поиска соци-
альной поддержки и самопринятия. Изменения в 
копинг-поведении свидетельствует о формирова-
нии качеств, связанных с уверенностью в своих 
действиях.
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В ходе диагностики мотивации нами было 
зафиксировано достоверное увеличение мотивации 
успеха. Это также свидетельствует о формировании 
уверенности в себе, в своих силах, инициативности 
и активности.

При переходе с третьего на четвертый курс 
также происходит заметная трансформация – уве-
личение показателей адаптированности студентов, 
рост их мотивации, ответственности. Также в дан-
ный период происходит увеличение использования 
когнитивных стратегий копинг-поведения, показа-
телей продуктивности, ответственности. Возрас-
тает внутренний контроль, когнитивная осмыслен-
ность и осведомленность.

При переходе с четвёртого на пятый курс 
наблюдаются следующие тенденции. Как видно 
из таблицы, на пятом курсе обучения происходит 
стабилизация большинства показателей, измене-
ния касаются лишь параметров стратегий совла-
дающего поведения, снижаются такие негативные 
тенденции, как конфронтативный копинг, бегство-
избегание, поиск социальной поддержки.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
на первом курсе наблюдается кризис учебной 
адаптации, проявляющийся в снижении важных 
показателей, относящихся к адаптированности, 
самоотношению, мотивации. Растут негативные 
тенденции: развивается конфликтный копинг, при-
нятие борьбы. На протяжении второго и третьего 
курса происходит восстановление показателей: рас-
тет адаптированность, мотивация, ответственность. 
Данная тенденция ускоряется к четвертому курсу. 
На пятом курсе происходит коррекция показателей, 
связанных с копинг-стратегиями, в сторону увели-

чения конструктивных способов реагирования на 
кризисную ситуацию. Таким образом, формиро-
вание основных профессиональных компетенций 
происходит на третьем и четвертом курсе, после 
прохождения кризиса первого года обучения, т. е. 
по завершении активной фазы адаптации.
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В статье раскрывается содержание понимания и доверия в семье как межличностного феномена, с одной стороны, и 
как индивидуальной ценности – с другой. Описываются их специфические особенности, функции в семейных отноше-
ниях. Приводятся результаты эмпирических исследований, по итогам которых были выделены критерии понимания и 
доверия в семье, а также определено их место в структуре ценностей личности.
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The article reveals the understanding and trust in the family as an interpersonal phenomenon, on the one hand, and as individual 
values – on the other. We describe their specific features, functions within the family. The results of empirical studies allowed 
identifying criteria for understanding and trust in the family, as well as defining their place within the values of the individual.
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Понимание и доверие в семье как целостно 
функционирующий психологический феномен 
лежит в основе позитивных человеческих взаимо-
отношений – дружеских, семейных, деловых – и 
наполняет нашу жизнь смыслом, страстями, разо-
чарованиями и надеждами. Он является фундамен-
том подлинной человеческой близости, основой 
переживания счастья и единения с близкими по 
духу и крови людьми. Одновременно это – цен-
ность, существующая в нашем сознании, определя-
ющая наши установки и поступки, выстраивающая 
отношения с людьми.

Понимание и доверие в семье являются важней-
шими терминальными ценностями для большинства 
жителей современной России. В исследованиях цен-
ностных ориентаций, проводимых В. Н. Куницыной, 
понимание и доверие в семье неизменно входят в 
десятку важнейших ценностей, вне зависимости от 
возраста и пола опрашиваемых. Выявление значимо-
сти этой ценности и ее места в структуре ценностного 
сознания современной молодежи стало возможным 
благодаря методике ЦО-36 (Ценностные ориента-
ции – 36 позиций), разработанной В.Н.Куницыной и 
используемой в научных исследованиях с 2005 г. [1].

Бланковая методика изучения  ценностей и цен-
ностных ориентаций современной семьи исполь-
зует принцип построения перечня и смысловое 
раскрытие категорий ценностей, предложенный 
С. Шварцем. Методика имеет серьезные отличия, 
делающие ее самостоятельным методическим 
инструментом: сокращен список ценностей до 36, 
введены пять новых ценностей, среди которых – 
«понимание и доверие в семье», изменен способ 
измерения (12-балльная система вместо 9-балль-
ной) и обработки (в частности, при обработке выде-
ляются 3 группы ценностей: семейные, индивиду-
альные и общечеловеческие – нравственные).

Понимание и доверие в семье как ценность и 
смысл жизни в современной российской семье при-
обретают особое значение вследствие многообразия 
их функций – это цементирование семейных отноше-
ний, планирование и регулирование внутрисемейных 
повседневных задач, прогнозирование поведения 
членов семьи в важных внутрисемейных событиях и 
главное – противостояние распаду семьи, возникно-
вению семейных кризисов и их опасному развитию.

Понимание и доверие как процессы, непрерывно 
протекающие в семье и изменяющие характер взаи-
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модействия, особенно в ситуации появления новых 
членов семьи, имеют свои специфические особен-
ности. Например, в семье при невероятно тесном 
повседневном общении понимание легко превра-
тить в «орудие вымещения», прорывая психологи-
ческую защиту человека своими едкими и точными 
комментариями. Озвучивая в процессе назидания 
и морализирования истинные, часто не осознавае-
мые и в чем-то неблаговидные мотивы поступков 
одного из членов семьи, в пылу воспитательных 
усилий можно лишить человека самоподдержки и 
удовлетворяющей его самооценки. Вспомним заме-
чательные стихи Е. Евтушенко «Не понимать друг 
друга страшно», где речь идет о том, что «так же 
страшно, так же страшно во всем друг друга пони-
мать»; герой стихотворенья обещает: «…я душу 
нежную твою, не оскорблю непониманьем  и пони-
маньем не убью» [2].

В семье процессы понимания и доверия тесно 
переплетены. Сосуществуют понимание без дове-
рия, недоверие вследствие непонимания, доверие 
с надеждой на понимание в рамках подозрений 
и предубеждения, безоглядное доверие с риском 
осуждения и т. д. Несогласие по разным поводам, 
расхождение в мировоззренческих установках, 
принципах, взглядах трактуется  членами семьи 
как досадное непонимание и часто становится 
начальной точкой кризиса во взаимоотношениях. 
Доверие же облегчается безусловным принятием 
другого на ранних стадиях развития отношений в 
семье. Это – операциональный и эмоциональный 
процесс, функционирующий в рамках саморас-
крытия. Функции доверия в семье: развитие лично-
сти всех участников взаимодействия, обеспечение 
эмоциональной атмосферы семьи, эмоционального 
климата, способности к принятию новых членов и 
укреплению семьи, связи между поколениями. При 
большой значимости этой ценности для поколений 
важно знать, какой смысл они вкладывают в эту 
потребность и ценность и как она проявляется при 
разрушающихся отношениях – когда уходит дове-
рие и активизируется подозрительность, а понима-
ние заменяется предубеждением.

Желательно знать, меняется ли потребность 
в понимании и доверии внутри семьи на разных 
фазах ее развития, с усложнением ее структуры, 
вхождением новых членов семьи. Для того чтобы 
ответить на эти и другие вопросы, совершенство-
вать профилактическую работу с семьями, которые 
ищут совета и помощи, оказавшись в плену нераз-
решимых психологических проблем, следует знать, 

каковы критерии понимания и доверия у современ-
ной молодежи, создающей свои семьи.

Ученые, специализирующиеся в области иссле-
дования семьи (Э. Г. Эйдемиллер, С. В. Ковалев 
и др.), также признают значимость понимания и 
доверия в семье для построения супружеских и 
детско-родительских отношений, удовлетворен-
ности супругов браком, формирования семейного 
самосознания и эффективного взаимодействия 
между членами семьи. Феномены понимания и 
доверия достаточно подробно исследованы в рос-
сийской [3] и зарубежной науке [4]. Однако иссле-
дования, посвященные пониманию и доверию в 
семье, весьма немногочисленны.

Так, в исследовании, проведенном И. С. Коном 
[5], сравнивался  уровень понимания и доверия 
школьников в отношениях с родителями и дру-
зьями. Было установлено, что по уровню понима-
ния у подростков близкий друг занимает ведущее 
положение. Второе место и первое среди взрослых 
занимает мать. Также было выявлено возрастное 
снижение доверительности в отношениях с родите-
лями в 14–16 лет.

Т. Б. Юшачковой [6] было проведено иссле-
дование, посвященное проблеме понимания в 
детско-родительских отношениях, где было выяв-
лено, что ценность понимания и доверия в семье 
является крайне значимой для людей зависимых, 
не удовлетворенных общением и отношениями с 
близкими людьми.

В исследовании Е. С. Синельниковой целью было 
выявление критериев понимания и доверия в семье. 
Исследование проводилось на протяжении трех лет 
и включало несколько этапов. На первом этапе было 
собрано около 300 суждений, посвященных пони-
манию и доверию в семье. На следующем этапе 
методом контент-анализа были выделены основные 
критерии понимания и доверия в семье (по восемь 
суждений для понимания и доверия в семье). В опро-
сном листе, приведенном в табл. 1, перечислены 
основные критерии понимания и доверия в семье, 
которые были выделены эмпирическим путем и 
ограничивались шестью позициями. Испытуемым 
предлагалось проранжировать данные критерии по 
степени их значимости, а также оценить адекват-
ность отражения данными критериями содержания 
феноменов понимания и доверия в семье.

В пилотажном исследовании приняли уча-
стие студенты факультета психологии СПбГУ, 
на следующем этапе – студенты библиотечно-
информационного факультета университета куль-
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туры и искусств. Всего в предварительном иссле-
довании участвовали 63 человека.

Основной критерий доверия в семье для студен-
тов – открытость в общении, когда члены семьи рас-
сказывают друг другу о происходящих в их жизни 
событиях; критерии понимания в семье для студен-
тов – хорошее знание личности каждого, которое 
позволяет владеть ситуацией и иметь безошибоч-
ный прогноз поведения (члены семьи знают, как 
успокоить друг друга, знают основные ценности и 
приоритеты друг друга, могут предугадать поведе-
ние друг друга).

Обработка результатов позволяет дать количе-
ственный анализ данного феномена. Суждения, 
составляющие шкалу понимания (6 суждений) и 
шкалу доверия (также 6 суждений) в семье, оцени-
ваются по 12-балльной шкале. Согласие с каждым 
суждением оценивается в 2 балла, несогласие – 0 
баллов, а неуверенность или затруднение в оценке – 
1 балл; таким образом, при суммировании баллов 
максимальный уровень понимания и уровень дове-
рия могут составлять по 12 баллов.

После анализа ответов респондентов на вопрос 
о том, как они представляют себе семью, в которой 
есть понимание, но нет доверия, было выделено 
семь основных типов отношений. Подчеркивалась 

механистичность, неполноценность отношений в 
семье, между членами которой нет взаимного дове-
рия. Образ семьи, в которой есть доверие, но нет 
понимания, свидетельствует, по мнению студентов, 
об отсутствии интереса к жизни другого человека 
и/или о личностных проблемах членов семьи.

Опросник «Понимание и доверие в семье» был 
предложен для заполнения супружеским парам. 
В исследовании приняли участие 31 супружеская 
пара, общий объем выборки составил 62 человека. 
Супружеским парам было предложено проранжи-
ровать критерии по степени соответствия их роди-
тельским семьям. Основным критерием понимания 
в семье была признана способность членов семьи 
предугадать поведение друг друга, следующим по 
значимости оказалось понимание членами семьи 
основных ценностей и приоритетов друг друга. 
Основной критерий доверия в родительских семьях 
супругов совпал с основным критерием доверия 
для студенческой выборки, а именно с готовностью 
супругов рассказывать друг другу о происходящих 
в их жизни событиях и планах на будущее.

В исследовании было выявлено, что индивидуаль-
ный профиль понимания и доверия в родительской 
семье влияет на уровень понимания и доверия в семье 
взрослых детей. К примеру, такой критерий доверия, 

Таблица 1

Опросный лист «Понимание и доверие в семье» (семья, в которой я вырос и живу)

Инструкция: На каждое предлагаемое суждение в ответном листе, двигаясь сверху вниз, по столбикам 
рядом с номером строки нужно поставить знак « + », если Вы согласны с утверждением, знак «-», если думаете 
иначе и для Вас это не характерно, и, если затрудняетесь ответить, ставите знак «=», но используете его не 
более 3–4 раз в целом.

1. Доверие в моей семье заключается в следующем:
Члены семьи:
1 знают о прошлом друг друга
2 рассказывают друг другу о происходящих в их жизни событиях и планах на будущее
3 открыто говорят о своем отношении к конкретным людям и событиям
4 не скрывают друг от друга негативную информацию о себе
5 говорят друг другу о своих чувствах, радостях и огорчениях
6 нет страха выхода информации вне семьи и разглашения семейных тайн
2. Понимание в моей семье заключается в следующем:
Члены семьи:
1 понимают друг друга без слов
2 понимают, как каждый из них относится к конкретным людям
3 знают, как и когда можно высказать близкому  человеку свое мнение, чтобы он его принял
4 могут предугадать поведение друг друга
5 понимают основные ценности и приоритеты друг друга
6 с одного взгляда понимают, что случилось с членом семьи, и предлагают свою помощь
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как готовность родителей рассказывать друг другу 
негативную информацию о себе, позитивно влияет на 
формирование понимания в семье детей.

Мы обнаружили, что ценностные ориентации 
супругов и их матерей оказывают влияние на пони-
мание и доверие в семье. Духовные ценности супру-
гов (мудрость) положительно влияют на понимание 
в семье; такое же влияние оказывают нравственные 
ценности, ценности межличностных отношений, 
традиций. Ориентированность супругов на индиви-
дуальные ценности, ценности достижения (често-
любие) препятствует пониманию между супругами.

Ценности власти и влияния (благосостояние), 
независимости (самоуважение), безопасности 
(забота о себе) матерей супругов негативно вли-
яют на понимание в семье. Такое же тормозящее 
влияние оказывают ценности конформного пове-
дения, которые сформированы у матерей супру-
гов. Было выявлено, что ценность понимания и 
доверия в семье подкрепляется общечеловече-
скими ценностями нравственной направленно-

сти и семейными ценностями межличностных 
отношений.

Результаты исследования могут быть использо-
ваны в консультативной работе с семьями, супру-
жескими парами, переживающими кризис в отно-
шениях, испытывающими дефицит понимания и 
доверия в семье. 

Список использованной литературы
1. Куницына В. Н. Методы изучения семейных цен-

ностей и взаимодействия внутри семьи // Семья в совре-
менном мире. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. С. 42–53.

2. Евтушенко Е. Мое самое-самое. М.: ХГС, 1995.
3. Скрипкина Т. П. Психология доверия. М.: Акаде-.: Акаде-Акаде-

мия, 2000.
4. Rotenberg K. J. Interpersonal Trust During Childhood 

and Adolescence. USA: Cambridge University Press. N. Y., 
2010.

5. Кон И. С. Бить или не бить? М.: Время, 2012.
6. Юшачкова Т. Б. Точность оценки и понимания 

детьми и родителями ценностных ориентаций друг дру-
га // Семья в современном. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. 
С. 103–111.



118

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№3(21)

Л.Ю.Субботина,Т.С.Евтюшина

УДК 316.6

Понятие психологической защиты актуально для современного анализа личности. Метасистемный характер феномена 
защиты обуславливает ее социальные формы. Существует прямая связь между психологической защитой и социальным 
поведением сопротивления новациям. В результате формируются типичные защитные модели поведения для лиц, при-
нимающих и не принимающих новации. Рассматриваются комплексы защитных механизмов, лежащих в основе сопро-
тивления при авторитарном управлении.

Ключевые слова: организационное сопротивление; психологическая защита; социальная защита; новации.

The concept of psychological defense is important for the modern analysis of the individual. Metasystem nature of the 
phenomenon of protection determines its social forms. There is a direct link between psychological defense and social behavior of 
resistance to innovation. As a result formed typical defense behavior for those who accept and not accept innovations. The article 
presents complex of defense mechanisms which are the base for the  resistance under the authoritarian control.
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1. Постановка проблемы исследования
Рассмотрение психологической защиты осу-

ществляется традиционно на субъектном уровне 
индивидуально-личностной защиты. Однако соци-
альная природа человека обусловила формирование 
социально детерминированных защитных моделей. 
Стремление к успешности предполагает многооб-
разие способов взаимодействия с миром, но на этом 
пути возникают психологические барьеры. Их пре-
одоление обеспечивается социализацией, выполня-
ющей в данном случае защитную функцию. Соци-
альные защиты можно определить как способы 
слияния с обществом в ситуации конфликтов и 
катаклизмов. Такое слияние усиливает субъектный 
потенциал человека, однако платой за него является 
частичный отказ от личностной уникальности. Тео-
ретическим обоснованием конструкта социальной 
защиты является концепция архетипов К. Юнга 

[1]. Феноменологически социальная защита имеет 
два вида: защита своей личности с помощью соци-
альных стереотипов и защита «Мы-Образа» как 
объединение защитных моделей – представителей 
одной группы. Примером первого вида является 
полоролевая стереотипизация как система защит-
ных стратегий, качественно различающаяся у муж-
чин и женщин [2].

Второй вид социальной защиты – это принятие 
коллективной модели поведения в конфликтной 
ситуации, позволяющей ослабить степень личной 
ответственности. Такая форма социальной защиты, 
как показали исследования [3], встроена в орга-
низационную культуру. Поскольку организацион-
ная культура выполняет две основные функции – 
внутренней интеграции и внешней адаптации, то 
защитная модель поведения социального типа в 
ней вполне логична. Она обеспечивает, с одной сто-
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роны, прочность, долговечность и качество струк-
туры организации, с другой – стабильность поло-
жения личности. Функция внутренней интеграции 
выступает как социализация и адаптация новых 
работников. Работник, ставший частью организа-
ции и принятый остальными ее членами, начинает, 
в свою очередь, изменять организационную куль-
туру в соответствии со своими взглядами, верова-
ниями и ценностями [4]. Таким образом, для лич-
ности слияние с трудовой группой обеспечивает 
приспособление к постоянно меняющемуся окру-
жению. Чувство причастности к организации как к 
«единой семье» выполняет, прежде всего, именно 
компенсаторные, защитные функции.

Существование любой организации связано с 
различными моментами внедрения нововведений. 
Инновационный процесс затрагивает, как правило, 
цели, структуру, задачи, технологию и человеческие 
ресурсы, которые мы называем внутренними взаи-
мосвязанными переменными [5]. Проблема иннова-
ций чрезвычайно актуальна на современном этапе 
общественного развития. Однако часто внедрение 
нового сопровождается сопротивлением работни-
ков, нередко приобретающим массовый и длитель-
ный характер. Именно эти ситуации являются пред-
метом внимания психолога, работающего в области 
внедрения новаций в различных организациях. 
Игнорирование социально-психологических факто-
ров инновационных преобразований влечет за собой 
существенные потери как для инициаторов, так и 
для организаторов и пользователей нововведений.

Под сопротивлением понимается многогранное 
явление, вызывающее отсрочки, непредвиденные 
расходы и нестабильность процесса стратегиче-
ских изменений [6]. Сопротивление является прояв-
лением иррационального поведения организации, 
отказа принять новые черты реальности. Наличие 
эффекта сопротивления с необходимостью пред-
полагает активизацию психологической защиты. 
Человек сопротивляется изменениям, когда он не 
чувствует себя в безопасности. Это происходит, 
например, когда: руководитель не выступает в орга-
низации символом уверенности в целесообразно-
сти изменений; для работников повышена степень 
риска деятельности; наблюдается несоответствие 
новых трудовых ролей квалификационному базису 
работников; появляется требование новых стилей 
поведения. Эти и ряд более частных причин про-
дуцируют массовое сопротивление новациям. Эта 
массовость в направлении единой цели служит 

хорошим гарантом прочности социальной позиции 
отдельной личности, т. е. защитой.

Психологическая защита как форма социаль-
ного противостояния фрустрирующим обстоятель-
ствам выполняет две функции: во-первых, сплачи-
вает группу в направлении единой цели (защиты) и, 
во-вторых, более четко фиксирует организационную 
структуру, интенсифицирует процессы адаптации 
и внутренней интеграции [7]. Ценности отдельных 
членов коллектива трансформируются в группо-
вые ценности, согласовываются цели, происходит 
формирование видения организации как отдельной 
сущности, осознание ее взаимоотношений с внеш-
ней средой, формируются правила взаимного сосу-
ществования членов организации между собой, а 
также по отношению к субъектам внешней среды. 
Эффект сопротивления в условиях группового взаи-
модействия имеет разнообразные формы: от неяв-
ного выражения протеста до открытого саботажа 
нововведениям. В любом случае это несет вред как 
организации в целом, так и отдельным сотрудникам. 
Наблюдение форм протестного поведения членов 
различных организаций и в разных условиях позво-
лило сделать предположение, что  на деятельност-
ном уровне  существует много сходных проявлений. 
Это дает основание для предположения о психологи-
ческой специфике феномена сопротивления. В связи 
с этим целью нашего исследования явилось раскры-
тие психических компонентов такой своеобразной 
реальности как групповое сопротивление и социаль-
ное защитное взаимодействие в условиях активного 
противостояния нововведениям.

2. Методическая организация исследования
Для реализации указанной цели мы разработали 

теоретическую модель феномена сопротивления. 
Мы предположили, что сопротивление новациям 
имеет организованную структуру, включающую 
личностные компоненты: рефлексивность, стрем-
ление к риску, тревожность, ригидность, состояние 
психологической защиты. По этим составляющим 
отличаются люди, принимающие и не принимаю-
щие нововведения в организации. Исследование 
структуры феномена сопротивления было прове-
дено в организации закрытого типа (спецмедучреж-
дение), находящейся в процессе реформирования 
(смена руководства и изменение организационной 
культуры). Изучение психологической защиты и ее 
деформации в ситуации группового сопротивления 
новациям осуществлялось в организациях жестко 
авторитарного и партисипативного управления 
(военная часть и педагогические коллективы школ). 
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Выборка – смешанная по полу и возрасту. Всего в 
исследовании приняло участие 182 человека. Мето-
дическая программа основывалась на разработанной 
теоретической модели механизма сопротивления 
инновациям и включала: тест «Диагностика ригид-
ности» Г. Айзенка; методика на измерение уровня 
рефлексии, разработанная А. В. Карповым; опросник 
склонности к риску Шуберта; шкала самооценки тре-
вожности Ч. Спилбергера. В методику «диагностики 
ригидности» нами были включены дополнительные 
вопросы, на основе которых выборка была разде-
лена на две группы: та, что принимает новации, и та, 
что их не принимает. Использовались методики на 
диагностику защиты Келлермана – Плутчика и соб-
ственная оригинальная методика для диагностики 
защитных механизмов личности (сконструирована 
по принципу проективного опросника, включает 
девять шкал, каждая на отдельный защитный меха-
низм) и выборочная диагностика ТАТ (для изучения 
личностной структуры).

Для обработки данных использовался корреля-
ционный (критерий Спирмена) и кластерный ана-
лиз. Для подсчета степени организованности кор-
реляционных плеяд использовались специальные 
индексы, предложенные А. В. Карповым [8]: индекс 
когерентности структуры (ИКС), индекс дифферен-
цированности структуры (ИДС) и индекс организо-
ванности структуры (ИОС). Индекс когерентности 
структур определяется суммированием положи-
тельных корреляционных связей с учетом их значи-
мости. Индекс дифференцированности структуры 
определялся аналогичным способом, но только 
путем подсчета суммы отрицательных корреляци-
онных связей. Индекс организованности структуры 
подсчитывался как алгебраическая сумма первых 
двух индексов: ИОС = Σ (ИКС + ИДС).

Для подсчета индексов был произведен рас-
чет весов качеств. Связям на уровне значимости 
р = 0,05 приписывался коэффициент 3, на уровне 
значимости р = 0,01 коэффициент 4. Качества, име-
ющие наибольший «вес» в структуре, были выде-
лены как базовые, системообразующие. Для оценки 
качественно- количественных различий получен-
ных структур использовался метод «экспресс-х».

3. Результаты исследования и их обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют, что 

в процессе сопротивления актуализируется пси-
хологическая защита, но не личностного защит-
ного типа, а социально ориентированного. Люди, 
принадлежащие к единой группе по оценке при-
нятия – непринятия новаций, имеют схожий тип 

поведения, взаимно согласованный и сознательно 
поддерживаемый. Система психологической 
защиты в ситуации объединенного противостоя-
ния новациям «достраивается» рядом личностных 
составляющих, которые можно характеризовать 
как компоненты психической организации сопро-
тивления. Эмпирически подтверждено, что ком-
понентами поведенческой модели сопротивления 
выступают рефлексия, ригидность, тревожность, 
склонность к риску. Именно они актуализируются 
у субъекта в состоянии противоборства новациям. 
По структурным взаимоотношениям данных пси-
хических составляющих принципиально различа-
ются группы лиц, принимающих и не принимаю-
щих новации.

Для группы лиц принимающихновации,харак-
терна невысокая личностная тревожность, которая 
коррелирует с выраженной склонностью к риску. 
Человек не склонен воспринимать большинство 
новых ситуаций как потенциально опасные и с 
определенной степенью легкости может идти на 
риск. Для данной группы типичен высокий уровень 
рефлексии, также связанной с низкой тревожно-
стью. Такая зависимость может объясняться тем, 
что относительно высокий уровень рефлексии под-
разумевает особое направление внимания  субъекта 
на свои внутренние процессы, психические акты и 
состояния, а осмысление и анализ им своих пере-
живаний помогает выделить и осознать первопри-
чины своих опасений и таким образом справиться 
с ними, снизив тем самым  тревожные ожидания.

Для группы лиц сопротивляющихся новациям, 
характерна прямая, положительная связь между 
ригидностью и тревожностью. Это лица с высо-
кой личностной тревожностью, они имеют повы-
шенный уровень ригидности, сложнее отходят от 
сложившейся у них стратегии поведения, не при-
нимают новации. Склонность индивида к пережи-
ванию тревоги и восприятию большинства новых 
ситуаций как имеющих опасный, тревожащий 
характер сочетается с установкой на сохранение 
уже существующих схем поведения, нежеланием 
изменять ситуацию. Связь  между ригидностью и 
склонностью к риску является обратной. Лица с 
высокой степенью ригидности предпочитают не 
рисковать, действуя по старым проверенным схе-
мам. Рефлексия не имеет связей с другими пере-
менными и как бы выпадает из этой структуры, 
отходит на второй план. Это  можно объяснить тем, 
что в ситуации непринятия новаций при высокой 
степени тревожности наиболее комфортной моде-
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лью поведения выступает социально обобщенная, 
объединяющая участников и тем самым усиливаю-
щая индивидуальные возможности противостоя-
ния. Подобный тип поведения отрицает глубокую 
рефлексию, так как координация и ответственность 
поведения переносятся во внешний, социальный, 
план. Детерминирующим фактором такого поведе-
ния выступает низкая склонность к риску.

Таким образом, психологическая структура 
поведения первой группы лиц в ситуации сопро-
тивления включает комплекс «низкая тревож-
ность – высокая склонность к риску – высокий 
уровень рефлексии». Комплекс второй группы 
лиц – «высокая личностная тревожность – высокая 
ригидность – низкая склонность к риску».

Различия наблюдаются не только на компонент-
ном уровне, но и в организационной структуре, что 
отражено в предлагаемой таблице.

Таблица
Степень внутренней согласованности 

структуры феномена сопротивления у групп 
лиц, принимающих и не принимающих 
инновационные изменения организации

Группы ИКС ИДС ИОС
Принимающие новации 8 6 12
Сопротивляющиеся новациям 8 14 6

Как видно из таблицы, общей тенденцией фор-
мирования поведения в ситуации нововведений 
выступает когерентность психической структуры. 
В контексте дифференцированности структуры 
наблюдается существенная разница. Резкое увели-
чение ИДС в группе «сопротивляющихся»  сви-
детельствует о понижении степени устойчивости 
макроструктуры феномена сопротивления. Это 
согласуется с уменьшением ИОС. Последний сви-
детельствует о кумулятивном эффекте интралич-
ностного дисбаланса в ситуации сопротивления и 
активизации психологической защиты.

Установлено, что для людей, принимающих и 
не принимающих новации, характерны различные 
структуры психологической защиты. Указанные 
компоненты наряду с активизированными защит-
ными механизмами составляют социальный уровень 
психологической защиты в ситуации сопротивления 
новациям. Основные конструкты, включенные в 
метасистему психологической защиты, совпадают 
со структурными компонентами сопротивления.

Различия между защитными структурами работ-
ников, принимающих и не принимающих новации, 

носят не количественный, а качественный харак-
тер. Системообразующими качествами в структуре 
защиты лиц, не принимающих новации, являются 
ригидность и тревожность, которые находятся в 
прямой зависимости друг с другом.

Выявлена некоторая деформация структуры пси-
хологической защиты в коллективе с авторитарным 
стилем управления. Для данного стиля управления 
характерно существование трех устойчивых ком-
плексов защитных механизмов. В первом комплексе 
сочетаются два защитных механизма – рационали-
зацияиотрицание. Управляющий использует отри-
цание для фильтрации нежелательной информации 
уже на уровне восприятия. Осознанная информа-
ция обрабатывается и воспринимается через при-
зму механизма рационализации. Таким образом, за 
счет этих двух механизмов управляющий обеспечи-
вает наиболее полную и гибкую психологическую 
защиту. Второй блок включает в себя такие психо-
логические защитные механизмы, как компенса-
ция, смещение, регрессия. Это – психологические 
защиты манипулятивного типа. Так, например, при 
использовании защитного механизма «регрессия» 
происходит возвращение к более ранним инфан-
тильным личностным реакциям, проявляющимся 
в демонстрации беспомощности, зависимости с 
целью уменьшения тревоги и ухода от требований 
реальной действительности. Третий блок включает 
механизмы подавления и реактивного образова-
ния. В результате проведенного анализа степени 
выраженности отдельных механизмов в структуре 
психологической защиты все механизмы можно 
расположить в порядке уменьшения их значимости 
следующим образом: отрицание, реактивное обра-
зование, проекция, рационализация, подавление, 
смещение, компенсация, регрессия.

4. Выводы
В управленческой деятельности социальная 

форма психологической защиты является одним 
из важных факторов, влияющих на организаци-
онную культуру, генезис феномена «сопротивле-
ние новациям» и стиль руководства. В результате 
проведенного нами исследования установлено, 
что социальное поведение в организации, связан-
ное с формированием противостояния нововве-
дениям, отличается специфической психологиче-
ской картиной.

1. Общая закономерность выражается в обо-
гащении структуры психологической защиты как 
основной поведенческой модели новыми компо-
нентами, характерными для поведения сопротивле-
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ния и появления нового системообразующего фак-
тора – ригидности.

2. Сопротивление новациям имеет организо-
ванную структуру, включающую тревожность  и 
ригидность, связанных между собой прямой свя-
зью и обратной со склонностью к риску.

3. В результате проведения исследования было 
установлено, что для людей, принимающих и 
не принимающих новации, характерны различ-
ные структуры психологических и личностных 
качеств.

4. Различия между этими структурами носят не 
количественный, а качественный характер, то есть 
являются принципиально отличными.

5. Ведущими, базовыми качествами в струк-
турах лиц не принимающих новации, являются 
ригидность и тревожность, которые находятся в 
прямой зависимости друг с другом.

Итак, данное исследование свидетельствует 
о существенном значении психологической 
защиты для развития организации в переломные 
периоды ее формирования. Специфическое дей-
ствие социальных форм защиты характеризует 
такой феномен, как организационное сопротив-
ление. Его изучение и работа с ним обусловли-

вает непосредственный выход научной психоло-
гии в практику.
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Сопряженнаяпрофессиональнаякарьерасубъектакакфеноменикакнаучнаяпроблема

УДК 042012

На моделях деятельности государственных служащих, менеджеров коммерческих компаний и частных охранников 
рассматривается профессиональная карьера (ПК) субъекта как сопряженная профессиональная карьера (СПК), т. е. связан-
ная, зависимая от условий социальной макро-, мезо- и микросреды, от взаимоотношений с партнерами и др. Выделяются 
темпоральные характеристики как сущностные свойства феномена СПК: макроциклы (становление субъекта в масштабе 
ПК в целом), мезоциклы (ПК в период работы в данной организации) и микроциклы (ПК в период работы на одном рабо-
чем месте).

Ключевые слова: сопряженная профессиональная карьера; профессиональное становление; эволюция; субъект; соци-
альная среда (микро-, мезо- и макросреда); ресурсы; темпоральные характеристики; макроциклы; мезоциклы; микроци-
клы.

By an example of such occupations as government employees, business managers and private security guards we get to analyze 
subject’s professional career (PC) in terms of associated professional career (APC), i. e. one depending on social macro-, meso- and 
micro-media, as well as on interconnections with partners and etc.. There are few temporal characteristics which are also essential 
features of APC phenomenon: macro-cycles (Subject’s evolution within his PC), meso-cycles (PC for the period of working in 
certain organization) and micro-cycles (PC for the period of working at same place of occupation).

Key words: associated professional career; professional formation; evolution; subject; social media/environment (micro-, 
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Введение.Профессиональнаякарьера (ПК) как 
феномен есть объект научного исследования как 
фрагмент социальной реальности; сопряженная
профессиональнаякарьера (СПК) есть новая фор-
мулировка научной проблемы, согласно которой 
объект (профессиональнаякарьера) представляется 
как предмет научного исследования, отражающий 
некоторые сущностные свойства объекта, ранее 
изученные недостаточно. Предполагается, что 
новые свойства объекта как изучаемого феномена 
могут точнее отражаться посредством новой, разра-

батываемой концепции, нового понятийного аппа-
рата, в рамках новой научной парадигмы. Предла-
гаемая методологиякак особая форма рефлексии, 
включающая в себя анализ предпосылок и основа-
ний научного познания, в том числе философско-
мировоззренческих, анализ и обоснование методов 
организации исследования, выявления внешних и 
внутренних детерминант процесса познания, его 
исторических границ и др., должна обеспечивать 
решение научных и практических задач, расшире-
ния возможностей дисциплины в изучении акту-
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альных сущностных свойств феномена (объекта 
исследования).

Предполагается, что определение предмета 
исследования как сопряженной профессиональ-
ной карьерыпозволяет выделять и рассматривать 
новые свойства изучаемого феномена, или объ-
екта (профессиональной карьеры), которые могут 
порождаться в процессах развития и функцио-
нирования феномена в изменяющихся условиях 
социальной среды. Если феномен профессиональ-
ной карьеры рассматривается не как идеальный 
теоретический объект (карьера как явление), а как 
реальныйэмпирическийобъект (карьера как форма 
профессиональной эволюции конкретных людей), 
в социальной среде нужно выделять ее разные 
страты, разные пространства ее проявлений (про-
явлений) и взаимодействий с окружением  – соци-
альнуюмакро-,мезо-имикросреду.

Рассматривая сопряженную профессиональную
карьеру (СПК) как биологическую, психологиче-
скую, социальную эволюцию человека на протя-
жении его профессиональной жизни, как его про-
фессиональное становление как субъекта, так или 
иначе зависимого от профессионального станов-
ления его партнеров (коллег, руководителей, под-
чиненных и др.) в конкретных условиях групповых 
норм, стилей руководства, корпоративной куль-
туры организации и пр., оправданно обратиться к 
понятию «ресурсы». В феномене «ресурсы» можно 
различать интрасубъектные ресурсы, иначе, при-
надлежащие исключительно данному субъекту, 
интерсубъектные, т. е., возникающие в процессах 
взаимодействия людей, внесубъектныересурсы как 
ресурсы социальной среды, потенциально доступ-
ные всем, но в действительности используемые 
(присваиваемые, утилизируемые, приобретаемые) 
не всеми, а лишь отдельными людьми, в большей 
или меньшей степени актуализируемые при тех или 
иных условиях жизнедеятельности человека. 
Исторические изменения социальной макро-,

мезо-имикросреды.Если в работах 1950–1970 гг. 
человек рассматривался (подразумевался, пола-
гался) как достаточно дисциплинированный и зако-
нопослушный, типичный для своей социальной 
группы и исторического времени, следующий неко-
торым жестким социальным нормам, исторической 
и биологической хронологии, то в работах 1980–
2000-х гг. [1] профессиональная эволюция чаще 
понимается как уникальное становление человека 
как субъекта и личности, как индивидуальный про-
цесс, как процесссамодетерминацииразвития, как 

двусторонний процесс взаимодействия индивида 
и социальной среды,как возможность повторения 
им отдельных циклов эволюции.Однако динамика 
и собственно темпоральныехарактеристики про-
фессионального становления субъектов (ПСС) 
изучены сравнительно слабо.

В работах Б. Г. Ананьева, К. А. Абульхановой-
Славской, А. Г. Асмолова, А. В. Брушлинского, 
И. А. Джидарьян, Ю. П. Поваренкова, А. В. Петров-
ского, В. А. Петровского, С. Л. Рубинштейна выде-
ляется такие моменты становления человека как 
субъекта, как особенные образ жизни, жизнен-
ный путь, жизненная позиция человека в каче-
стве активногосубъекта, как личности. Но время 
как детерминанта обсуждаемых процессов, как их 
измерение, как определяющее особенности прояв-
ления этих процессов чаще остается за пределами 
внимания ученых.

Так, например, согласно положениям современ-
ной акмеологии, процессы и условия достижения 
человеком вершины своего развития («акме»), 
гармоничная жизнь и полнота самореализации 
в разных жизненных сферах, достижение  выс-
шего профессионализма в труде – все позитивные 
линии онтогенеза возможны лишь при определен-
ном социальном и психологическом контекстах. 
Основными условиями мыслятся профессиональ-
ный труд, высокий профессионализм, успешность 
человека как субъекта труда, его успешная само-
реализация в разных сферах бытия и др. Дости-
жение акме может происходить где-то в середине
жизненного пути человека при условии и в про-
цессе его становления как профессионала и как
активного субъекта своей жизнедеятельности. 
Однако ни психологические механизмы, ни хроно-
логические границы обсуждаемых явлений никем 
нигде и никогда не упоминаются. Обсуждение 
феномена «акме» ограничивается постулированием 
существования разных акме-условий, которые при 
определенных обстоятельствах могут становиться 
акме-факторами, т. е. детерминантами личностного 
и профессионального развития человека.

Среди условий ПСС можно различать «контек-
сты» как условия реальной среды жизнедеятель-
ности людей – социальнуюмакросреду,мезосреду
и микросреду. Соответственно условиям социаль-
ной макро-, мезо- и микросреды можно различать 
и выделять макро-,мезо-имикроциклыпрофессио-
нального становления субъекта [2]. Предположи-
тельно, особенности социальной макро-, мезо- и 
микросреды могут выступать детерминантами 
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макро-, мезо- и микроциклов профессиональной 
карьеры субъекта.
1. Макроциклы профессионального становле-

ния субъекта (на протяжении профессиональной
карьеры). Цель, задачи, предмет и методы иссле-
дования 1-го этапаНИР. В наших исследованиях 
сделана попытка (моделируя лонгитюдные иссле-
дования) уточнить содержание вопросов, поднятых 
в 1960–1970-х гг. Б. Г. Ананьевым. Базовый метод 
исследования был назван квазидиагностикой [3]: 
профессионально и социально зрелые люди  при-
влекались нами не в качестве бесправных «испы-
туемых», а в качестве экспертов динамики состав-
ляющих профессионализма своих коллег (а) и своей 
биологической, психической  и профессиональной 
эволюции (б). Оценивались психологические каче-
ства, способности, метакогнитивные способности, 
профессиональные знания, компетентность, инди-
видуальные стили деятельности и др. на протяжении 
всей профессиональной карьеры в 5-летних интер-
валах  от 20 до 65 лет. Динамика эволюции экспертов 
до их актуального возраста оценивалась как ретро-
спектива, последующая динамика – как перспек-
тива, как прогноз профессиональной эволюции.

Обследовались разные профессиональные 
группы (государственных служащих, менедже-
ров, частных охранников, преподавателей вузов и 
др.). Диапазон самооценок и экспертных оценок 
по большинству признаков, отражаемых 9-балль-
ными шкалами,  колебался от 0–2 до 7– 8 баллов, 
т.е. охватывал от 56 до 100% предложенного испы-
туемым интервала. Статистически значимые раз-
личия между самооценками  субъектов и их оцен-
ками своих коллег не выявлены; отдельные оценки 
субъектов разного пола, возраста, опыта также не 
имеют статистических различий и чаще не превы-
шают r = [0,100]. Используемые методики имели 
удовлетворительную конструкционную и содер-
жательную валидность и тест-ретестовую надеж-
ность (r = 0,6–0,8) по большей части переменных. 

Эксцесс и асимметрия большинства переменных 
чаще были в пределах [1,00]; лишь на «старте» и 
на «финише» профессиональной карьеры, т. е. в 
20–25 и 55–66 лет, эти параметры чаще были в пре-
делах [1, 10–2,00], что содержательно объяснимо,  
а в аспекте статанализа считается допустимым для 
признания эмпирических данных как нормального
распределения, позволяющих формулироватьнауч-
ныегипотезы [4].
Результаты исследований. Обобщая данные 

серии исследований, можно констатировать: из 
оценок экспертами других людей и собственной 
эволюции, согласно среднимстатистикам, дина-
мика разных составляющих профессионализма 
субъекта имеет три фазы: роста до 35–45 лет,
стабилизациивинтервале35–55лет,угасание
после 50 – 55 лет. Стандартные отклонения 
также характеризуются типичной динамикой их 
уменьшения до минимума к 35 – 45 годам по всем 
составляющим, а затем выраженным их увеличе-
нием к завершению карьеры. Диапазоны субъек-
тивных оценок (минимальные – максимальные) 
также уменьшаются к середине профессиональной 
карьеры. Очевидно, в середине профессиональ-
ной карьеры людей происходят процессы своео-
бразной социальной, профессиональной в частно-
сти, «стандартизации» – стабилизации навыков, 
качеств, сформированных психологических 
систем и т. п. После 35–45 лет динамика индиви-
дуального развития субъектов разделяется,«рас-
щепляется»,у одних продолжаются процессы раз-
вития, у других они стабилизируются, у третьих 
инволюционируют. «Дельтагенеза» – различия в 
интенсивности и направлении динамики развития 
субъекта на оцениваемом возрастном этапе срав-
нительно с предыдущим этапом – приближается 
к нулю к 35–45 годам и далее становится отри-
цательной. «Синхронизация систем» – число и 
теснота корреляций состояния психологической 
системы с другими системами в каждом возраст-

Таблица 1
Социально-демографические характеристики сотрудников коммерческих компаний

Факторы 
социальной 

среды

Подгруппы в целом Концентрированные подгруппы
Топ-менеджеры Руководители Менеджеры Топ-менеджеры Менеджеры

χ δ χ δ χ δ χ δ χ δ
Пол 0,51 0,51 0,55 0,51 0,33 0,48 0,53 0,51 0,36 0,49
Возраст 40,1 8,5 41,2 9,3 34,2* 7,0 43,1 7,14 38,8* 5,74
Брак 0,84 0,37 0,79 0,41 0,46* 0,51 0,86 0,35 0,59* 0,50
Семейный стаж 15,2 10,22 15,1 10,63 6,9* 7,43 17,4 9,64 9,58* 8,17
Дети 1,49 0,79 1,10 0,94 0,85* 0,89 1,64 0,76 1,05* 0,89
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ном интервале от 20 до 65 лет – различна. Наи-
более тесные корреляции  (r = 0,33–0,70) имеют 
место в возрастном диапазоне 35–45 лет. При диф-
ференцированномподходе, т. е. анализе данных в 
разных подгруппах: а) специалистов и руководи-
телей (т. е. лиц, занимающих разные должностные 
позиции), б) лиц с успешной социальной реали-
зацией и лиц, не состоящих в браке, не имеющих 
детей; в) лиц, различающихся по социальному ста-
тусу, специализации и уровню профессионализма; 
г) мужчин и женщин, д) лиц, работающих в более 
или менее престижных специализациях, – выде-
лены бòльшие или мèньшие различия по всем пяти 
используемым нами статистическимкритериям 
(средним, стандартным отклонениям, диапазонам 
оценок, дельте генезиса, синхронизации систем). 
Выделены эффекты ПСС: разные возрастные 
пики синхронизации систем у мужчин и женщин, 
руководителей и специалистов, представителей 
разных специализаций; смещение пиков эволю-
ции  сложных психологических систем к более 
позднему возрасту на 5–10 лет у руководителей 
сравнительно со специалистами; смещение пиков 
эволюции сложных психологических систем к 
более позднему возрасту на 5–10 лет у профессио-
нальной «элиты», например у «телохранителей» 
сравнительно с объектовыми охранниками, т. е. с 
работающими в «массовых профессиях»; двойные 
пики у специалистов и женщин (иначе – наличие 
выраженных профессиональных спадов и кризи-
сов в начале профессиональной карьеры); более 
оптимальная эволюция ПСС у социально реализо-
ванных (имеющих семью и детей).  Эмпирические 
данные, полученные на выборках менеджеров, 
представлены в таблицах 1 – 3; данные, полу-
ченные на выборке государственных служащих, 
обсуждались раньше [5]. При анализе данных в 
концентрированных подгруппах (менеджеры) в 
возрастном диапазоне от 33 до 49 лет (за основу 
взят средний возраст «топов», «плюс»/ «минус» 1 
сигма) выявленные различия проявляются более 
рельефно (табл. 2 и 3), так же как и в выборке госу-
дарственных служащих [6].
2. Мезоциклы профессионального становления

субъекта(периодыработыворганизации,врамках
одной специальности). Для уточнения некоторых 
концептуальных положений в цикле исследований и 
формирующего эксперимента (на выборках частных 
охранников) проверялись рабочиегипотезы: 1) Дли-
тельность мезоциклов ПК определяется не только 
исходными свойствами субъекта (образование, под-

готовленность, социально-демографические харак-
теристики и др.), но и собственно профессионально-
трудовыми процессами и корпоративной культурой 
организации (порождающими профессиональные 
стрессы, пресыщение, перенапряжение, эмоцио-
нальное выгорание, профессиональные деформации 
и пр.); 2) Сокращение длительности мезоциклов ПК 
более определяется не отдельными психическими 
свойствами субъекта (его «акцентуациями», кон-
фликтностью и т. п.), но формируется как целост-
ная реакция организма, психики и личности на 
совокупность условий социальной среды органи-
зации (условий работы, корпоративной культуры 
и пр.); 3) Управление длительностью мезоциклов 
ПК возможно посредством «зависимых перемен-
ных» – при изменении условий социальной мезос-
реды (социально-психологического климата, – стиля 
руководства, корпоративной культуры) [7].

3. Микроциклыпрофессиональногостановления
субъекта(периодыработыворганизацииврамках
одной специализации) (материалы исследований 
данного цикла находятся в стадии анализа)
Обсуждение результатов. Роль сложности и 

«интеллектуальной» составляющей профессии 
как фактора эволюции психических функций в 
1960-х гг. отмечал Б. Г. Ананьев. В наших исследо-
ваниях внимание было сосредоточено на детерми-
нантах ПСС «внутри» профессии и профессиональ-
ных групп (как отношения, состояния, процессы и 
эффекты взаимодействия субъектов совместной 
деятельности) и «вне» профессий. В частности, 
выявлена позитивная роль объективной сложности 
профессии, ее социального статуса, социальной 
ответственности человека. Так, например, согласно 
нашим данным, если у объектовых охранников 
«пик» профессионализма приходится на 35–40 лет, 
у «телохранителей» – на 40–45, у госслужащих – 
специалистов – на 40–50, у менеджеров – на 45–55 
лет, то у госслужащих – руководителей – на 50–55 
лет и у топ-менеджеров – на 50–55 лет (табл. 3). 
Таким образом, есть основания констатировать 
факты разной протяженности макроциклов про-
фессиональной карьеры (ПК) субъектов в разных 
профессиях (имеющих разный социальный статус, 
характеризующихся разной социальной защищен-
ностью субъектов), а также у субъектов разных 
специализаций, занимающих разные должностные 
позиции (соответственно, имеющих разные соци-
альные привилегии, социальную защиту, разные 
«социальные пакеты» и пр.). Разные условия соци-
альной среды и полнота социализации (состояние 
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в браке, наличие детей) также выступают детерми-
нантой макроциклов ПК (табл. 1 и 2).

В масштабе мезоцикловимикроцикловПК (про-
фессионального становления субъекта в период 
работы в организации, в рамках одной специаль-
ности, в отношении микроциклов – одной специ-
ализации)также выделяются разные по протяжен-
ности интервалы. Как и масштабе макрокарьеры, 
темпоральные характеристики определяются куму-
лятивными эффектами взаимодействия особенно-
стей субъекта и условий среды. Представляются 
важными такие факты:  при выделенных социально 
весомых качественных различиях между субъек-
тами разных подгрупп – люди работают или были 
уволены (что отражает их продолжающиеся или 

завершенные мезоциклы ПК), количественные раз-
личия  между уволенными/работающими сравни-
тельно невелики; уровня  статистической значимо-
сти они достигают лишь в трети случаев (30% шкал 
теста MMPI); дисперсия по всем шкалам умеренно 
выражена, по шести шкалам из десяти дисперсия 
была больше в подгруппе уволенных. Количествен-
ные различия между вошедшими в подгруппы 
перенапряжение/ норма  (понимаемые как менее 
или более 70 тенов по шкалам MMPI) также были 
сравнительно невелики, но более выражены, по 
сравнению с подгруппами уволенные/ работаю-
щие,как и дисперсия, которая по 90% шкал больше 
у лиц с «перенапряжением». Другими словами, 
межиндивидуальная вариативность в группе уво-

Таблица 2
Зависимость между должностной позицией и оценками менеджерами коммерческих компаний роли 

разных факторов социальной среды в их профессиональном становлении

Факторы социальной 
среды

Подгруппы в целом Концентрированные подгруппы
топ-менеджеры руководители менеджеры топ-менеджеры менеджеры

χ δ χ δ χ δ χ δ χ δ
Отец 4,8 2,98 4,6 2,72 4,3 2,32 5,3 2,87 4,5 2,15
Мать 5,3 2,32 5,0 2,39 5,4 1,92 5,5 2,06 5,8 1,81
Братья и сестры 2,1 2,37 1,8 2,32 1,2 1,88 2,1 2,47 0,9* 1,45
Родственники 2,9 2,80 1,4 2,32 1,4* 1,63 3,0 3,00 1,1* 1,48
Друзья 3,4 2,62 2,5 2,64 3,0 2,47 3,5 2,71 3,4 2,82
Женщины 2,6 2,33 2,3 2,69 2,7 2,45 2,8 2,41 2,5 2,37
Мужчины 4,1 2,84 3,1 3,17 3,0 2,44 4,3 2,38 2,7* 2,47
Супруги 3,8 2,95 3,1 2,77 2,1* 2,44 3,7 2,89 2,3 2,65
Дети 2,2 2,68 1,9 2,70 1,7 2,45 2,1 2,70 2,1 2,78
Руководители 4,8 2,22 4,7 2,60 3,7* 2,35 4,9 2,11 3,3* 2,16
Профессиональные 
группы

4,1 2,42 4,7 2,52 3,8 2,21 4,3 2,38 3,6 2,06

Ситуации 4,2 2,79 3,7 2,66 4,1 2,27 4,0 2,73 4,4 2,13
Наука 3,5 2,47 3,6 2,80 2,5 2,28 3,3 2,53 2,8 2,42
Искусство 2,5 2,41 2,2 2,55 2,0 1,86 2,3 2,45 1,9 1,79
Религия 2,35 2,53 2,3 3,03 1,3* 1,69 2,1 2,38 1,4 1,91
В среднем: 3,5 3,1 2,9 3,5 3,0

Примечание: χ – средние; δ – стандартные отклонения; * – различия статистически значимы. Все: топ-менеджеры – 39 ч., 
руководители (среднего и низового звена) – 29 ч., менеждеры – 43 ч.; концентрированные выборки: топ-менеджеры – 22 ч., менед-
жеры – 36 ч. 

Таблица 3
 Зависимость между должностной позицией и оценками менеджерами коммерческих компаний 

динамики их профессионального становления

Уровень 
профессионализма 
в разном возрасте, 

кол-во лет

Подгруппы в целом Концентрированные подгруппы
топ-менеджеры руководители менеджеры топ-менеджеры менеджеры

χ δ χ δ χ δ χ δ χ δ

20 2,8 1,99 2,7 1,89 2,5 1,92 2,9 2,03 2,5 1,57
25 4,4 1,69 3,7 1,60 3,7 1,75 4,5 1,58 3,6 1,82
30 5,6 1,41 4,8 1,58 5,0 1,88 5,7 1,30 4,7* 1,99
35 6,2 1,23 5,7 1,51 5,8 1,51 6,4 1,12 5,5* 1,65
40: 6,8 0,99 6,2 1,43 6,6 1,27 7,0 0,91 6,3* 1,36
45 7,2 0,79 6,7 1,17 6,8* 1,11 7,3 0,73 6,6* 1,26
50 7,5 0,63 6,8 1,23 6,8* 0,92 7,5 0,61 6,8* 0,99
55 7,5 0,70 6,8 1,06 6,7* 0,92 7,5 0,70 6,7* 0,84
60: 7,0 0,75 6,7 1,09 6,1* 1,13 7,0 0,72 5,9* 1,23
65 6,6 0,98 6,5 1,38 5,4* 1,07 6,5 0,94 5,2* 1,11
Среднее: 6,2 5,7 5,5 6,2 5,4
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ленных была высока, что связано с разными причи-
нами их увольнения и, таким образом, завершения 
мезоцикла их ПК. 

Обобщая сказанное, можно, тем не менее, кон-
статировать, что психическое перенапряжение част-
ных охранников, выявленное в начальный период 
их работы в компании, вероятно, выступало если 
не решающим, то весомым фактором их последо-
вавшего в течение года увольнения из организации. 
При явной индивидуальной вариативности выделя-
ется специфический симптомокомплекс «перена-
пряжение – короткая/ прерванная карьера» (соче-
тание усиления значений по шкалам 2, 4, 5, 9 и 
уменьшение – по шкале 10 MMPI). Из организации 
люди увольняются по разным причинам. Но факты 
локального по времени и месту более выраженного 
нарастающего психического перенапряжения у уво-
ленных в течение одного года и двух лет в сравнении 
с еще работающими (среднее время работы во всех 
ЧОП г. Москвы составляет от 1,0 до 4,0 лет) позво-
ляют объяснять их увольнение именно как реакцию 
на специфические профессионально-трудовые про-
цессы и корпоративную культуру ЧОП.

Есть основания рассматривать увольнения 
сотрудника из организации, или завершение мезо-
цикла профессионального становления субъекта
(ПСС), согласно нашей концепции, именно как 
ситуационную реакцию субъекта – его организма, 
психики и личности – на условия работы и соци-
альной среды организации, понимаемые нами как 
профессионально-трудовой синдром. Динамика
увольнения и психические акцентуации были взаи-
мосвязаны. Детерминантами увольнения выступают 
не только абсолютные значения по отдельным шка-
лам MMPI, но и их специфические сочетания. Как и 
ожидалось, корреляционные факторные структуры 
у представителей трех подгрупп были разными (эта 
тема в настоящей работе не обсуждается).

Результаты формирующего эксперимента 
позволяют констатировать, что синдром «перена-
пряжение», выступающий весомой детерминантой 
увольнения сотрудников, во многом обусловлен как 
профессионально-трудовыми процессами в орга-
низации, так и ее корпоративной культурой. Даже 
частичная оптимизация составляющих корпоратив-
ной культуры (не затрагивающая экономических 
основ отношений субъектов, всего спектра соци-
альных, социально-психологических отношений 
сторон, стиля руководителей высшего, среднего и 
низового звена и пр.) может приводить к ощутимым 
позитивным эффектам, выражающимся в более 

позитивных оценках психологического климата в 
коллективе, в увеличении среднего стажа работы в 
организации.

Феномены макроциклы профессионального ста-
новления субъекта (ПСС)могут измеряться и опи-
сываться в плоскости, определяемой двумя коорди-
натными осями – «Закрытая–открытаякадровая
политика» (в устоявшемся их понимании как откры-
тый/ закрытый тип организации, прозрачная/ непро-
зрачная кадровая политика) и «Высотапрофессио-
нальной иерархии» (как количество должностных 
позиций, которые может занимать человек в про-
цессе своего профессионального продвижения).

Мезоциклы ПСС также есть многогранные 
феномены; сопровождаемые изменениями психи-
ческих свойств и состояний субъектов, приводящих 
к сокращению их протяженности. Оптимизация 
социальных условий работы и среды организации 
приводит к возрастанию их длительности. Среди 
психологических (интрасубъектных) детерминан-
там мезоциклов ПСС можно выделять личност-
ные свойства субъекта (диагностируемые тестом 
MMPI). К внесубъектным детерминант мезоциклов 
ПСС можно относить составляющие корпоратив-
ной культуры, стиля руководства и т. п. Микроци-
клы ПСС также характеризуются собственными 
темпоральными характеристиками (их детермина-
ция нуждается в дополнительном изучении).
Выводы. 1. Эффекты профессионального ста-

новления субъектов (ПСС), выявленные посред-
ством квазиизмерений, согласуются с феноменами, 
описанными в научной литературе (самоактуали-
зация, самодетерминация, активность человека 
как субъекта своей жизнедеятельности, кризисы 
середины жизни и профессионального становле-
ния, «двойная карьера» женщин, кризис окончания 
карьеры и др.). Метод квазиизмерений можно счи-
тать адекватным в изучении темпоральных харак-
теристик ПСС.

2. Особенности социальной макро-, мезо- и 
микросреды могут выступать детерминантами 
макро-, мезо- и микроциклов профессиональной 
карьеры субъекта. Темпоральные характеристики 
ПСС отражают его динамику в масштабе про-
фессиональной карьеры в целом (макроциклы), в 
рамках работы в одной организации и одной спе-
циализации (мезоциклы), на одном рабочем месте 
(микроциклы).

3. Макроциклы (ПСС) есть феномены, детерми-
нируемые совокупностью как собственных качеств 
субъекта – интрасубъектных свойств (профессио-
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нально важные качества, пол, возраст, стаж работы, 
должностная позиция, состояние в браке и др.), так 
и интерсубъектных и внесубъектных, порождаемых 
специфическими средой и особенностями профес-
сиональной деятельности.

4. Возможно спонтанное и направленное изме-
нение продолжительности как макроциклов, так 
и мезо- и микроциклов ПСС. Результаты форми-
рующего эксперимента дают основания полагать, 
что, в частности, синдром психическое «перена-
пряжение», выступающий весомой детерминантой 
увольнения сотрудников, во многом обусловлен 
именно профессионально-трудовыми процессами 
в организации и ее корпоративной культурой. Даже 
частичная оптимизация составляющих корпоратив-
ной культуры может  приводить к ощутимым пози-
тивным эффектам, выражающимся в увеличении 
среднего стажа работы сотрудников в организации 
и других изменениях (более позитивных оценках 
социально-психологических условий и т. п.).
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Статья посвящена проблеме девиантного материнства в контексте трансгенерационного подхода. Приводятся данные 
исследования,  целью которого было изучение влияния паттернов отношений, передающихся из поколения в поколение, на 
формирование материнского отношения. Анализируются, выявленный в исследовании латентный фактор потенциальной 
материнской девиации.
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The article addresses the problem of maternal relation in the transgenerational approach. We present the data of the research, 

whose purpose was to study the effect of patterns of relations, which are transmitted from generation to generation, on formation of 
the maternal relation. Analyzed selected by factor analysis, latent factor of the potential maternal deviation.
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Проблема материнства в современном обществе 
приобретает все большее значение. Существует мно-
жество научных и научно-популярных работ в разных 
областях знания, в той или иной мере посвященных 
данной проблеме. В психологии материнство также 
изучается в различных аспектах и направлениях.

Если раньше наиболее популярными были 
исследования материнства с точки зрения поведен-
ческой психологии и социальных ролей, то сегодня 
наблюдается возрастание интереса к рассмотрению 
материнства как особой составляющей личности 
женщины, а материнского отношения как части 
системы отношений женщины. Эта точка зрения 
наиболее развернуто представлена в рамках транс-
генерационного подхода, основные положения 
которого составили теоретическую базу нашего 
исследования.

Мы рассматриваем семью как систему, опреде-
ленное эмоциональное «поле», в которое включены 
не только члены семьи, ныне живущие вместе, но 
и расширенная семья, и предыдущие поколения. 
Одной из основных  концепций, на которую мы 
опираемся, является концепция наследования вну-
трисемейных паттернов отношений М. Боуэна. 
Согласно этой концепции определенные базис-

ные паттерны отношений между матерью, отцом и 
ребенком воспроизводят историю отношений про-
шлых поколений и будут воспроизведены в после-
дующих [1]. В качестве одного из таких паттернов 
мы выделяем материнское отношение.

Наше предположение состоит в том, что семей-
ный опыт оказывает влияние на формирование 
эмоционально-оценочного и когнитивного компо-
нентов материнского отношения. Это предположе-
ние легло в основу исследования, целью которого 
было изучение влияния паттернов отношений, 
передающихся из поколения в поколение, на фор-
мирование материнского отношения. Под материн-
ским отношением мы понимаем комплекс поведен-
ческих, когнитивных и эмоционально-оценочных 
компонентов, которые в совокупности проявляются 
как отношение женщины к ребенку. Материнское 
отношение, как показывают исследования второй 
половины ХХ в., является определяющим фак-
тором в становлении и реализации материнско-
детского взаимодействия и лежит в основе всего 
поведения матери, тем самым создавая уникальную 
для ребенка ситуацию развития, в которой форми-
руются его индивидуально-типологические и лич-
ностные особенности [2].
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Существуют многочисленные исследования, 
свидетельствующие о том, что материнское отно-
шение не возникает одномоментно и сразу после 
рождения ребенка. Напротив, оно проходит опре-
деленный путь становления на протяжении жизни 
женщины, в ходе которого на его формирование 
оказывают влияние различные факторы [3]. Фор-
мирование материнского отношения в период бере-
менности также носит динамический характер и 
проходит через определенные этапы, соответству-
ющие триместрам беременности. По мнению ряда 
авторов, окончательная дифференциация образа 
ребенка от представлений матери о себе и других и 
выстраивание прогностичной  модели отношений с 
ребенком после родов на основе полученного опыта 
и представлений матери о себе и своем ребенке 
происходит в третьем триместре беременности [4].

В связи с этим объектом нашего исследования 
являются женщины в период беременности (27–
41-я недели – третий триместр беременности).

Исследование проводилось на базе дневного 
стационара и родильного отделения больницы № 9, 
клинической больницы № 2, женской консультации 
поликлиники № 5 г. Ярославля. В исследовании 
приняли участие 76 женщин детородного возраста 
(от 18 до 42 лет).

Для исследования семейной истории мы исполь-
зовали следующие методы: геносоциограмму, полу-
структурированное интервью, методику «Семейная 
социограмма». Для исследования системы отноше-
ний женщины в период беременности – цветовой 
тест отношений, тест отношений беременной, тест 
«Анализ семейной тревоги», тест «Личностная 
шкала проявлений тревоги» (Дж. Тейлор), полу-
структурированное интервью.

Математическая обработка результатов вклю-
чала в себя корреляционный анализ Спирмена, фак-
торный анализ, сравнительный анализ по критерию 
Хи-квадрат Пирсона и U-критерию Манна-Уитни.

Результаты проведенного анализа позволили нам 
подтвердить гипотезу о том, что семейная история 
является важным фактором формирования мате-
ринского отношения. Важным стало доказатель-
ство того, что факторы, относящиеся к поколению 
прародителей, оказываю такое же значимое влия-
ние на формирование материнского отношения, 
как и те, которые относятся к взаимоотношениям 
в родительской семье, что является свидетельством 
трансляции семейного опыта. Такие параметры как 
разводы,физическоенасилие,алкоголизм,аборты
и выкидыши в поколении прародителей, а также

нарушенныеотношениямеждуматерьюибабуш-
кой, устойчиво влияют на формирование неадек-
ватных отношений с собственной матерью.

Значимыми факторами формирования материн-
ского отношения и системы отношений женщины 
вообще являются факторы, связанные с родитель-
ской семьей. Так, разводы в родительской семье
имеют значимые отрицательные связи с оптималь-
нымотношениемкбеременности (р < 0,05) и опти-
мальнымотношениемксвоемуребенку (р < 0,001) 
и значимые положительные связи с тревожным
отношением к беременности (р < 0,01), тревож-
ным отношением к своему ребенку (р < 0,05), а 
также влияют на субъективнуюзначимостьотца и 
на отношениексвоемумужу.

Другим значимым фактором, связанным с 
семьей родителей, является физическое насилие в
семьеродителей. Он оказывает влияние на форми-
рование тревожного (р < 0,05) или депрессивного 
материнскогоотношения (р < 0,05), отрицательно 
коррелирует с отношением к отцу (р < 0,05) и 
отношениемкмужчинам (р < 0,001), а также явля-
ется причиной конфликтныхвнутрисемейныхкон-
тактов(р < 0,05).

Несомненно, и это подтверждают результаты 
нашего исследования, большую роль в судьбе жен-
щины играет родительская семья, взаимоотноше-
ния родителей, взаимоотношения с каждым из 
родителей. Являясь первой моделью отношений, 
которую видит женщина, взаимоотношения в роди-
тельской семье становятся для нее определенной 
моделью. Паттерны отношений родителей трансли-
руются их детям и воспроизводятся уже в их супру-
жеских и родительских отношениях.

Результаты исследования показали нам, отно-
шения и с матерью, и с отцом оказывают влияние 
на формирование системы отношений женщины, 
в частности на материнские отношения. При этом 
нарушенныеотношениясматерью ведут к более 
серьезным нарушениям формирования материн-
ской сферы и материнского отношения. В то время 
как нарушенныеотношениясотцом ведут к фор-
мированию тревожного материнского отноше-
ния, нарушенныеотношениясматерью – к форми-
рованию депрессивногоматеринскогоотношения. 
К тому же именно нарушенныеотношениясмате-
рью ведут к восприятию внутрисемейныхконтак-
тов как конфликтных (нарушенные отношения
с матерью значимо коррелирует с конфликтным
типом внутрисемейных контактов (р < 0,05)), а 
следовательно, являются «барометром» восприя-
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тия женщиной системы отношений в семье ее про-
исхождения.

Действительно, отношения с матерью играют 
значительную роль в судьбе женщины, и особенно 
их значение актуализируется в период, когда жен-
щина сама готовится стать матерью. В это время 
благоприятные отношения с матерью могут стать 
фактором формирования адекватного материнского 
отношения, в то время как нарушенные отношения 
с матерью – фактором формирования отклоняюще-
гося от адекватного (девиантного) материнского 
отношения.

Результаты нашего исследования не только 
подтвердили гипотезу о существовании влияния 
семейной истории на формирование материнского 
отношения, но и позволили нам выделить (с помо-
щью факторного анализа полученных результа-
тов) и описать латентные факторы формирования 
материнского отношения. Один из этих факторов – 
«Потенциальная материнская девиация». Он вклю-
чает в себя с разным удельным весом следующие 
переменные: аборты/выкидышивпоколениипра-
родителей, тревожное отношение к беременно-
сти, депрессивное отношение к образужизни во
времябеременности,тревожноеотношениексебе
как к матери, отрицательное отношение к себе,
большееколичествобеременностейиродов.

Нужно отметить, что девиантное материнство 
является одним из наиболее острых направлений 
в исследовании материнства. Сегодня девиантное 
материнство включает проблемы, связанные не 
только с проявлениями открытого пренебрежения, 
насилия и отказа матерей от своих детей, но и про-
блемы нарушения материнско-детских отношений, 
которые служат причинами снижения эмоцио-
нального благополучия как матери, так и ребенка, 
нарушения оптимального психического развития 
ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрастах. На наш взгляд, исследование девиант-
ного материнства в более широком аспекте наруше-
ния материнско-детских отношений является наи-
более актуальным, так как, во- первых, затрагивает 
скрытые проявления девиации (которые, в отличие 
от прямого отказа от ребенка, часто являются соци-
ально приемлемыми), во-вторых, касается более 
широкого спектра психологических проблем. Осо-
бенно важным является изучение потенциальной 
материнской девиации уже в период беременности.

Как показали результаты нашего исследования, 
потенциальная материнская девиация раскрыва-
ется в психологическом дискомфорте, вызванном 

беременностью, сопротивлении ей. Это прояв-
ляется в тревожном отношении к беременности 
и депрессивном отношении к образу жизни в 
период беременности. При этом в центре пережи-
ваний женщины остается она сама. Психологиче-
ское сопротивление беременности влечет за собой 
тревогу как относительно себя как матери, так  
относительно себя в целом.  Беспокойство о себе, 
составляя основу переживаний женщины, отодви-
гает беспокойство относительно ребенка (главным 
образом относительно его эмоционального, психо-
логического состояния) на второй план. Ребенок в 
данной ситуации вторичен. Это подтвердилось в 
нашем дальнейшем исследовании системы отно-
шений женщины, в частности ее самоотношения. 
Субъективная значимость ребенка устойчиво поло-
жительно коррелирует с такими показателями, как 
тревожное отношение к беременности, тревожное 
отношение к образу жизни во время беременно-
сти, депрессивное отношение к грудному вскарм-
ливанию, семейная тревожность. Очевидно, что 
значимость ребенка несет негативный характер и 
возрастает в совокупности с целым комплексом 
переживаний, свидетельствующих о негативном 
переживании предстоящего материнства. Важным 
здесь является связь с депрессивным отношением к 
грудному вскармливанию. Грудное вскармливание 
является одной из самых важных составляющих 
материнского поведения, которая обеспечивает 
наиболее полноценный физический и эмоцио-
нальный контакт матери и ребенка. Оно (грудное 
вскармливание) – основа и исток взаимоотноше-
ний младенца с объектами внешнего мира. Первый 
объект, с которым после появления на свет ребенок 
вступает в контакт, – материнская грудь. Первое 
прикладывание – это начало взаимоотношений 
с окружающим миром. Поэтому самое важное в 
кормлении – не только само кормление, но и кон-
такт матери и ребенка, поскольку это есть процесс, 
в котором мать и ребенок сливаются в единое пси-
хологическое целое. Депрессивное отношение к 
грудному вскармливанию свидетельствует об осо-
знаваемом или неосознаваемом психологическом 
отказе от установления с ребенком физического и 
эмоционального контакта. Отказ проявляется не 
просто в беспокойстве об отсутствии молока после 
родов, а в практической уверенности в этом и в 
невозможности грудного вскармливания. Подоб-
ный комплекс переживаний может стать предпо-
сылкой для развития девиантного материнства.
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По мнению многих исследователей, одной из 
причин девиантного материнства является небла-
гоприятный детский коммуникативный опыт. Как 
показывает наше исследование, причины форми-
рования девиантного материнства скрываются 
гораздо глубже. Важными, подтверждающими это 
заключение результатами являются следующие 
установленные в ходе корреляционного анализа 
положительные связи: физическогонасилиявпоко-
лении прародителейи семейной вины (p < 0,05); 
семейнойвиныи тревожногоотношениякбере-
менности(p < 0,05), депрессивногоотношенияк
грудномувскармливанию (p < 0,05), эйфорического
отношения к посторонним (p < 0,05); семейной
тревожностии тревожного отношения к бере-
менности (p < 0,05), депрессивного отношения
к грудному вскармливанию (p < 0,05), депрессив-
ногоотношениякмужу(p < 0,05), депрессивного
отношения беременной (p < 0,01). Как показал 
факторный анализ, паттерны психологического 
отказа от ребенка (аборты / выкидыши) в поко-
лении прародителей связаны с предпосылками 
формирования отклоняющегося от адекватного 
материнского отношения и входят в показатели 
фактора потенциальной материнской девиации. 
Важно, что такие показатели, как семейная вина 
и семейная тревожность, имея устойчивые зна-
чимые связи со связанной с беременностью и 
предстоящим материнством, не имеют связей 
с самоотношением. Семейная вина и тревож-
ность касаются исключительно сферы семейной 
жизни и не распространяются на сферу работы и 
жизнедеятельности. Являясь неосознаваемыми, 
они транслируются женщине через поколение и 
актуализируются именно в период беременности. 
Вина – одно из самых непереносимых чувств. 
Пытаясь избавиться от него, мать проецирует его 
на ребенка. Тем самым нарушение отношений 
матери и ребенка предопределяется уже задолго 
до рождения. Подобные механизмы передачи опи-
сывали разные авторы в рамках разных подходов. 
М. Боуэн называет это «совокупным семейным 
Я» [5], А. Шутценбергер – «синдром годовщины» 
[6], В. де Гольжак описывает это как «семейный 
роман» [7], Л. Сонди использует понятие «родовое 
бессознательное» [8].

Отклонения в материнской сфере в поколении 
прародителей транслируется через поколение, и 
эта трансляция происходит на более глубоком бес-
сознательном уровне. Л. Сонди описывает это как 
форму психической наследственности, при которой 
человек в жизни стремится реализовать притязания 
своих предков. Тревога, сопровождающая репро-
дуктивное неблагополучие бабушки женщины, не 
исчезает, а находит выход в судьбе внучки. При этом 
женщина физически не отказывается от ребенка 
(она сохраняет беременность, намеренно или нет, 
не отказывается от ребенка после его рождения), но 
ребенок для нее – источник психологических про-
блем, страха и тревоги. Он кажется ей недоступным 
для контакта, как нечто незначительное и далекое 
от нее самой. Таким образом, развитие дальнейших 
положительных материнско-детских отношений 
оказывается под угрозой.

В свете полученных новых данных мы можем 
говорить уже не просто о девиантном материнстве, 
а о «потенциальной материнской девиации». Рас-
смотрение этого понятия в более широком контек-
сте нарушения материнско-детских отношений и 
возможность уже в период беременности выявлять 
потенциальные проблемы является важным направ-
лением для дальнейшего исследования механиз-
мов трансляции и формирования отклоняющегося 
материнского поведения.
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В данной статье описаны результаты исследования влияния индивидуальных качеств военнослужащих по призыву на 
восприятие ими конфликтных ситуаций. Обоснована значимость изучения когнитивных детерминант поведения в кон-
фликте. Описана спецификация метода семантического дифференциала в соответствии с исследуемой выборкой и экс-
периментальным материалом. Приведены выводы о влиянии агрессивности, сензитивности и экстраверсии на восприятие 
конфликтных ситуаций.
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The results of the studying of the influence of soldiers` personality on their perception of  conflict situations are presented in 
this article.The importance of the studying cognitive determinants of behavior in the conflict are proved here. The specification of 
the semantic differential method in accordance with the investigated sample and the experimental data was made. The conclusions 
about the effect of aggressiveness, extraversion, and sensory perception of conflict situations are drawn in the completion of the 
article.
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Изучение проблемы конфликтов в условиях 
армейской службы носит междисциплинарный 
характер. Этой проблемой занимаются такие 
науки, как правоведение, антропология, филосо-
фия, социология, психология и другие. До сих пор 
является дискуссионным вопрос о ведущих факто-
рах, влияющих на происхождение, течение, завер-
шение конфликта. Отечественные и зарубежные 
исследователи обсуждают роль личности и среды, 
а также меры профилактики возникновения кон-
фликтов и способы их конструктивного разреше-
ния (А. Я. Анцупов, Н. В. Гришина, А. Л. Журав-
лев, С. И. Ерина, М. М. Кашапов, Н. И. Леонов, 
Л. Ю. Субботина, Б. И. Хасан, А. И. Шипилов, 
М. Дойч, Л. Коузер, К. Томас, Л. Фестингер, 
Р. Фишер и др.).

Воинская служба по призыву характеризу-
ется рядом особенностей, среди которых можно 
особо подчеркнуть изменение привычного образа 
жизни, характера трудовой деятельности, сте-
реотипов поведения, столкновение индивидуаль-
ных, этнокультурных, возрастных, социально-
психологических особенностей военнослужащих 
по призыву, сложность и динамичность воинской 
деятельности, соблюдение строгой дисциплины, 
субординационность отношений, проживание 
длительное время на совместной территории; 
несоответствие нормативного (закрепленного 
Уставом) характера отношений военнослужащих 
тому типу отношений, которые возникают в про-
цессе служебной деятельности. Эти особенности 
являются стрессовыми факторами, вызывающими 
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изменения в физиологическом и психическом 
самочувствии военнослужащих по призыву. Это, 
в свою очередь, ведет к повышению уровня кон-
фликтности личности и способствует как возник-
новению конфликтов, так и более острому их тече-
нию (А. Я. Анцупов, В. П. Галицкий, А. И. Китов, 
С. Л. Прошанов, Н. Ф. Феденко, А. И. Шипилов и 
др.).

Нами был проведен теоретический анализ 
социально-психологических характеристик воен-
нослужащих по призыву и воинского коллектива. 
На основании этого анализа нами сделаны следу-
ющие выводы:

1. На прохождение воинской службы оказывают  
влияние ценностно-смысловая и индивидуально-
личностная сферы военнослужащих, отношение 
военнослужащих по призыву к службе, харак-
тер взаимоотношений между военнослужащими, 
успешность овладения воинской деятельностью и 
др.

2. На взаимоотношения военнослужащих 
по призыву оказывают влияние следующие 
социально-психологические факторы:

2.1. Особенности воинской службы, такие как 
автономность, изолированность, строгая иерархия 
служебных взаимоотношений и др.;

2.2.Индивидуально-личностные качества воен-
нослужащих по призыву;

2.3. Комплекс чувств, оценок, суждений, возни-
кающий у военнослужащих по призыву, в связи с 
поступками и личностными качествами военнос-
лужащих.

3. Конфликты в воинских коллективах могут 
быть порождены целым комплексом причин, 
среди которых выделяют объективные и субъек-
тивные причины. К субъективным причинам воз-
никновения конфликтов в воинских коллективах 
относят сложные взаимоотношения между воен-
нослужащими, неадекватную оценку поведения 
военнослужащих, эмоциональную и поведенче-
скую нестабильность и др.

В основу проведенного нами исследования был 
положен онтологический подход к интерпретации 
конфликтного поведения, в соответствии с кото-
рым отношение человека к ситуации определяет 
то, как он ее воспринимает. То есть одна и та же 
ситуация воспринимается и субъективно оцени-
вается участниками конфликта по-разному, вслед-

ствие чего экстремальность психологической 
ситуации, вызывающей критическое по напряжен-
ности психическое состояние, для разных индиви-
дов будет различной [1].

Н. И. Леонов считает, что опосредующим зве-
ном между конфликтным поведением, с одной 
стороны, и характеристиками участников кон-
фликта и условиями его протекания – с другой, 
является образ конфликтной ситуации, который 
представляет собой организованную репрезен-
тацию конфликтной ситуации в системе знаний 
субъекта, представленной в двух аспектах – струк-
турном и динамическом. Структура образа кон-
фликтной ситуации, определяемая самим субъек-
том, включает следующие его презентирующие 
составляющие: самого себя, другого человека 
и концептуальность ситуации. Динамический 
аспект характеризуется такими феноменами, как 
целостность – незавершенность, взаимосвязан-
ность – автономность, статичность – динамич-
ность, типичность – индивидуальность [2]. Базо-
вые характеристики конфликта, представленные в 
работе М. М. Кашапова, были положены в основу 
концептуального подхода к нашем эмпирическом 
исследовании [3].

Для исследования влияния индивидуаль-
ных качеств военнослужащих по призыву на 
восприятие ими конфликтных ситуаций нами 
была проведена спецификация метода семан-
тического дифференциала, и использовался 
«Индивидуально-типологический опросник» 
(Л. Н. Собчик). Методика частного семантиче-
ского дифференциала была направлена на выяв-
ление характеристик восприятия следующих кон-
фликтных ситуаций:

1. Ситуация вертикального конфликта, спро-
воцированная военнослужащими по призыву: 
«Несколько рядовых пошли ночью в самоволку. 
Когда они перелезали через забор, их заметил 
дежурный офицер. На следующий день была нака-
зана вся рота».

2. Ситуация вертикального конфликта, спрово-
цированная офицером: «Молодой офицер нагру-
бил рядовому. Рядовой предложил пройти офицеру 
в спортзал. Там у них была драка, перед которой 
офицер снял погоны».

3. Ситуация горизонтального конфликта между 
двумя военнослужащими по призыву: «Рядовой А. 
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залез в тумбочку другого рядового В. и без спроса 
взял из нее чужие фотографии».

Испытуемым было предложено оценивать каж-
дую ситуацию и поведение ее участников с помо-
щью шкал полярных прилагательных. В оценку 
ситуаций вошли следующие факторы:«опасность, 
сила, напряжение, близость, вероятность. Пове-
дение участников оценивалось по факторам 
«оценка», «сила», «активность», «сложность», 
«реальность».

В экспериментальном исследовании приняли 
участие 58 военнослужащих по призыву в воз-
расте от 18 лет до 21 года.

Для выявления факторов восприятия кон-
фликтной ситуации, характерных для изучаемой 
выборки, результаты частного семантического 
дифференциала были подвергнуты факторному 
анализу. Далее, с помощью регрессионного ана-
лиза было установлено влияние индивидуальных 
качеств военнослужащих по призыву на восприя-
тие конфликтных ситуаций.

Прежде всего отметим высокую роль агрессив-
ности в восприятии ситуации как конфликтной. 
Так, агрессивность военнослужащих по призыву 
влияет на факторы силы и близости вертикального 
конфликта, спровоцированного военнослужащими 
по призыву (r = 0,334, р < 0,001); на фактор реаль-r = 0,334, р < 0,001); на фактор реаль- = 0,334, р < 0,001); на фактор реаль-
ности офицера в ситуации вертикального кон-
фликта, спровоцированного офицером (r = 0,072, 
р < 0,05 ); на фактор реальности военнослужащего 
по призыву, спровоцировавшего горизонтальный 
конфликт (r = 0,128, р < 0,05).

Агрессивность военнослужащих по призыву 
влияет на восприятие вертикального конфликта, 
спровоцированного военнослужащими, как силь-
ного и близкого. Фактор силы говорит о высо-
кой значимости ситуации, а фактор близости – о 
том, что ситуация хорошо знакома. Таким обра-
зом, можно заключить, что повышенный уровень 
агрессивности способствует восприятию боль-
шого круга эмоционально напряженных ситуаций 
как действительно конфликтных, т. е. потенциаль-
ная угроза воспринимается более агрессивными 
военнослужащими как реальная. Следствием 
этого является переход таких участников ситуации 
непосредственно к конфликтному поведению.

Военнослужащие по призыву с высоким уров-
нем агрессивности считают поведение офицера, 

спровоцировавшего конфликт, реальным. Фактор 
реальности говорит о том, что военнослужащие 
по призыву интерпретируют поведение офицера 
как конфликтное. По нашему мнению, это может 
быть связано с психологической проекцией на 
других людей собственной агрессивности, прово-
цирующей конфликтный тип реагирования. Также 
агрессивные военнослужащие считают реальным 
поведение военнослужащего, спровоцировавшего 
горизонтальный конфликт. Мы предполагаем, что 
и в других конфликтных ситуациях людям, спро-
воцировавшим конфликт, будет приписываться 
эта характеристика, т. е. оценка поведения в одной 
конфликтной ситуации будет переноситься на дру-
гие конфликтные ситуации.

Обобщая полученные результаты, можно 
утверждать, что чем более агрессивен военнос-
лужащий по призыву, чем больше он склонен к 
эгоцентризму, к агрессивной манере самоутверж-
дения, тем более реальным, обычным, привычным 
он считает поведение людей, спровоцировавших 
конфликтные ситуации. Мы можем предполо-
жить, что военнослужащие по призыву с высоким 
уровнем агрессивности имеют тенденцию припи-
сывать другим людям склонность к провоцирую-
щему конфликт поведению, т. е. поведение других 
людей они склонны оценивать как агрессивное, 
что может привести к их собственному ответному 
агрессивному поведению в конфликте. Можно 
предположить, что защитные механизмы лич-
ности будут способствовать подобному (вполне 
возможно, ошибочному) восприятию личностных 
качеств другого человека.

Сензитивность военнослужащих по призыву 
влияет на «фактор сложности» офицера в ситуа-
ции вертикального конфликта, спровоцирован-
ного военнослужащими по призыву (r = 0,184, 
р < 0,001). Фактор сложности говорит о гибкости 
и дифференцированности поведения. Соответ-
ственно, военнослужащие по призыву, для пове-
дения которых характерна ориентация на авто-
ритет более сильной личности, конформность и 
зависимость, считают, что в данной ситуации у 
офицера было несколько возможных стратегий 
поведения.

Экстраверсия военнослужащих по призыву 
влияет на фактор активности военнослужащего по 
призыву в вертикальном конфликте, который спро-
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воцировал офицер (r = 0,170, р < 0,01). По нашему 
предположению, в данной ситуации происходит 
приписывание своих личностных качеств и стра-
тегий поведения другому участнику конфликта. 
В этом случае военнослужащие по призыву будут 
ожидать от другого участника конфликта пове-
дение, характерное для них самих. Вероятно, 
такое искаженное восприятие будет способство-
вать приписыванию ответственности за конфликт 
только офицеру. Обобщение эмпирических дан-
ных позволяет отметить их теоретическую согла-
сованность с уровневыми характеристиками кон-
фликтности личности [4].

Таким образом, осуществленное нами исследо-
вание позволило сделать следующие выводы:

1. Военнослужащие по призыву с высоким 
уровнем агрессивности интерпретируют поведе-
ние участников конфликтных ситуаций как кон-
фликтное;

2. Военнослужащие по призыву с высоким 
уровнем сензитивности оценивают поведение 
офицера в спровоцированном ими вертикальном 
конфликте как сложное, допускающее несколько 
вариантов стратегий поведения;

3. Военнослужащие по призыву с высоким 
уровнем экстраверсии приписывают офицеру, 
спровоцировавшему конфликт, поведение, харак-
терное для них самих.
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Статья описывает этапы отбора личностных качеств, важных для успешности обучения курсантов, с целью дальней-
шего исследования степени их выраженности у курсантов различных периодов обучения и последующего анализа влия-
ния отобранных качеств на успешность обучения. В результате работы отобрано 10 качеств.
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Понятие «профессионально важные качества 
(ПВК)» прочно вошло в обиход психологов. Труды 
В. Д. Шадрикова, А. В. Карпова и др., посвящён-
ные психологическим особенностям профессио-
нального обучения, занимают важное место в оте-
чественной и мировой науке. Системный подход в 
изучении психологической структуры деятельности 
позволил значительно расширить представление 
о профессиональных способностях, их структуре, 
механизмах функционирования, путях диагностики 
и сформулировать ПВК для самых разнообразных 
профессий. Много внимания современная лите-
ратура уделяет и психологическим особенностям 
допрофессионального  дошкольного и среднего 
образования. Данные вопросы подробно рассмо-
трены в работах Н. Ф. Талызиной, И. А. Зимней и 
др. Однако, несмотря на большой объём научных 
изысканий, имеющихся в распоряжении психоло-
гов, нами не выявлено работ, рассматривающих 
обучение в высших учебных заведениях в рамках 
системного подхода как  особый вид профессио-
нальной деятельности, где успешность обучения 
зависит от наличия и степени выраженности у обу-
чающихся определённой совокупности личност-

ных качеств. Как правило, проводится связь между 
успешностью обучения и только одним из качеств, 
например креативностью [1], либо исследуются 
важные качества не для обучения, а для приклад-
ной деятельности, например менеджера или опера-
тора [2]. В связи с этим проведено соответствующее 
исследование, на основании которого высказана 
гипотеза о существовании особенной группы лич-
ностных качеств, важных для обучения в высшем 
учебном заведении (ВВУЗ) на ранней стадии про-
фессионализации.

В данной работе предлагается по аналогии с тер-
мином ПВК ввести термин УВК – учебно-важные 
качества, то есть те качества, которые важны для 
успешности обучения. Нами предполагается, что 
набор индивидуальных и личностных качеств, а 
также способностей, важных для определённой про-
фессии (ПВК), отличается от набора качеств и спо-
собностей, важных для обучения (УВК). Отличия 
должны быть обусловлены различиями в содержа-
нии профессиональной деятельности и деятельно-
сти обучения, мотивами, целями и условиями [3]. 
Кроме того, в процессе обучения (профессионали-
зации) должна происходить смена доминирующих 
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качеств, то есть на разных этапах обучения уровень 
развития определённых качеств должен претерпе-
вать изменения [4]. Исходя из вышеизложенного, 
мы считаем, что в процессе обучения должна проис-
ходить плавная или скачкообразная трансформация 
УВК в ПВК. Говоря другими словами, УВКобучаю-
щихсядолжнывходитьвсоставПВКвыпускников.
Эти предположения, на наш взгляд, справедливы для 
любого отдельно взятого учебного заведения.

Данное исследование проводится на базе фили-
ала военного учебно-научного центра военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гага-
рина» (город Ярославль). В исследовании планиру-
ется выявить группу личностных качеств, важных 
для успешности обучения курсантов, отследить 
динамику степени выраженности данных качеств 
в процессе обучения, проанализировать влияние 
выявленных качеств и степени их выраженности на 
успешность обучения.

Идеальный вариант исследования предполагает 
рассмотрение максимально возможного количества 
априорно важных личностных качеств, но такое 
исследование весьма затруднительно вследствие 
большого объёма анализируемых данных и потреб-
ных временных затрат. Поэтому для выявления 
группы личностных качеств, влияющих на успеш-
ность обучения в наибольшей степени (с целью их 
дальнейшего изучения), была применена разрабо-
танная нами на кафедре педагогики и педагогиче-
ской психологии ЯрГУ «Методика выбора качеств, 
важных для успешности обучения».

По данной методике выбор качеств осущест-
влялся в пять этапов.

Целью первого этапа было определение и 
составление на основе анализа различныхтеорий
(структур) личности набора личностных качеств 
(свойств), независимо от их принадлежности к 
какой-либо структуре и группе качеств внутри 
одной структуры. Личностные качества вносились 
в общий список методом объединения.

Целью второго этапа было определение и состав-
ление наосновеанализаруководящихдокументов
(Федеральных законов и приказов Министерства
обороныРФ) набора личностных качеств, необхо-
димых курсантам высших военно-учебных заве-
дений (ВВУЗ). Личностные качества из различных 
руководящих документов вносились в отдельный 
список методом объединения.

Целью третьего этапа было определение и 
составление набора личностных качеств, важных 

для успешного обучения в филиале, на основе
данныхнезависимогоопроса экспертов. Личност-
ные качества, названные экспертами, вносились в 
отдельный список методом объединения.

Целью четвёртого этапа было объединение набо-
ров, определённых на первом, втором и третьем 
этапах, и составление обобщённого списка качеств.

Целью пятого этапа было выявление из обоб-
щённого списка на основе экспертных оценок 
группы личностных качеств, наиболее важных для 
успешности обучения.

Результаты исследования
Первый этап. Определение первого набора 

личностных качеств осуществлялось в соответ-
ствии с системным подходом, развиваемым Ярос-
лавской психологической школой. Каждое из 
качеств, независимо от принадлежности к той или 
иной структурной концепции личности, априорно 
принималось важным для успешности обучения и 
вносилось в список.

В соответствии с работами В. Д. Шадрикова в 
список включены следующие качества личности 
как составляющие общие способности человека: 
рефлексивность, креативность, интеллект [5], а 
также ряд психических качеств: память, внимание, 
восприятие, ощущение, воображение, представле-
ние, мышление [6]. Учитывая, что представленный 
ряд психических качеств напрямую связан с интел-
лектом человека «формирование и развитие психи-
ческих функций одновременно выступает как про-
цесс интеграции интеллекта» [7] – данный ряд был 
заменён одним общим качеством – интеллект. Каче-
ство общих способностей «обучаемость» в список 
внесено не было вследствие изученности его связи 
с успешностью обучения и качеством «интеллект». 
В список также были внесены организаторские и 
коммуникативные способности [8]; активность и 
работоспособность [8].

В соответствии с концепцией С. Л. Рубинштейна 
в список включены следующие волевые качества 
личности: инициативность, самостоятельность, 
решительность, энергичность, настойчивость, 
самоконтроль, выдержка, самообладание [10].

В соответствии с позицией Ф. Н. Гоноболина 
добавлены следующие волевые качества личности: 
выносливость, терпение, упорство, дисциплиниро-
ванность, организованность, смелость [11].

В соответствии с подходом А. Н. Леонтьева 
добавлены основные моральные качества лич-
ности: нравственность, честность, искренность, 
сознательность [12].
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Таким образом, первый список вобрал в себя 
25 качеств: рефлексивность, креативность, интел-
лект, организаторские способности, коммуникатив-
ные способности, активность, работоспособность, 
инициативность, самостоятельность, решитель-
ность, энергичность, настойчивость, самоконтроль, 
выдержка, самообладание, выносливость, терпе-
ние, упорство, дисциплинированность, организо-
ванность, смелость, нравственность, честность, 
искренность, сознательность.

Второй этап. Определение второго набора лич-
ностных качеств осуществлялось методом поиска в 
руководящих документах требований к личност-
ным качествам абитуриентов и курсантов (ВВУЗ). 
Каждое найденное качество априорно считалось 
важным и вносилось в список.

Анализ Закона об образовании РФ от 
10 июля 1992 года № 3266-1 показал наличие в 
статье 16 пункта 3 абзаца 3 требований о проведе-
нии вступительных испытаний творческих способ-
ностей и профессиональной направленности для 
абитуриентов, поступающих в высшие учебные 
заведения, требующие наличия соответствующих 
способностей и качеств. В соответствии с дан-
ным законом перечень испытаний устанавливается 
образовательным учреждением.

Для образовательных учреждений Министер-
ства обороны порядок проведения испытаний и 
перечень испытаний определяются приказом Мини-
стра обороны РФ от 26 января 2000 года № 501 и 
приказом Министра обороны РФ от 24 апреля 2010 
года № 1002. Данные приказы определяют следую-
щий перечень способностей и качеств, которыми 
должны обладать абитуриенты (будущие курсанты): 
дисциплинированность, организаторские способ-
ности, коммуникативные способности3; стрем-
ление к знаниям, навыкам, умениям; основные 
морально-волевые качества: принципиальность, 
смелость, решительность, мужество, выдержка, 
самообладание, активность, патриотизм, исполни-

1 Об утверждении инструкции об условиях и порядке 
приема в военные образовательные учреждения высше-
го профессионального образования Министерства Обо-
роны Российской Федерации. Приказ Министра оборо-
ны РФ от 24 апреля 2010 года № 100.

2 Об утверждении руководства по профессионально-
му психологическому отбору в Вооруженных силах рос-
сийской федерации. С. 56.

3 Там же. С. 46;  Об утверждении инструкции об 
условиях и порядке приема в военные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования 
Министерства Обороны Российской Федерации. С. 48.

тельность, трудолюбие, честность, целеустремлён-
ность, настойчивость; самостоятельность‒.

Качеству «стремление к знаниям, навыкам, уме-
ниям» в настоящем исследовании поставлены в 
соответствие качества «любознательность» и «тру-
долюбие».

Анализ приказа министра обороны РФ от 
12 марта 2003 года № 804 показал наличие в ста-
тьях 32, 34, 103 требований по привитию, стиму-
лированию и развитию ряда качеств курсантов. В 
соответствии с приказом преподаватель обязан раз-
вивать у курсантов следующие качества: самостоя-
тельность, инициативу, творческие способности, 
дисциплинированность, культурность, нравствен-
ность5. Лекции должны стимулировать познава-
тельную деятельность и творческое мышление6. 
Семинары должны прививать самостоятельность в 
поиске и анализе информации, научность мышле-
ния, активность, умение отстаивать своё мнение7.

Вышеизложенным требованиям, заданным не 
в виде конкретных качеств, в настоящем иссле-
довании поставлены в соответствие следующие  
качества: творческие способности – креативность; 
познавательная деятельность – любознательность, 
интеллект; творческое мышление – креативность; 
самостоятельность в поиске и анализе информа-
ции – самостоятельность, интеллект; научность 
мышления – интеллект; умение отстаивать своё 
мнение – настойчивость, интеллект [13].

Анализ приказа министра обороны РФ от 21 
апреля 2009 года № 2008 показал наличие требо-
вания к воспитанию психической устойчивости и 
морально-волевых качеств9. Перечень морально-
волевых качеств соответствует вышеизложенным. 
Других ссылок на качества абитуриентов и кур-
сантов представленные руководящие документы 
не содержат.

Таким образом, второй список включил в себя 
24 качества: дисциплинированность, организа-
торские способности, коммуникативные способ-
ности, любознательность, трудолюбие, принци-
пиальность, смелость, решительность, мужество, 

4 Руководство по организации работы высшего 
военно-учебного заведения  МО РФ. Приказ Министра 
обороны РФ от 12 марта 2003 года № 80.

5 Там же. С. С. 25
6 Там же. С. 8.
7 Там же. С. 9.
8 Наставление по физической подготовке в Воору-

жённых силах Российской Федерации. Приказ Мини-
стра обороны РФ от 21 апреля 2009 года № 200.

9 Там же. С. 2.
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выдержка, самообладание, активность, патрио-
тизм, исполнительность, честность, целеустрем-
лённость, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, культурность, нравственность, 
креативность, интеллект, психическая устойчи-
вость. Курсивом выделены качества, присутству-
ющие в первом списке.

Третий этап. Для определения третьего списка 
качеств был проведён опрос 78 экспертов (пред-
ставителей профессорско-преподавательского  
состава (ППС) филиала со стажем в должности 
ППС не менее пяти лет). Каждым из экспертов 
было названо по памяти максимальное количе-
ство личностных качеств, по их мнению важных 
для успешного обучения в филиале. Всего было 
названо 44 качества. В дополнение к первому и 
второму спискам были названы следующие каче-
ства: коллективизм, ответственность, восприим-
чивость, мотивированность, сообразительность, 
интуиция, красноречивость, развитость памяти, 
аналитичность ума, образность мышления.

Качества: сообразительность, красноречивость, 
развитость памяти, аналитичность ума, образность 
мышления, научность мышления в данном иссле-
довании объединены в качество – интеллект [14].

Таким образом, третий список включил в допол-
нение к качествам из первого и второго списков 5 
следующих качеств: коллективизм, ответственность, 
восприимчивость, интуиция, мотивированность.

Четвёртый этап. В результате объединения 
трёх наборов был сформирован следующий список 
из 39 неповторяющихся качеств: рефлексивность, 
креативность, интеллект, организаторские способ-
ности, коммуникативные способности, активность, 
работоспособность, инициативность, самостоя-
тельность, решительность, энергичность, настой-
чивость, самоконтроль, выдержка, самообладание, 
выносливость, терпение, упорство, дисциплиниро-
ванность, организованность, смелость, нравствен-
ность, честность, искренность, сознательность, 
любознательность, трудолюбие, принципиаль-
ность, мужество, патриотизм, исполнительность, 
целеустремлённость, культурность, психическая 
устойчивость, коллективизм, ответственность, вос-
приимчивость, интуиция, мотивированность.

Качества, приведённые в данном списке, были 
представлены для экспертной оценки степени своей 
важности для обучения курсантов. Порядок следова-
ния качеств в списке соответствует данному тексту.

Пятый этап. В экспертной оценке влияния 
выбранных качеств на успешность обучения курсан-

тов приняли участие 39 человек с 13 кафедр. Каждым 
из экспертов оценены по 11 балльной шкале (от 0 
до 10) все представленные качества. Более важному 
качеству поставлен в соответствие больший балл.

Экспертная оценка важности личностных 
качеств была проведена представителями каждой 
из кафедр филиала, что дало возможность вычис-
лить параметры оценки для каждого из качеств в 
среднем за филиал. Эксперты каждой из кафедр 
были представлены в равных количествах, что 
позволило считать одинаковой величину вклада 
каждой из кафедр в общую оценку личностных 
качеств. Возраст экспертов каждой из кафедр был 
представлен в равных долях тремя группами: от 30 
до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 50 лет и выше, что 
позволило усреднить влияние возраста экспертов 
на общую оценку личностных качеств.

При контент анализе результатов экспертной 
оценки с использованием системы SPSS10 для каж-
дого качества была определена сумма набранных 
баллов и среднее арифметическое значение. По 
критерию наибольшей суммы (наибольшего сред-
него) для дальнейшего исследования отобраны 
десять качеств (см. табл. 1).

Таблица 1
Оценка качеств по степени важности  

для успешности обучения

№
п/п Качество

Сумма
набранных
баллов

Среднее

1 Трудолюбие 345 8,85
2 Целеустремлённость 335 8,59
3 Ответственность 325 8,33
4 Интеллект 323 8,28

5 Организаторские 
способности 323 8,28

6 Самостоятельность 319 8,18
7 Мотивированность 318 8,15

8 Коммуникативные 
способности 316 8,10

9 Настойчивость 315 8,08
10 Активность 313 8,03

Примечательно, что 5 из 10 вышепредстав-
ленных качеств входят в состав ПВК выпускника 
Ярославского филиала [32]. Интересно и то, что 
качество «ответственность», занявшее первое 
место в рейтинге, не упоминается в руководящих 
документах Министерства обороны РФ.

10 SPSS Statistics 17.0. Выпуск 17.0.0. (23.08.2008) 
URL: http://www.predictivesolutions.ru/2009/software.htm 
(дата обращения: 27.01.12).
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Дальнейшее исследование будет направлено на 
оценку степени выраженности отобранных качеств 
у курсантов филиала, а также на анализ взаимос-
вязи этих качеств и степени их выраженности с 
успешностью обучения. Предполагается использо-
вать следующие методики исследования качеств:

- опросник М. Чумакова «Волевые качества лич-
ности»;

- тест К. Замфир в модификации А. Реан «Моти-
вация профессиональной деятельности»;

- «методика выявления коммуникативных и 
организаторских склонностей» КОС-2;

- тесты Г. Айзенка на определение коэффици-
ента интеллекта (IQ);

- опрос кураторов учебных групп.
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В статье содержится обоснование актуальности проблемы исследования психологических характеристик творче-
ского мышления музыкантов-исполнителей не этапе профессионализации. Дано определение творческого мышления 
музыканта-исполнителя. Также приведены результаты эмпирического изучения когнитивного компонента творческого 
мышления музыкантов-исполнителей.
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Стремительные социальные преобразования в 
обществе ставят перед профессиональным обра-
зованием задачу формирования творческой лично-
сти, способной находить нестандартные подходы 
к решению проблемных ситуаций. Для музыкаль-
ного образования данный вопрос является наибо-
лее актуальным, так как творчество – неотъемлемая 
часть музыкально-исполнительской деятельности, 
заключающаяся в умении исполнителя раскрыть 
авторский замысел музыкального произведения 
через воплощение его в исполнительской концеп-
ции средствами исполнительского мастерства [1].

Система обучения в музыкальном образовании 
призвана к интенсивному развитию творческого 
потенциала студентов-музыкантов, что должно 
способствовать формированию профессионала, 
способного находить тонкие нюансы для созда-
ния исполнительских концепций, умеющего гибко 
адаптироваться в различных жизненных ситуациях, 

включая концертное выступление, через развитие 
умения взаимодействовать с различными аудитори-
ями. Многие исследователи отмечают, что уровень 
развития профессионального мышления выпуск-
ников музыкальных учебных заведений не отве-
чает современным требованиям [2]. Анализ прак-
тики музыкального образования показывает, что 
при развитии творческого мышления студентов-
музыкантов акцент делается прежде всего на спе-
циальные компоненты, при этом мало уделяется 
внимания общим составляющим музыкального 
таланта [3].

Таким образом, проблема целенаправленного 
формирования творческой личности музыканта-
исполнителя на этапе профессионализации с учё-
том понимания структуры, механизмов, законо-
мерностей творческого мышления приобретает 
в настоящее время особую значимость. Раскры-
тие этих аспектов позволит заложить научную 
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основу для формирования творческого мышления 
музыкантов-исполнителей.

В музыкальной психологии проблема изучения 
музыкального мышления является одной из важ-
нейших научно-практических проблем, которой 
занимались такие учёные, как М. Г. Арановский, 
М. Ш. Бонфельд, Л. Л. Бочкарёв, Г. Б. Елистратова, 
Д. К. Кирнарская, М. А. Кононенко, В. И. Петру-
шин, Б. М. Теплов, С. А. Томчук, Л. Г. Ушакова, 
Ю. А. Цагарелли, Г. М. Цыпин и другие. Они ука-
зывают на творческий, созидательный характер 
музыкального мышления. Кроме того, установ-
лено, что музыкальное мышление – многоуровне-
вый процесс.

Г. Б. Елистратова выделяет следующие уровни 
в музыкальном мышлении: чувственный и 
рационально-логический. Связующим звеном 
между ними является музыкальное (слуховое) 
воображение. В качестве надстройки выступают 
характеристики, свойственные творческому мыш-
лению: беглость, гибкость, оригинальность [4]. 

С. А. Томчук, опираясь на структуру, разрабо-
танную Г. Б. Елистратовой, отмечает, что музыкаль-
ное мышление имеет три уровня: 1) эмоционально-
чувственный уровень направлен на характеристику 
эмоциональных состояний, ассоциативных виде-
ний; 2) рационально-логический уровень харак-
теризуется анализом акустических параметров 
музыкального произведения, его структурной 
организации и динамики развития музыкального 
образа; 3) духовно-ценностный уровень предпола-
гает выявление духовно-ценностного смысла, зако-
дированного в музыкальном образе [5].

М. А. Кононенко, взяв за основу метод творче-
ского конструирования художественных ситуаций 
Г. С. Тарасова и идеи П. Торренса, выделила про-
дуктивный критерий креативности в музыкально-
исполнительской деятельности, который включает 
в себя: 1) креативную ценность музыкального 
образа – оценивается на основании предложен-
ного испытуемым названия музыки или краткого 
формулирования её содержания; 2) средства интер-
претации музыкального образа – различные харак-
теристики звучащей музыки, которые воплощают 
в себе исполнительский замысел, основываясь на 
логике музыкального образа; 3) итоговое испол-
нение музыкального произведения с точки зрения 
соответствия исполнительских действий вопло-

щаемому музыкальному образу. Кроме того, она 
выделила процессуальный критерий креативности 
музыкально-исполнительской деятельности для 
оценки действий музыканта в процессе работы 
над музыкальным произведением [6]. Эти поло-
жения легли в основу созданной М. А. Кононенко 
методики, направленной на изучение музыкально-
исполнительской деятельности.

Таким образом, творческое мышление музыкан-
тов-исполнителей представляет собой многоуров-
невый процесс создания музыкального образа на 
основе аналитико-синтетической деятельности, 
направленной на познание нотного текста и поиск 
средств интерпретации для воплощения музыкаль-
ного образа в исполнительской концепции.
Цель нашей работы – выявить психологические 

особенности творческого мышления студентов 
исполнительских отделений музыкального кол-
леджа. Объект исследования – музыкальное мыш-
ление. Предмет исследования – психологические 
характеристики творческого мышления студентов 
исполнительских отделений музыкального кол-
леджа.

На разных этапах исследования использова-
лись следующие методы: теоретический анализ 
и обобщение литературы по теме исследования, 
анкетирование, тестирование. Диагностика твор-
ческого музыкального мышления осуществлялась 
при помощи следующих методик: для диагностики 
эмоционально-чувственного уровня музыкального 
мышления использовалась методика «Партитурная 
транскрипция» В. Г. Ражникова [7]; для диагностики 
рационально-логического уровня музыкального 
мышления – «Экспериментальная деформация» 
Е. П. Крупника [8]; для диагностики духовно-
ценностного уровня музыкального мышления –  
методика ценностного спектра Д. А. Лентьева 
[9]; для изучения музыкально-исполнительской 
деятельности – «Методика изучения музыкально-
исполнительской деятельности» М. А. Кононенко 
[10], для определения особенностей творческого 
мышления – краткий вариант теста П. Торренса в 
модификации А. Н. Воронина [11], тест «Много-
значные слова» Т. В. Огородовой, М. М. Кашапова 
[12], для определения развития уровня интеллекта 
использовалась методика «Исследование интел-
лекта» Д. Векслера в адаптации Ю. И. Филимо-
ненко, В. И. Тимофеева [13].
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В исследовании приняли участие 150 студентов 
Владимирского областного музыкального колледжа. 
На основе экспертных оценок преподавателей 
было выявлено, что 31,4% составляют успешные 
в музыкально-исполнительской деятельности сту-
денты, 39,3% – нестабильные, 29,3% – неуспешные.

В результате исследования было установлено, 
что характеристики музыкально-исполнительской 
деятельности и уровни музыкального мышления 
успешных студентов имеют статистически досто-
верные положительные корреляции с большинством 
вербальных и невербальных характеристик творче-
ского мышления и интеллекта. Результаты регрес-
сионного анализа показали, что наибольшее влия-
ние на успешность в музыкально-исполнительской 
деятельности студентов оказывают: невербальные 
и вербальные характеристики интеллекта; семан-
тическая гибкость, ассоциативная беглость и раз-
работанность по тесту Торренса.

Успешность = 5,338 + 0,014Н.И.+0,002В.И.

B1 =0,014, p = 0,05; B2 = 0,002, p = 0,01,

где Н.И. – невербальный интеллект, В.И. – вербаль-
ный интеллект.

Успешность = 6,485 + 0,592Гсем. + 0,102Бас. 
+ 0,004Рнв.

B1 =0,592, p = 0,001; B2 = 0,102, p = 0,01;  
B3 = 0,004, p = 0,05,

где Гсем. – семантическая гибкость, Бас. – ассоциа-
тивная гибкость, Рнв. – разработанность по тесту 
Торренса.

Таким образом, видно, что в формировании 
музыкального образа успешных студентов уча-
ствуют как невербальные, так и вербальные харак-
теристики. Музыкальный  образ возникает в про-
цессе восприятия семантического языка музыки. 
Это сложное образование, которое может включать 
в себя  и зрительно-чувственные ассоциации. Вер-
бальный эквивалент музыкального образа отра-
жается в названии музыкального произведения, 
которое даёт студент, основываясь на семантике 
музыкального языка [14]. Такие характеристики, 
как семантическая гибкость и ассоциативная гиб-
кость, способствуют образованию более сложных 
образных решений. Показатель оригинальности 
говорит о способности выходить за пределы задан-
ного, находить нестандартные решения.

М. А. Кононенко отмечает: «Чем выше мастер-
ство музыканта, тем богаче палитра средств музы-
кальной выразительности при воплощении музы-
кального образа» [15]. Средства интерпретации 
можно также назвать разработанностью. Беглость 
помогает находить в процессе интерпретации идеи 
для воплощения музыкального образа, а гибкость – 
перестраивать мышление с одной идеи на другую.

В ходе исследования также было выявлено, что 
успешные студенты  на каждом этапе формирова-
ния музыкального образа опираются на три уровня 
музыкального мышления. Наибольшее влияние 
на успешность в музыкально-исполнительской 
деятельности оказывают духовно-ценностный и 
рационально-логический уровни музыкального 
мышления, а также средства интерпретации музы-
кального образа и его креативная ценность – это 
установлено в результате регрессионного анализа.

Успешность = 6,532 + 0,151Д-Ц + 0,024Р-Л

B1 =0,151, p = 0,05; B2 = 0,024, p = 0,001,
где Д-Ц – духовно-ценностный уровень, Р-Л – 
рационально-логический уровень.

Успешность = 1,924 + 0,716С.ин.+0,460К.ц.м.о.

B1 =0,716, p = 0,001; B2 = 0,460, p = 0,01,
где С.ин. – средства интерпретации, К.ц.м.о. – креа-
тивная ценность музыкального образа.

Таким образом, для данной группы студентов 
характерен высокий уровень развития всех трёх 
уровней музыкального мышления. Эти испытуе-
мые без труда могут дифференцировать различные 
эмоциональные состояния музыкального произ-
ведения на основе анализа его композиции («схва-
тывание» целого через элементы музыкального 
языка). Духовно-ценностный уровень позволяет 
музыканту постичь нравственную идею музыкаль-
ного произведения, духовно-ценностный смысл 
закодированного музыкального образа.

У нестабильных в музыкально-исполнительской 
деятельности студентов выявлено преобладание 
положительных связей творческих характеристик 
исполнительской деятельности и уровней музы-
кального мышления с вербальными характери-
стиками интеллекта и творческого мышления. На 
успешность нестабильных студентов в музыкально-
исполнительской деятельности оказывают большее 
влияние невербальные характеристики интеллекта, 
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семантическая гибкость и оригинальность (по 
тесту «Многозначные слова»).

Успешность = 5,899 + 0,005Н.И

B1 =0,005, p = 0,05,
где Н.И. – невербальный интеллект.

Успешность = 5,033 + 0,676Гсем.+0,209Орас.

B1 =0,676, p = 0,001; B2 = 0,209, p = 0,01,
где Гсем. – семантическая гибкость, Орас. – ориги-
нальность по тесту «Многозначные слова».

У данной группы студентов постижение 
музыкальной мысли происходит с опорой на 
рационально-логический уровень, создание 
музыкального образа – в результате аналитико-
синтетической деятельности, направленной на 
постижение музыкального высказывания. Недоста-
ток в развитии образной сферы объясняет трудно-
сти в познании основной идеи музыкального про-
изведения. В результате регрессионного анализа 
установлено, что на успешность в музыкально-
исполнительской деятельности этих студентов ока-
зывают влияние рационально-логический уровень 
музыкального мышления и креативная ценность 
музыкального образа.

Успешность = 6,107+0,184Р-Л

B1 =0,184, p = 0,001,
где Р-Л – рационально-логический уровень.

Успешность = 5,490 +0,584К.ц.м.о.

B1 =0,584, p = 0,001,
где К.ц.м.о. – креативная ценность музыкаль-

ного образа.
Неуспешных в музыкально-исполнительской 

деятельности студентов отличает бедность поло-
жительных связей творческих характеристик 
музыкально-исполнительской деятельности и 
уровней музыкального мышления как с вербаль-
ными, так и с невербальными характеристиками. 
Несмотря на это, можно выделить преобладание 
положительных связей с невербальными характе-
ристиками. В результате регрессионного анализа 
установлено, что на успешность в музыкально-
исполнительской деятельности данной группы 
студентов наибольшее влияние оказывают невер-
бальные характеристики интеллекта и творческого 
мышления (оригинальность).

Успешность = 2,811 + 0,014Н.И

B1 =0,014, p = 0,05,
где Н.И. – невербальный интеллект

Успешность = 3,095 + 2,629Орнв.

B1 =2,629, p = 0,05,
где Орнв. – оригинальность по тесту Торренса.

Недостаток в развитии словесно-логической 
сферы приводит к затруднению в анализе эле-
ментов композиции музыкального произведе-
ния, неумению предвидеть развитие музыкальной 
мысли на основе уже услышанного. Кроме того, 
регрессионный анализ выявил, что познание музы-
кального произведения у данных студентов про-
исходит на правополушарной основе с опорой на 
эмоционально-образное восприятие. Также на 
успешность оказывают большее влияние средства 
интерпретации музыкального образа и креатив-
ность музыкально-исполнительских действий.

Успешность = 4,550+0,121Э-Ч

B1 =0,121, p = 0,05,
где Э-Ч – эмоционально-чувственный уровень

Успешность = -0,938 + 0,761С.ин.+ 0,518К.м.и.д.

B1 =0,761, p = 0,001; B2 = 0,518, p = 0,001,
где С.ин. – средства интерпретации, К.м.и.д. – креа-
тивность музыкально-исполнительских действий.

Таким образом, в результате исследования было 
установлено, что в состав когнитивного компонента 
творческого мышления музыкантов-исполнителей, 
кроме уровней музыкального мышления и творче-
ских характеристик музыкально-исполнительской 
деятельности, входят как невербальные, так и вер-
бальные характеристики интеллекта и творческого 
мышления.

Результаты данного исследования позволяют 
теоретически обосновать дальнейшие пути иссле-
дования музыкально-исполнительской деятельно-
сти, а также по-новому спроектировать подготовку 
профессиональных музыкантов-исполнителей.
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УДК 159.922

В статье анализируется значение степени близости между ценностными ориентациями на уровне убеждений и на 
уровне проявления в поведении. Определены особенности совладающего поведения личности с различной степенью 
сформированности системы ценностей и смыслов. Обосновывается актуальность психологической помощи в гармонич-
ном развитии личности и эффективном совладании с жизненными трудностями.

Ключевые слова: ценностные ориентации, смысловая саморегуляция, продуктивные и непродуктивные стратегии 
совладания, субъектно-деятельностный подход.

Importance of the degree of closeness between the orientations aimed at values at the level of belief and at the level of 
manifestation in behavior analyzes in the article. The features of coping of individuals with varying degrees of formation of values 
and meanings are identified. Substantiates the relevance of psychological help in the harmonious development of personality and 
coping effectively with life's difficulties.

Key words: orientations aimed at values, meaning self-control, productive and nonproductive coping strategies, subject-activity 
approach.
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Известно, что сформированная система лич-
ностных ценностей и смыслов является одним из 
центральных звеньев, регулирующих поведение и 
деятельность. Личностная ценность cke;bn источ-cke;bn источ- источ-
ником смыслообразования и мотивообразования. И 
хотя смысл жизни каждого человека уникален, суще-
ствуют и смысловые универсалии - ценности, пред-
ставляющие собой обоб щенные типичные смыслы 
для конкретного общества. Механизм становления 
ценностных ориентаций можно свести к процессам 
интериоризации социальных ценностей и их инди-
видуализации. Перекосы в протекании этих про-
цессов могут приводить либо к гиперсоциализации 
(потере аутентичности), либо к гипосоциализации 
(структуре личности без устойчивых ценностей) [1].

В раннем юношеском возрасте процесс форми-
рования и развития ценностно-смысловых ориента-
ций как устойчивого свойства личности становится 
особенно интенсивным. Возрастной нормой для 
личности 15–17 лет является активное самоопреде-

ление, формирование мировоззрения, ценностных 
ориентаций, устойчивости поведения. Однако про-
веденное нами исследование показало, что система 
ценностей и осмысленность жизни в период ран-
ней юности еще достаточно эклектичны и противо-
речивы. Анализируя концептуальную организацию 
системы ценностей усредненного представителя 
выборки, можно сказать, что половина его ценност-
ных ориентаций находится в конфликтных отно-
шениях. Также нами была обнаружена высокая 
степень зависимости юношей и девушек от соци-
ального окружения.

Вероятно, перечисленные выше особенности 
затрудняют реализацию задач возрастного развития 
и приближают этот возраст к подростковому.  Дан-
ную ситуацию можно рассматривать с двух точек 
зрения. Первая из них предполагает пересмотр 
возрастных границ и задач возрастного развития. 
Это означает, что полученные нами эмпирические 
результаты могут рассматриваться как вполне логич-
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ное описание личности и поведения представителей 
подросткового возраста. Вторая точка зрения явля-
ется, на наш взгляд, более продуктивной, так как 
ставит задачу стимулирования развития зрелой лич-
ности. Дело в том, что затягивание периода зависи-
мости и незрелости личности, получившее широкое 
распространение в современном российском, евро-
пейском в целом, обществе, противоречит высокому 
темпу жизни и техническому прогрессу в настоящее 
время. Это приводит к тому, что, вступая в зрелый 
возраст, человек не имеет достаточного количества 
личностных, материальных, социальных ресурсов 
для того, чтобы реализовать задачи данного воз-
раста – создать семью и сформировать профессио-
нальную компетентность. Таким образом, «затя-
гивание» приводит к тому, что нерешенные задачи 
личностного развития накапливаются и значительно 
повышают эмоциональное напряжение человека. В 
такой ситуации становится важным не только спо-
собствовать более гармоничному развитию лично-
сти, но и научить человека эффективно справляться 
с жизненными трудностями.

Совладающее поведение рассматривается нами 
с точки зрения субъектно-деятельностного подхода 
[2], исходя из которого, выбор способа поведения 
в трудной жизненной ситуации определяется лич-
ностными, ситуативными и экологическими (соци-
окультурными и социально-психологическими) 
факторами. Итогом такого поведения может быть 
устранение трудной жизненной ситуации, ее преоб-
разование или адаптация к ее требованиям. С целью 
сохранения психического и физического здоровья 
личность может научиться эффективным и кон-
структивным способам совладающего поведения.

Проведенное нами исследование позволило 
определить факторы, влияющие на развитие зрелой 
системы ценностей и продуктивного совладающего 
поведения.

Исследование проводилось на базе общеобразо-
вательных школ № 7, № 52, № 59 и № 80 г. Ярос-
лавля. В нем принимали участие обучающиеся 9, 
10 и 11-х классов. Деление выборки на группы про-
изводилось на основе метода контрастных групп 
Д. Фланагана. Для этого после проведения диагно-
стики и обработки данных мы провели ранжиро-
вание ценностных ориентаций отдельно на уровне 
нормативных идеалов и на уровне индивидуальных 
приоритетов. Таким образом, были выделены три 
равные по количеству исследуемых группы с раз-
личной степенью близости ценностных ориента-
ций на данных уровнях.

В первую группу вошли те юноши и девушки, у 
которых ценностные ориентации на обоих уровнях 
являются очень близкими, а значит, можно пред-
положить, что их убеждения наиболее часто про-
являются в реальном поведении. Вторую группу 
составляют исследуемые, имеющие средний уро-
вень близости ценностных ориентаций на уровне 
нормативных идеалов и индивидуальных приори-
тетов. В третью группу вошли те, у кого представ-
ления о нормативном поведении и самооценка сво-
его реального поведения очень сильно расходятся.

Математическая обработка данных осущест-
влялась с помощью методов первичной описа-
тельной статистики, непараметрического метода 
U-критерия Манна-Уитни, корреляционного 
анализа, структурного анализа по обобщенным 
показателям – индексу когерентности, индексу 
дифференцированности и индексу организован-
ности структуры (А. В. Карпов). При обработке 
эмпирических данных использовались компью-
терные программы «STATISTICA 6.0», «SPSS 13 
for Windows».

В результате исследования была выявлена 
динамика интеграции структуры ценностей лич-
ности в раннем юношеском возрасте: чем больше 
расходятся ценностные убеждения и проявление 
ценностных ориентаций в реальном поведении, 
тем более интегрированной и организованной она 
становится. Индекс дифференцированности нарас-
тает от первой ко второй группе, у третьей имеем 
среднее значение. Сочетание высокой интегриро-
ванности с достаточной, но не максимальной сте-
пенью дифференцированности является признаком 
оптимального уровня развития системы ценностей 
у представителей третьей группы [3].

Отсюда следует, что структура ценностных ори-
ентаций личности является наиболее совершенной 
именно у третьей группы исследуемых. Следова-
тельно, наиболее продуктивным в раннем юно-
шеском возрасте является стремление личности к 
творческому поиску своего пути, при этом значимость 
декларируемых ценностей сильно отличается от тех, 
которыми руководствуется личность в своей жизни. 
Именно в данный период развития личности наиболее 
значимым процессом социализации становится инди-
видуализация, нередко проявляющаяся в юношеском 
максимализме. Таким образом, только с помощью соб-
ственной активности, самостоятельности, смелости 
личность вырабатывает собственную линию пове-
дения, приобретает жизненный опыт и в результате 
становится индивидуальностью.



150

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№3(21)

О.С.Ковальская

Представители первой группы отличаются тем, 
что значимо чаще других юношей и девушек в труд-
ных жизненных ситуациях склонны использовать 
способы снятия напряжения с помощью общения и 
отдыха с друзьями. Такой способ совладания может 
проявляться в форме организации групповых дей-
ствий для разрешения проблем. Однако такой поиск 
поддержки наряду с профессиональной помощью 
является наименее популярным среди представи-
телей раннего юношеского возраста. По-видимому, 
данные способы поведения в трудных жизненных 
ситуациях являются непривычными и, возможно, 
считаются неприемлемыми для юношей и девушек, 
что можно интерпретировать как специфику рус-
скоязычной выборки. В менее контролируемых или 
не поддающихся контролю, жизненных ситуациях 
исследуемые первой группы склонны искать духов-
ную опору, молиться, а также снимать напряжение 
занятиями спортом.

Вторая группа имеет среднюю согласованность 
ценностных ориентации на уровне нормативных 
идеалов и индивидуальных приоритетов. Совла-
дающее поведение представителей данной группы 
характеризуется преобладанием защитных форм 
поведения. Они склонны надеяться на то, что все 
само по себе уладится, что случится чудо, часто 
стремятся отвлечься от проблемы, расслабиться, 
улучшить свое самочувствие за счет «выпускания 
пара». Из стратегий совладания чаще всего исполь-
зуют социальную поддержку и реже других фоку-
сируются на решении проблем.

Представители третьей группы чаще признают 
свою роль в проблеме и пытаются ее решить, они 
чаще ощущают свою ответственность за проблему 
и в трудной жизненной ситуации более других 
склонны обращаться за профессиональной помо-
щью. Решая проблему, они склонны полагаться 
только на себя, фокусируются на планировании и 
путях ее решения, значительно реже стремятся зару-
читься поддержкой, одобрением и советами других 
людей. При невозможности контролировать ситуа-
цию они склонны использовать защитные способы 
поведения, связанные с высоким уровнем напряже-
ния, – уход в себя, игнорирование, несовладание.

Для представителей всех групп характерна рав-
ная значимость социальной оценки в совладаю-
щем поведении, интерес к тому, что думают о них 
другие люди, стремление к их одобрению. Однако 
качественный анализ особенностей ценностно-

смысловых ориентаций и совладающего поведения 
представителей данных групп выявил содержатель-
ные различия между ними.

Так, значимость социальной оценки для пред-
ставителей первой группы является скорее при-
знаком их конформности как стремления трансли-
ровать социально одобряемые способы поведения. 
В исследовании было обнаружено, что стратегии 
«позитивный фокус» и «положительная перео-
ценка» имеют высокий корреляционный вес в 
совладающем поведении, что является подтвержде-
нием стремления юношей и девушек любой ценой 
сохранить уже сложившуюся картину мира.

Для представителей второй группы социальная 
оценка также скорее признак конформности, но уже 
как проявление пассивности личности, желания 
«плыть по течению». Это подтверждается тем, что 
в их совладающем поведении наибольший корреля-
ционный вес имеют стратегии: «работа» (добросо-
вестное отношение к своему делу) и «принадлеж-
ность» (стремление к одобрению окружающих).

А для представителей третьей группы социаль-
ная оценка является способом получения обратной 
связи для повышения эффективности и адекват-
ности совладающего поведения. Стратегии «поиск 
социальной поддержки» и «решение проблемы» 
имеют самый высокий корреляционный вес в их 
совладающем поведении. Следовательно, у этих 
юношей и девушек есть два совершенно различных 
подхода к совладанию с жизненными трудностями, 
используемые, вероятно, в зависимости от того, 
насколько ситуация поддается контролю. Опира-
ясь на структурный анализ, можно предположить, 
что представители третьей группы, проявляющие 
высокую активность в становлении индивидуаль-
ности, будут в дальнейшем иметь наиболее органи-
зованную и интегрированную систему ценностей 
по сравнению с представителями других групп.
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В статье освещается вопрос формирования учебных групп как субъектов совместной деятельности. На примере сту-
денческих групп и школьных классов доказывается, что это формирование может быть осуществлено в ходе естественного 
формирующего эксперимента при создании комплекса специальных социально-психологических условий. Результатом 
экспериментальной работы служит рост уровня субъектности учебных групп в совместной деятельности, фиксируемый 
посредством объективных и субъективных показателей.

Ключевые слова: групповой субъект, совместная деятельность, групповой субъект совместной деятельности, учебная 
группа, социально-психологический эксперимент.

Abstract: the article focuses on the question of educational group formation as the subjects of joint activity. Groups of student 
and schoolchildren are the examples of the fact that this formation can be developed in the formative experiment while a set of 
special socio-psychological conditions is being created. The result of experimental work shows the growing level of educational 
group subjectivity in joint activity which is fixed due to objective and subjective indices.

Key words: group subject, joint activity, group subject of joint activity, educational group, socio-psychological experiment.

К. М. Гайдар
Воронежскийгосударственныйуниверситет

E-mail:marlen_lora@mail.ru

Развитие субъектности учебной группы в совместной деятельности: 
экспериментальный подход

Научная статья

K. M. Gaidar
VoronezhStateUniversity

E-mail:marlen_lora@mail.ru

The Development of Educational Group Subjectivity in Joint Activity: 
Experimental Approach

Scientific article

Модернизация российского образования ориен-
тирована на то, чтобы общество получило социально 
активное молодое поколение, способное самостоя-
тельно, инициативно и творчески решать задачи про-
грессивного развития страны, повышения качества 
жизни и собственной самореализации. Сегодня на 
первое место выходит качество субъектности – спо-
собности быть автором и режиссером собственной 
судьбы, самостоятельно несущим ответственность 
за свои выборы, действия и их результаты. Есть 
все основания утверждать, что человек может стать 
субъектом, раскрыть и реализовать свой субъектный 
потенциал, лишь будучи включенным в различные 
социальные объединения. Поэтому так важно, чтобы 
группы, в которые включается молодежь, в первую 
очередь учебные, выступали в качестве целостных 
субъектов. Не случайно Г. М. Андреева замечает: 
«Личностью становятся, и поэтому для личности 
“небезразлично”, в каких именно группах осущест-
вляется ее становление…» [1].

Под групповым субъектом мы понимаем 
системное и динамическое качество социальной 
группы взаимосвязанных и взаимодействующих 
людей, проявляющееся тогда, когда она действует 
как единое целое в значимых социальных ситуа-
циях, осуществляя разные виды совместной актив-
ности, в том числе преобразовывает эти ситуации 
и саму себя, осознавая, что именно она является 
источником этих действий и преобразований [2]. К 
видам активности группового субъекта относятся: 
совместная деятельность, общение, взаимоотноше-
ния, взаимодействия, социальное познание, в том 
числе самопознание, поведение, творчество и др. 
[3]. При всем разнообразии какой-то из этих видов 
совместной активности является, как правило, 
ведущим.

В центре наших интересов находится совмест-
ная деятельность учебной группы как субъекта. При 
этом особенности деятельности индивидуальной 
приобретают качественно своеобразное содержание, 
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актуализируются такие психологические новооб-
разования, которых не имеет деятельность, выпол-
няемая человеком в одиночку. К их числу можно 
отнести совместность, порождаемую взаимосвязью 
и взаимозависимостью включенных в общую дея-
тельность индивидов; объединение и согласова-
ние индивидуальных деятельностей, в результате 
чего получаемый группой результат превышает тот, 
который мог бы достичь каждый индивидуальный 
исполнитель; формирование из объединения людей 
группового субъекта деятельности, иными словами, 
проявление субъектного потенциала группы.

Вслед за А. Л. Журавлевым [4] мы выделяем сле-
дующие свойства группового субъекта совместной 
деятельности: целенаправленность, мотивирован-
ность, целостность, структурированность, согласо-
ванность, организованность, результативность.

Что касается учебных групп, то в них ведущей 
деятельностью является учебная. Изучая возмож-
ность совместной деятельности в этих группах, мы 
пришли к выводу, что в них есть главное психоло-
гическое условие осуществления учебной деятель-
ности как совместной: ее цели – решение учебно-
познавательных задач – соответствуют целям и 
потребностям отдельных обучающихся, взаимо-
действующих между собой, а именно целям овла-
дения некоторой системой знаний, умений, навы-
ков, компетентностей [5]. Кроме учебной, группы 
школьников и студентов осуществляют и другие 
виды совместной деятельности: научную, трудо-
вую, художественную, спортивную, волонтерскую, 
культурно-массовую, организационную.

Наши предварительные исследования пока-
зали, что деятельность старшеклассников и сту-
дентов не всегда имеет совместный характер, а 
субъектность учебных групп зачастую недоста-
точно сформирована. Поэтому нами была постав-
лена цель: экспериментально доказать возмож-
ности развития учебных групп старшеклассников 
и студентов как субъектов совместной деятель-
ности. Для этого мы использовали естественный 
формирующий эксперимент как разновидность 
социально-психологического эксперимента [6].

Экспериментальной гипотезой выступало пред-
положение о том, что проведение целенаправлен-
ной работы в форме естественного формирующего 
эксперимента в учебных группах старшеклассни-
ков и студентов будет способствовать росту уровня 
их субъектности в совместной деятельности.

Независимой переменной в нашем экспери-
менте являлись социально-психологические усло-

вия совместной деятельности учебных групп. 
Данная переменная имела два условия: условия, 
способствующие формированию учебной группы 
как субъекта совместной деятельности, и обычные 
условия жизнедеятельности учебной группы. Рас-
кроем их.

Социально-психологические условия, спо-
собствующие формированию учебной группы 
как субъекта совместной деятельности – а) целе-
направленное формирование направленности 
учебной группы на совместную активность, про-
являющуюся в разных видах групповой деятель-
ности; б) осознание участниками учебной группы 
социально-психологических особенностей группы 
как субъекта совместной деятельности; в) повыше-
ние уровня деловых отношений в учебной группе; 
г) приобретение учащимися опыта совместной дея-
тельности; д) актуализация и развитие рефлексии 
как у участников группы, так и у группы в целом, 
направленной на более ясное сознание того, что́ 
служит факторами, объединяющими ее в единый 
субъект деятельности.

Поясним, что организация совместной деятель-
ности учебных групп, в ходе которых они при-
обретали соответствующий опыт, предполагала, 
во-первых, их еженедельное участие в разрабо-
танной нами в целях исследования развивающей 
программе (со старшеклассниками развивающая 
программа реализовывалась на классных часах, 
со студентами – непосредственно на учебных 
занятиях по психологическим дисциплинам); 
во-вторых, выполнение между развивающими 
занятиями «домашних заданий», носящих совмест-
ный характер, с обязательным отчетом о проделан-
ной общегрупповой работе на следующем заня-
тии; в-третьих, активизацию участия учащихся в 
совместной учебной и других видах деятельности 
(по предварительной договоренности со школь-
ными учителями и вузовскими преподавателями в 
период эксперимента число подобных заданий обу-
чающимся было значительно увеличено).

Обычные условия жизнедеятельности учебной 
группы предполагали: а) приобретение учащи-
мися опыта совместной деятельности (учебной и 
другой) в обычных условиях, без акцентирования 
внимания на ее роли в формировании группы как 
субъекта совместной деятельности; б) стихийное 
формирование направленности учебной группы на 
совместную активность, сопровождающееся недо-
статочной осознанностью ее значения для развития 
субъектности группы в сфере совместной деятель-
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ности; в) формирование деловых отношений «есте-
ственным путем», без каких-либо специальных 
психологических средств, способствующих опти-
мизации и совершенствованию организации и реа-
лизации совместной деятельности.

Зависимой переменной являлась субъектность 
учебной группы в совместной деятельности. Она 
была операционализирована объективным и субъ-
ективным параметрами. Их отражали соответ-
ственно два показателя, которые оценивались до и 
после проведения эксперимента по единому ком-
плексу диагностических методик. Объективный 
параметр – уровень развития группового субъекта 
деятельности (количественный показатель, изме-
ряемый авторским опросником «Типы групповой 
субъектности») – выражался в индивидуальных 
результатах каждого испытуемого в учебной группе 
и усредненных по группам результатах по шкале 
опросника «совместная активность», указываю-
щих на уровень такого типа субъектности группы, 
как реальная субъектность, который, согласно 
А. Л. Журавлеву, свидетельствует о ее развитости 
как субъекта совместной деятельности. Субъектив-
ный параметр – результат анкетирования учащихся 
по авторской методике, на основе которого выводи-
лось заключение, насколько развита учебная группа 
как субъект совместной деятельности.

Базой исследования служили три факультета 
Воронежского госуниверситета (гуманитарного 
и естественно-научного профиля) и МОУ лицей 
№ 2 г. Воронежа. В нем приняли участие 10 групп: 
6 студенческих групп и 4 школьных класса (10 и 
11-х), разделенных на экспериментальные (ЭГ) и 
контрольные (КГ) – по 5 групп: 3 студенческие и 
2 школьных класса. Средний объем ЭГ составлял 
19 человек, КГ – 21. Общий объем всех ЭК соста-
вил 95 учащихся, всех КГ – 105. Иными словами, 
в исследовании приняли участие 200 старшекласс-
ников и студентов.

В эксперименте использовалась межгрупповая 
схема: первое условие независимой переменной 
было предложено испытуемым ЭГ, второе – КГ.

Эксперимент включал в себя предварительный 
(один месяц), основной (два месяца) и заключитель-
ный (один месяц) этапы. Длительность всего иссле-
дования составила четыре месяца. Предварительно 
была определена степень сформированности учеб-
ных групп как субъектов совместной деятельно-
сти с использованием вышеназванного комплекса 
диагностических методик, доказана эквивалент-
ность групп по параметрам пола, возраста, успе-

ваемости, профильной направленности (последнее 
– для студенческих групп). В итоге были сформи-
рованы по пять ЭГ и КГ. Основной этап предпола-
гал организацию экспериментального воздействия. 
Заключительный этап эксперимента был посвящен 
повторному измерению показателей зависимой 
переменной в ЭГ и КГ.

Доэкспериментальная диагностика с помощью 
опросника «Типы групповой субъектности» выя-
вила, что среди пяти ЭГ две являются субъектами 
деятельности, причем это проявление субъектности 
сформировано у них на уровне среднем и выше сред-
него. Две группы характеризуется преобладанием 
типа предсубъектности и еще одна – типа рефлекси-
рующей субъектности. В КГ наблюдалось аналогич-
ное распределение доминирующих типов групповой 
субъектности, то есть нам удалось сформировать две 
равноценные выборки учебных групп (ЭГ и КГ) по 
исходному уровню их субъектного развития.

В ходе постэкспериментального замера были 
обнаружены изменения в субъектности ряда учеб-
ных групп, подтвержденные и на статистическом 
уровне с применением критерия Стьюдента. Пре-
жде всего в большинстве ЭГ (80,0% от выборки) 
проявились положительные сдвиги относительно 
типа реальной субъектности: у двух групп с доми-
нированием типа предсубъектности после экспе-
римента начал преобладать тип реальной субъект-
ности среднего уровня выраженности. Еще в двух 
группах этот тип остался доминирующим, но уро-
вень его выраженности вырос со среднего до выше 
среднего и высокого соответственно. Другими 
словами, данные ЭГ как субъекты совместной дея-
тельности получили определенное развитие в ходе 
участия в эксперименте. Испытуемые научились 
самостоятельно ставить цели совместной деятель-
ности, планировать совместную работу, разумно 
распределять функции и роли, определять после-
довательность и средства выполнения деятельно-
сти, анализировать ее результаты. В пятой ЭГ тоже 
наметилась указанная положительная тенденция, 
но она не оказалась столь выраженной, как в дру-
гих ЭГ: уровень типа реальной субъектности в ней 
сохранился на уровне выше среднего, а доминиру-
ющим остался тип рефлексирующей субъектности.

Замечен интересный факт: хотя эксперимент 
не предусматривал развитие субъектности групп в 
других сферах, в трех из пяти ЭГ показатели по дру-
гим типам субъектности тоже возросли. С большой 
долей вероятности можно полагать, что это стало 
результатом именно экспериментальной работы, 
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в ходе которой у учащихся совершенствовались 
навыки анализа собственной и групповой деятель-
ности, ее оценки и осмысления, происходило луч-
шее узнавание друг друга и общее сплочение. Эти 
изменения, в свою очередь, можно рассматривать 
как своеобразную психологическую основу для 
развития субъектности групп в сфере совместной 
деятельности.

Что касается КГ, то ни в одной из них не произо-
шло развития групповой субъектности в совмест-
ной деятельности: выраженность типа реальной 
субъектности осталась на уровне первого замера – 
среднего или ниже среднего, что указывает на низ-
кую мотивацию членов этих групп на выполнение 
совместной деятельности, которая не является для 
них привлекательной. Очевидно, она возможна в 
них, но только под влиянием и контролем педаго-
гов. Группы не привыкли и не стремятся принимать 
решения коллективно. Объяснить это мы можем 
тем, что в КГ не проводилась целенаправленная 
работа, ориентированная на их развитие как субъ-
ектов совместной деятельности, а естественные 
условия их жизнедеятельности, по всей видимости, 
не менялись в период проведения нами исследо-
вания столь значительно, чтобы это отразилось на 
состоянии субъектности групп.

Напомним, что показателем субъективного 
параметра зависимой переменной в нашем иссле-
довании выступали результаты анкетирования 
учащихся, содержащие информацию о развито-
сти учебных групп как субъектов совместной дея-
тельности. Сравнение двух замеров показало, что 
большее число изменений в описании учащимися 
своей учебной группы как субъекта разных видов 
деятельности произошло в ЭГ (25 сдвигов) по 
сравннию с КГ (16 сдвигов). При этом в ЭГ почти 
все из зафиксированных сдвигов (22 из 25) явля-
ются положительными, в то время как в КГ число 
позитивных сдвигов незначительно превышает 
половину всех отмечаемых испытуемыми измене-
ний. Можно предположить, что участие в форми-
рующем эксперименте способствовало развитию 
совместной активности, причем оно происходило в 
сторону роста ее качества, организованности груп-
повых субъектов и результативности их деятель-
ности, а также повышения мотивированности чле-
нов групп на совместное выполнение заданий. При 
этом в студенческих группах и школьных классах 
деловое общение относительно учебных вопросов 

стало происходить как в рамках собственной общ-
ности, так и во взаимодействии с другими учеб-
ными группами. Во всех ЭГ изменения оказались 
более заметными для их участников. Особенно 
сильно в положительную сторону изменилось мне-
ние испытуемых о совместной активности групп. 
Возросла их уверенность в возможности и способ-
ности своих групп самостоятельно организовать и 
осуществить те или иные совместные дела, обще-
групповая активность стала восприниматься как 
более конструктивная, регулярная и в целом более 
успешная. Во всех ЭГ возросло либо осталось на 
высоком уровне (как и в первом замере) число 
испытуемых, готовых оказать посильную помощь 
товарищам в учебе.

Что же касается КГ, то результаты их анкетирова-
ния практически не изменились. Причинами стали, 
на наш взгляд, отсутствие систематической развиваю-
щей работы в КГ и, как следствие, собственной ини-
циативы учащихся относительно самостоятельной 
организации совместных дел, в которых мог бы при-
нять участие каждый и в которых их группа членства 
могла достигнуть определенных результатов, полез-
ных для всех вместе и каждого в отдельности.

Таким образом, можно заключить, что гипотеза 
о том, что проведение целенаправленной работы в 
форме естественного формирующего эксперимента 
в учебных группах старшеклассников и студентов 
будет способствовать росту уровня их субъектно-
сти в совместной деятельности, подтвердилась.
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Статья посвящена теоретическому обзору работ отечественных авторов по проблеме выделения факторов наркотиза-
ции подростков. Имеющиеся на сегодняшний день исследования отличаются противоречивостью и разобщённостью. В 
качестве фактора, обуславливающего взаимосвязь психологических предпосылок употребления наркотических веществ 
может выступать информированность подростков о последствиях употребления наркотиков. Данный фактор недостаточно 
освещён в современных отечественных исследованиях и требует детального изучения.
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This article is related to a theoretical review of the domestic author’s works describing the problem of identifying the 
narcotization factors of teenagers. All present researches of the issue  are contradictory and disconnected. The drug addiction 
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Вопрос выделения факторов наркотизации под-
ростков имеет большое значение для психологиче-
ской науки и практики, поскольку позволяет обеспе-
чить базу для построения программ профилактики 
приобщения подростков к наркотикам. Однако 
разобщённость и противоречивость имеющихся 
исследований отечественных авторов не позволяет 
выработать единую стратегию эффективной про-
филактики наркозависимости.

На сегодняшний день имеется несколько подхо-
дов рассмотрения факторов наркотизации подрост-
ков. Одни авторы в качестве ведущего определяют 
возрастной фактор риска приобщения к наркоти-
кам [1], другие – мотивационный [2]. Ряд авторов 
к ведущим относят социально-психологические 
предпосылки приобщения подростков к наркоти-
кам [3], другие исследователи в качестве ведущих 
выделяют личностно-психологические факторы 
наркотизации [4]. Всё большее распространение 
получает многофакторная теория формирования 
наркозависимости, согласно которой факторы нар-

котизации рассматриваются целостно, как система, 
где важен каждый её компонент [5].

Возрастной фактор риска приобщения к нарко-
тикам описан в работах В. Е. Гелипас, А. Е. Личко, 
В. Д. Менделевича, Л. Д. Мирошниченко, 
Л. Н. Рыбакова. По мнению исследователей, под-
ростковый возраст сам по себе является фактором 
риска возникновения наркозависимости. У под-
ростков ярко выражена познавательная активность 
и в то же время высокая социальная конфликтность. 
Отмечается значительная нервно-психическая неу-
стойчивость, дисгармоничное развитие личности, 
низкий самоконтроль. Вместе с тем наблюдается 
высокая активность организма на фоне недоста-
точно сформированных защитных сил. В этом воз-
расте отсутствует внимание к своему здоровью. 
Подростки стремятся к самоутверждению и само-
стоятельности, активно добиваясь этого различ-
ными способами [6]. По мнению В. Д. Менделе-
вича, в данном возрасте обостряется противоречие 
между потенциальными возможностями и реаль-
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ным содержанием деятельности, что порождает 
внутреннее напряжение подростка, разрешение 
которого с каждой минутой приобретает все более 
остро необходимый и жизненно важный характер. 
Автор отмечает, что наиболее эффективным спосо-
бом снижения напряжения для подростка является 
та или иная форма девиантного поведения, в том 
числе и аддиктивное поведение, направленное на 
употребление психоактивных веществ [7].

В исследованиях Б. С. Братуся, B. C. Битенского, 
Б. Г. Херсонского представлен мотивационный 
фактор наркотизации подростков. В своих работах 
авторы делают акцент на мотивации употребления 
различных токсических веществ подростками и 
деструкции поведения личности [8].

Б. С. Братусь при рассмотрении особенностей 
мотивационно-потребностной сферы подростков, 
употребляющих наркотические вещества, отме-
чает, что в процессе употребления наркотиков про-
исходит «сдвиг мотива на цель» [9], что ведет не 
к расширению мотивационных представлений, а к 
их сужению, замыканию на отдельных элементах 
некогда развернутой и сложной деятельности. При 
нормальном развитии подростка «сдвиг мотива на 
цель» ведет к расширению деятельности, разверты-
ванию ее во все новых сферах.

Наиболее широко в отечественных исследова-
ниях представлены социально-психологические 
предпосылки приобщения подростков к наркотикам. 
Так, В. В. Барцалкина, Е. Н. Гавриленко, Т. Л. Чугу-
нова, С. А. Шеин выделяют проблему давления 
группы как основной социально-психологический 
фактор риска формирования наркозависимости. 
Учеными описаны такие феномены, как «гедо-
нистическая подростковая культура»; членство в 
группах «с фокусировкой на гедонистических цен-
ностях»; особые «наркофильные группы», характе-
ризующиеся установкой на пассивную защиту от 
трудностей [10].

Многие исследователи в качестве основной при-
чины формирования наркозависимости выделяют 
такой социально-психологический фактор, как вли-
яние семьи. В работах С. В. Березина, К. С. Лисец-
кого, И. Б. Орешниковой и Е. Н. Проценко показано, 
что большое количество подростков наркоманов 
воспитываются в неполных семьях. Неблагополу-
чие в семье, по мнению авторов, служит фоном, 
который чаще всего подталкивает подростка к уча-
стию в асоциальных компаниях [11].

Н. Ю. Максимова в качестве ведущих фак-
торов наркотизации подростков выделяет ряд  

личностно-психологических причин употребле-
ния наркотических веществ: конституциональную 
предрасположенность к наркозависимости (акцен-
туации характера); неспособность подростка к про-
дуктивному выходу из ситуации затрудненности 
удовлетворения жизненно важных потребностей; 
несформированность и неэффективность способов 
психологической защиты подростка; наличие пси-
хотравмирующей ситуации, из которой подросток 
не находит выхода [12].

Рассматривая личностно-психологические пред-
посылки приобщения подростков к наркотикам, ряд 
отечественных исследователей затрагивают вопрос 
о детерминации поведения человека устойчивыми 
характерологическими особенностями и ситуатив-
ными факторами [13].

По мнению Б. С. Братуся, М. А. Ковальчук, 
Н. Ю. Максимовой и М. И. Рожкова, продуктив-
ным является подход, основанный на использова-
нии принципа дополнительности взаимодействия 
трансситуативных и ситуативных факторов, причем 
в большинстве случаев детерминирующими явля-
ются личностные, а ситуативные факторы играют 
роль модулятора (определяя вариативность прояв-
ления личностных факторов). Преувеличение роли 
ситуативных факторов в поведении может приво-
дить к особо негативным последствиям именно при 
теоретической и практической оценках наркомании 
у подростков. Рассмотрение ситуативных факторов 
в качестве детерминант приводит к освобождению 
от ответственности личности за свое поведение [14].

Отдельные исследователи в рамках решения 
вопроса выделения ведущих факторов наркоти-
зации указывают на необходимость системного 
рассмотрения данных факторов. Так, в работах 
А. В. Волкова, М. А. Ковальчук, А. М. Малыгина, 
М. И. Рожкова биологические факторы риска при-
общения подростков к наркотикам (патологическая 
наследственность по наркомании, психическим 
заболеваниям; патология беременности и родов; 
задержка психического развития; перенесенные 
черепно-мозговые травмы с потерей сознания 
и проч.) рассматриваются на фоне личностно-
психологических (неуверенность в себе, недоста-
точный самоконтроль и самодисциплина, склон-
ность к самодеструктивному поведению, неумение 
принимать ответственность за собственное поведе-
ние, низкая толерантность к стрессовым ситуациям 
и отсутствие навыков управления стрессом и проч.) 
и социально-психологических (нарушение семей-
ной системы, проживание в плохих социально-
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бытовых условиях, неконтролируемый родителями 
доступ подростка к материальным средствам, чрез-
мерная занятость родителей, отсутствие контактов 
с подростком, избыток свободного времени, неза-
нятость ребенка и проч.) [15].

Авторы подчёркивают, что, «составляя про-
грамму профилактической работы в образова-
тельном учреждении, следует руководствоваться 
многофакторной теорией наркозависимости. В 
наркотизации участвуют макро- и микросоциаль-
ные факторы, состояние экономики, культуры, а 
также психологические и физиологические пара-
метры людей, проживающих в данной местности. 
Отсюда – острая необходимость реализации идеи 
комплексного подхода к решению проблем наркоза-
висимости, привлечение к профилактической работе 
специалистов разного профиля – педагогов, нарко-
логов, психологов, психотерапевтов, юристов» [16].

Таким образом, факторы риска приобщения к 
наркотикам не должны рассматриваться изолиро-
ванно друг от друга. Решающую роль играет их 
взаимодействие, интеграция. В нашем исследова-
нии мы опираемся на системный подход, который 
характеризует всякое сложное явление как систему, 
состоящую из взаимодействующих частей, каждая 
из которых имеет свои собственные функции или 
задачи, обусловленные фактором целостности. По 
мнению В. А. Петровского, «в случае наркомании 
мы сталкиваемся с особого рода системами, специ-
фические особенности которых не нашли отражения 
в исследованиях по системной проблематике» [17], 
что подчёркивает актуальность исследования факто-
ров наркотизации в рамках системного подхода.

Факторы наркотизации, являясь сложным 
системным образованием, имеют особую взаи-
мосвязь и взаимообусловленность, что ещё недо-
статочно изучено в рамках системного подхода в 
психологии. Мы предположили, что информиро-
ванность подростков о последствиях употребле-
ния наркотических веществ может выступать в 
качестве фактора, детерминирующего взаимос-
вязь психологических предпосылок приобщения 
к наркотикам, и служить основой для построения 
программ первичной профилактики наркомании в 
подростковом возрасте. Предоставление подрост-

кам информации о последствиях употребления 
психоактивных веществ для их здоровья, личност-
ного и социального развития может способство-
вать снижению риска формирования наркозави-
симого поведения. Однако данное предположение 
требует проведения дальнейшего исследования по 
указанной проблематике.
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В статье рассматриваются основные проблемы становления и развития современного городского самоуправления 
как элемента трансформируемой системы местного самоуправления в Российской Федерации, вносятся предложения по 
совершенствованию прежде всего нормативной базы как непосредственной основы для изменения существующих соци-
альных отношений в изучаемой сфере. 
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В настоящее время, согласно результатам 
последней переписи населения 2010 г., в России 
73,7% населения живет в городах1. Именно в горо-
дах производится основная часть национального 
продукта, происходят важнейшие политические 
события, принимаются значимые для страны реше-
ния, делаются открытия и изобретения, хранится 
значительная часть культурного наследия.

В то же время в городах концентрируются и 
более выразительно проявляются и негативные 
моменты социальной действительности. Так, неод-
нозначная ситуация, сложившаяся в сфере экономи-
ческого развития России, сопровождается обостре-
нием проблем и противоречий в политической и 
социальной сферах общественной жизни, которые, 
в свою очередь, сдерживают развитие как страны в 
целом, так и местных сообществ в частности. 

1 Предварительные итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года // Российская газета – Федеральный 
выпуск. 2011. № 5440 (64).

В этих условиях одним из важнейших фак-
торов стабилизации выступает использование 
потенциала самоорганизации и самоуправления 
населения для улучшения условий жизнедеятель-
ности государства. Самоуправление, являясь сред-
ством вовлечения каждого индивида в социально-
экономическое регулирование посредством 
целеполагания и самоорганизации субъектов 
хозяйствования и населения, позволяет учитывать, 
координировать и реализовывать многообразие их 
интересов, удовлетворять социально-культурные 
и социально-бытовые потребности за счет средств 
и ресурсов хозяйствующих субъектов, территори-
альных образований, а также государства. Местное 
самоуправление, повышая активность населения в 
решении важных проблем жизнедеятельности, спо-
собно придать развитию общества дополнительные 
внутренние стимулы самодвижения, ускорения 
социально-экономического и научно-технического 
прогресса [1].
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В результате проведенной в начале 2000-х гг. 
реформы местного самоуправления впервые в 
нашей современной истории публичная власть 
начинает полноценно работать на самом близком к 
населению уровне – в масштабах сельских и город-
ских поселений. Это знаменует собой новый этап в 
развитии системы публичной власти в России. Сей-
час уже можно говорить, что поселенческие органы 
местного самоуправления заработали и приняли 
на себя ключевые функции по непосредственному 
обеспечению жизнедеятельности людей на местах. 

Развитие муниципальных отношений в России, 
их эволюция в пространстве и во времени охваты-
вают значительный хронологический период, вме-
стивший в себя существование различных поли-
тических режимов. При этом каждый из них был 
связан с разрушением предшествовавшей полити-
ческой системы и социальной структуры общества, 
являющейся основой для возникновения и суще-
ствования института местного самоуправления и в 
его рамках городского муниципалитета.

Местное самоуправление, как и вся россий-
ская политическая система, накапливает поло-
жительный опыт функционирования в качестве 
полноправного института и в то же время требует 
дальнейшего развития и совершенствования. Соз-
данные за эти годы демократические учреждения  
должны укорениться во всех социальных слоях. 
Для этого, во-первых, нужно постоянно доказывать 
дееспособность демократического устройства. И, 
во-вторых, доверять все большее число социаль-
ных и политических функций непосредственно 
гражданам, их организациям и самоуправлению, в 
том числе и городскому.

Общая направленность проведенной в 2003–
2008 гг. муниципальной реформы в принципе соот-
ветствовала именно таким задачам. Ее реализация 
предполагала отход от традиционной для России 
моноцентрической модели организации власти, 
характеризовавшейся организационным един-
ством, вертикально интегрированными структу-
рами, приоритетом государственных функций над 
началами самоуправления.

Отход от этой модели предполагал внедрение 
европейских континентальных стандартов (в част-
ности, германского опыта). В России создавалась 
двухуровневая система местного самоуправления 
(муниципальные районы и поселения), причем 
каждый уровень рассматривался как функциони-
рующий автономно от других и от государственной 
власти с четким разграничением предметов веде-
ния и полномочий. В этом виделся залог создания 

подлинно самоуправляющейся системы публичной 
власти низового уровня. 

Заложенная в Федеральном законе № 131-ФЗ2 
европейская модель местного самоуправления, 
столкнувшись с российской реальностью, дала в 
практическом воплощении набор различных моде-
лей. На реальное воплощении реформы в жизнь и 
становлении новой системы местного самоуправ-
ления, вводимой этим законом, оказали влияние 
следующие факторы.

1. Концептуальная основа реформы подразуме-
вала автономизацию местного самоуправления от 
органов государственной власти, что в принципе 
соответствовало децентрализационному тренду, 
наблюдающемуся в последние десятилетия в боль-
шинстве стран мира. 

Однако этот тренд вошел в противоречие с про-
цессами централизации власти в стране. Такая 
централизация была необходимым процессом, свя-
занным с укреплением государственности, повы-
шением управляемости и эффективности государ-
ственной власти. Однако централизация властной 
системы потребовала сохранения, воспроизводства 
и усиления соподчиненности органов местного 
самоуправления, с одной стороны, и постепенной 
консолидации ресурсов влияния в более высоких 
эшелонах власти (регион, крупный город, сельский 
район). В регионах ресурсы и властные рычаги 
оказались фактически сконцентрированы в руках 
региональных властей, а также зависимых от них 
руководителей районов. Местные (прежде всего 
городские) элиты были во многом лишены стиму-
лов и возможностей для эффективного управления 
и включения в процессы модернизации страны, а 
население практически лишено мотивации активно 
участвовать в самоуправлении [2]. 

Серьезное влияние на структуру местного само-
управления оказала сформированная советская 
политическая традиция. Сохранение традицион-
ного менталитета значительной части населения, 
региональных и муниципальных руководителей 
привело к тому, что модель, европейская по форме,  
дала совершенно иной эффект в реальных россий-
ских условиях.

Проблемы четкого разграничения ответствен-
ности, создания баланса власти внутри регионов, 
на местах так и не были решены. В итоге все же 
появилась двухуровневая система, однако посе-

2 Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства 
РФ. 2003. № 40, ст. 3822..
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ления оказались лишенными реальных ресурсов, 
вынуждены действовать в условиях явного недо-
статка финансовых средств, инфраструктурных 
и кадровых ограничений. То же, только в другом 
масштабе, можно говорить и о городских округах. 
Местному самоуправлению приходится бороться 
со стремлением вышестоящих уровней публичной 
власти сконцентрировать ресурсы наверху, а ответ-
ственность переложить на регионы.

2. Концепция Федерального закона № 131-ФЗ 
тяготела к максимальной унификации правового 
регулирования в масштабах страны, де-факто 
оставляя весьма мало места для учета местных 
особенностей. Необходимость формально четкого 
разграничения предметов ведения при заведомой 
нереалистичности его единообразного примене-
ния для всех муниципальных образований страны 
заставляла законодателя принимать нормы с размы-
тыми формулировками. На практике регулирующая 
роль федерального закона оказалась во многом под-
менена субъективным усмотрением контролирую-
щих органов. Они предъявляют к муниципальным 
органам требования, основанные, с одной стороны, 
на презумпции четкого соблюдения единой феде-
ральной регламентации форм осуществления мест-
ного самоуправления, а с другой стороны, на соб-
ственном понимании размытых правовых норм, не 
исключающих двойственного толкования.

3. Эволюция налогового и бюджетного законо-
дательств в настоящее время ограничивает финан-
совую автономию и обеспеченность муниципаль-
ных образований. Экономический подъем страны 
в минувшие годы как бы прошел мимо муниципа-
литетов. В целом по стране в 2005 г. (первый год 
функционирования новой системы организации 
местных финансов) доля доходов местных бюд-
жетов относительно других уровней бюджетной 
системы опустилась до самого низкого за послед-
ние 10 лет уровня. В последующие два года намети-
лась тенденция к росту этого показателя, который, 
однако, к 2007 г. так и не смог достичь дореформен-
ного уровня. В связи с сокращением перечня нало-
говых источников местных бюджетов практически 
все муниципальные образования стали дотацион-
ными – даже среди наиболее обеспеченных город-
ских округов таковых более 92% [3]. 

В структуре финансовой помощи местным бюд-
жета все большее значение приобретают не дота-
ции, направления расходования которых определя-
ются самими муниципалитетами, а субсидии, т. е. 
долевое участие вышестоящего уровня бюджетной 

системы в расходах, которые субъект Федерации 
считает необходимыми [4].  

По этой причине муниципальные образования 
пока не смогли активно приступить к работе по 
оптимизации своих расходов – выделению эффек-
тивных и неэффективных трат и отказу от финан-
сирования последних, что являлось одной из задач 
бюджетного реформирования. Обязательными 
предпосылками для таких изменений являются 
известная самостоятельность муниципалитетов в 
определении бюджетных расходов и наличие сти-
мулов в развитии своей доходной базы. 

4. Формально Федеральный закон № 131-ФЗ уста-
навливал универсальные правовые нормы и прин-
ципы для всех типов муниципальных образований. В 
реальности городская проблематика оказалась в тени 
вопросов организации двухуровневой системы мест-
ного самоуправления (преимущественно в сельской 
местности). Городам, уже имевшим в начале текущего 
десятилетия сложившиеся системы самоуправления, 
внимания в законе уделено меньше. Их муниципаль-
ный статус был определен по принципу «район + 
поселение». Демографические (а равно и являющи-
еся их следствием социально-экономические) про-
цессы носили для форматируемых в 2000–2003 гг. 
преобразований системы публичной власти скорее 
фоновый характер [5].  

Таким образом, за рамками внимания внедренного 
закона оказались не только специфические черты и 
проблемы городских поселений (например, формиро-
вание городских агломераций), но и более значимые 
вопросы – оптимизация самоуправления в городах 
как точках роста и основной ресурсной и кадровой 
базы модернизационных процессов в стране.

5. Столь масштабная реформа, тем более про-
водящаяся в условиях динамично развивающейся 
экономики, социальных и управленческих практик, 
заведомо не могла задать незыблемые нормы. Сам 
по себе процесс корректирования реформы по ходу 
ее реализации был, очевидно, неизбежен. Однако 
как масштаб, так и стиль, и содержание поправок, 
вносившихся в Федеральный закон № 131-ФЗ (было 
принято 36 законов о внесении изменений) вызывали 
справедливую критику, а порой и упреки законода-
телям в хаотичности и непродуманности поправок, 
чрезмерном учете интересов региональных властей 
в ущерб муниципалитетам, искажении или сущност-
ном пересмотре принципиальных основ законода-
тельства о местном самоуправлении [6].

В этой связи необходима дальнейшая модерни-
зация существующей системы местного самоуправ-
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ления. Для этого уже сегодня следует определить 
стратегию действий. 

1. Пройдя муниципальную реформу, сегодня 
необходимо четко определить основные векторы 
развития местного самоуправления в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе. В настоящее 
время уже утверждена в целом Концепция долго-
срочного социально-экономического развития Рос-
сии до 2020 г., подготовлена Концепция совершен-
ствования региональной политики в Российской 
Федерации3. Целенаправленное движение вперед 
вызывает потребность в разработке и нормативном 
закреплении также и концепции новой российской 
муниципальной политики.

2. Важнейшим фактором развития местного 
самоуправления становится максимальное включе-
ние в процесс управления территорией непосред-
ственно населения муниципальных образований. 
Сравнительный анализ показывает довольно чет-
кую корреляцию между степенью муниципальной 
активности жителей и ресурсными возможно-
стями местной власти на той или иной территории. 
Побуждение жителей к участию в местном самоу-
правлении во многом лежит в плоскости организа-
ционного и экономического укрепления муници-
палитетов. Действия в этом направлении – первое 
и главное условие повышения уровня и качества 
народного представительства во власти. Поэтому  
одним из приоритетов должно стать донесение 
до людей объективных сведений о возможностях 
местного самоуправления в рамках самых разных 
коммуникационных площадок – от образователь-
ных учреждений до средств массовой информации.  
Необходимо подготовить и реализовать комплекс 
мер по муниципальному просвещению граждан. 
Только таким путем можно сформировать в обще-
стве подлинную культуру самоуправления.

3. Именно от муниципальной власти напрямую 
зависят и возможности инновационного развития 
территории, и качество реализации националь-
ных проектов, и эффективность оказания многих 
услуг жителям. Поэтому и местное самоуправле-
ние, и муниципальный класс (люди, профессио-
нально занятые в его осуществлении) нуждаются 
в самом серьезном внимании и поддержке со сто-
роны государства. Муниципальные элиты должны 
быть включены в систему принятия решений на 
федеральном уровне, возможно – через создание 

3 Концепция долгосрочного социально-экономи че-
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 года // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47, 
ст. 5489.

муниципальной секции в Государственном Совете 
России, представленность в общественных палатах 
федерального и регионального уровня, через уси-
ление роли объединений муниципальных образова-
ний и муниципального сообщества.

Следует создать максимально благоприятные 
условия для работы муниципальных органов, в том 
числе за счет ограничения избыточного государ-
ственного контроля их деятельности. 

 4. Необходим качественно иной подход к диффе-
ренциации политики в отношении различных типов 
муниципальных образований. Муниципальные обра-
зования, являющиеся точками роста (прежде всего 
города), должны получить действенные стимулы 
для развития, а отстающие в развитии территории 
(прежде всего сельские) – гарантии государствен-
ной поддержки. Города должны получить большую 
свободу маневра, в том числе путем предоставления 
им права расширять перечень решаемых ими вопро-
сов местного значения, развивать налогооблагае-
мую базу местных бюджетов, развивать потенциал 
своего территориального роста. Напротив, в неурба-
низированных зонах государство в большей степени 
должно взять на себя ответственность за строитель-
ство и работу крупных инфраструктурных объектов, 
соблюдение базовых стандартов оказания услуг и 
финансового обеспечения. 

Одновременно нужно адаптировать законода-
тельство к многообразию условий местного само-
управления, признавая при этом сложившиеся 
реалии как данность. В этой связи целесообразно 
открыть дорогу для совершенствования территори-
альной организации публичной власти на местах, 
в частности регламентировать преобразование 
муниципальных образований одних типов в другие 
(например, районов в городские округа и наобо-
рот) при четком закреплении возможных случаев и 
процедур, чтобы исключить возможность злоупо-
треблений;  предоставить регионам возможность 
отказа от районного звена местного самоуправле-
ния, ставшего по факту элементом государствен-
ной системы управления, путем создания в районах 
территориальных органов государственной власти.

5. В части разграничения предметов ведения 
необходимо уйти от размытых формулировок 
в определении вопросов местного значения. В 
тех сферах, где компетенция различных уровней 
публичной власти тесно переплетена, предлага-
ется четко и недвусмысленно определить полно-
мочия органов власти и самоуправления. Кроме 
того, муниципальные органы должны быть осво-
бождены от участия в решении несвойственных им 
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административных задач без финансовых гарантий 
со стороны государства. 

Одновременно имеет смысл усилить гибкость 
в определении вопросов местного значения путем 
разделения их на обязательный и факультативный 
списки. В обязательный должны быть включены 
только базовые вопросы, являющиеся предметом 
жизнеобеспечения населения всех муниципали-
тетов соответствующего типа. Некоторые другие 
вопросы, потребность в решении которых возни-
кает у муниципального сообщества, могут опреде-
ляться в качестве вопросов местного значения в 
уставе муниципального образования. 

6. Движение к финансовой самодостаточно-
сти местного самоуправления является ключевым 
направлением муниципальной политики государ-
ства. Стратегическим ориентиром здесь должно 
стать замещение в бюджетах муниципальных обра-
зований с относительно высоким уровнем социально-
экономического развития финансовой помощи феде-
рального и регионального бюджетов поступлениями 
от собственных доходных источников. Необходимо 
передать средства от муниципального образования в 
бюджеты вышестоящих уровней бюджетной системы 
с последующим возвращением их в тот же муници-
палитет в качестве межбюджетных трансфертов. Сле-
дует рассмотреть вопрос о закреплении за местными 
бюджетами на долгосрочной основе дополнительных 
налоговых источников, стимулирующих муниципа-
литеты к работе над собственной доходной базой. Это 
позволит в перспективе расширить налогооблагае-
мую базу не только для местных, но и для федераль-
ного и региональных бюджетов. 

7. Обеспечение баланса свободы муниципали-
тетов и соблюдения государственного интереса 
невозможно без определения институциональных 
рамок государственного контроля местного самоу-
правления (и шире – форм взаимодействия государ-
ственных и муниципальных органов) с четким зако-
нодательным регулированием процедур запроса 
государством и предоставления муниципальными 
образованиями необходимой информации, перечня 
форм их отчетности, процедур проведения прове-
рок муниципальных образований и должностных 
лиц местного самоуправления. 

Сегодня практически повсеместно во всех реги-
онах России началась и идет серьезная работа по 
созданию эффективного социального механизма 
муниципального управления и «местного» право-
вого поля для законодательного обеспечения иду-
щих реформ. 

Освоение социального механизма муниципаль-
ного управления, практическая деятельность населе-
ния по решению с его помощью местных дел неотде-
лимы от повышения правовой культуры российских 
граждан, способных использовать все преимуще-
ства, которые представляет населению городских 
сообществ муниципалитет. Это диалектический и 
взаимозависимый процесс: вместе с обретением 
своего места и осознанием собственной роли и зна-
чимости в использовании этого механизма населе-
ние городов обретет навыки участия в управлении, 
что позволит направить решение всех местных задач 
в цивилизованное русло правового государства. 

Городское самоуправление является уровнем 
власти, наиболее приближенным к населению: оно 
призвано обеспечивать защиту совместных инте-
ресов граждан, проистекающих из проживания на 
определенной локальной территории. Именно этот 
уровень власти является фундаментом российской 
системы народовластия, механизмом формирова-
ния и составной частью демократического граж-
данского общества.  

Формирование и развитие местного самоуправ-
ления, как и становление городских муниципалите-
тов, происходит в чрезвычайно сложном и противо-
речивом социально-экономическом, политическом и 
культурном пространстве, в условиях трансформации 
российского общества, когда все уровни и структуры 
публичной власти переживают период интеграции на 
основе освоения ценностей новой, конституционно 
декларированной российской государственности. 
Систему таких ценностей составляют: цивилизован-
ное народовластие, приоритет прав и свобод чело-
века и гражданина, разделение властей, федерализм, 
законность и социальная справедливость.
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В отечественной науке пока не сформирована единая концептуальная схема изучения города и его жизнедеятельности, 
а популярные сегодня западные концепции имеют много ограничений для их применения в исследовании российских 
городов. Исходя из этого, одна из основных задач социологических исследований в области социологии города заключа-
ется в поиске теоретических оснований, позволяющих определить и изучить факторы, влияющие на развитие современ-
ной городской системы. В статье анализируется роль сельской и маятниковой миграций в этом процессе.

Ключевые слова: город; урбанизация; субурбанизация; миграция.

The modern science did not yet develop a single conceptual scheme of urban studies. More than that, the Western approaches, 
popular nowadays, demonstrate a number of limitations in its application to the sociological research of Russian towns. Bearing 
this in mind, one of the major objectives of research in urban sociology planning is connected with the creation of theoretical 
foundation which could enable us to determine and study the factors, influencing the development of town infrastructure. In the 
article the role of rural migration and commutation in this process is under discussion.
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В западной социологии в качестве одной из основ-
ных концепций, в рамках которых осуществляется 
изучение фундаментальных причин развития город-
ской системы, выступают неомарксистские теории 
(Д. Хэрвей, М. Кастельс) [1]. В основе данных тео-
рий содержится анализ процессов функционирования 
капитала в городах, а также городского «коллектив-
ного потребления» как основы воспроизводственных 
процессов при капитализме. Активно разрабатывался 
тезис о том, что городское планирование преследует 
цель создать городскую среду, максимально благо-
приятную для извлечения прибыли. Развитие город-
ской инфраструктуры жизненно необходимо прежде 
всего для частного капитала. Таким образом, предмет 
исследовательского интереса находится в экономиче-
ском аспекте изучения города.

В 1990-х гг. становится популярным подход к 
изучению городского развития с точки зрения соци-

опространственной перспективы (M. Готдинер, 
Д. Фегин) [2], согласно которому особое внимание 
следует уделить процессам развития недвижимо-
сти, причем не только в стоимостном отношении, 
но и с точки зрения собственно городской морфоло-
гии. Развитие города требует гигантских вложений 
в поддержание и постоянное улучшение городских 
коммуникаций. В свою очередь развитость инфра-
структуры и привлекательный образ города содей-
ствуют его более успешному росту.

Данные концепции, на наш взгляд, имеют слиш-
ком много ограничений для применения в исследо-
вании развития российских городов, т. к. эволюция 
последних значительно отличается от аналогич-
ного процесса на Западе. До недавнего времени 
ключевые процессы городской динамики в России 
носили жестко управляемый характер, в резуль-
тате чего города утратили «естественность» своего 

* Статья подготовлена в рамках государственного задания вузу Минобрнауки РФ (№ 6.4549.2011).
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развития. К тому же для российских городов была 
свойственна искусственность экономики, макси-
мальная ее зависимость от государства.

Социально-экономическая трансформация 
в конце XX в. привела к коренным изменениям 
в функционировании отечественных городов. 
Именно с этого времени они начинают развиваться 
на основании естественных законов. Идет медлен-
ный процесс накопления эмпирических материа-
лов для научного обобщения. В условиях влияния 
новых экономических отношений на развитие 
города  изучение городских систем в скором буду-
щем должно будет строиться на новых концепциях 
городской социологии.

Несмотря на то что в отечественной науке пока 
не сформирована единая концептуальная схема 
изучения города, российскими урбанистами нако-
плен большой и интересный материал о структуре 
города и его отдельных подсистемах, динамических 
процессах, происходящих в городах, об отдельных 
феноменах городской жизни. Долгое время основ-
ной концепцией изучения городской динамики 
являлась экологическая концепция (О. Н. Яниц-
кий, В. Л. Глазычев) [3]. Исследователи обращали 
внимание прежде всего на способы и принципы 
организации человеком окружающей среды, его 
способности формировать пространство в соот-
ветствии с закономерностями окружающей среды. 
Представители экологической концепции рассма-
тривали город как ареал взаимодействия антропо-
генных и природных элементов среды обитания 
человека, что оказалось довольно перспективным 
в методологическом плане. Вместе с тем в рамках 
данного подхода слабо изучены влияние процессов 
индустриализации и, как следствие, массовых сель-
ских миграций на развитие городской системы, а 
также специфика городской среды обитания с осо-
бым городским образом жизни.

Следовательно, среди наиболее дискуссионных 
тем отечественной урбанистики остаются вопросы, 
связанные с факторами и тенденциями изменения 
городской системы. В связи с этим задача перспек-
тивных и востребованных исследовательских про-
ектов состоит в разработке модели ее эволюции.

Реализацию данной задачи возможно осуще-
ствить, на наш взгляд, при помощи западных эво-
люционных теорий урбанизации. Согласно их 
базовому положению, урбанизация обладает уни-
версальными стадиальными схемами. Закономер-
ности пространственной эволюции, основанные 
на эффекте пульсации и цикличности развития 

расселения, первым изучил в 1963 г. Дж. Джиббс 
[4]. Анализируя доступную для него информацию, 
он выделил пять универсальных стадий урбаниза-
ции: урбанизация, урбанизация-субурбанизация, 
субурбанизация-рурбанизация, дезурбанизация и 
реурбанизация.

В 1990-е гг. появляется еще ряд зарубежных теорий, 
развивших представления о стадиальности эволюции 
расселения. В частности, это концепция дифференци-
альной урбанизации (Р. Ричардсон, А. Филдинг и др.), 
где процессы урбанизации представляются в виде 
своеобразных пульсаций: стадия концентрации насе-
ления сменяется стадией деконцентрации, и далее 
они чередуют друг друга, дифференцируя миграци-
онные потоки и региональную динамику [5].

Стоит отметить, что указанные методические 
концепции дополняют друг друга: теория диф-
ференциальной урбанизации позволяет более 
подробно описать высшую стадию урбаниза-
ции – урбанизационный переход. Периодизация 
Дж. Джиббса дает нам возможность комплексно 
подойти к анализу урбанизации, начиная с ранних 
ее шагов. Характеристику стадий урбанизацион-
ного перехода необходимо дополнять данными о 
направлении и динамике миграций, обращая при 
этом повышенное внимание на соотношение маят-
никовых перемещений и постоянных миграций.

В качестве объекта исследования нами взята 
Ярославская область, входящая в состав Централь-
ного экономического района, наиболее «продвину-
того» в эволюции городских сетей по критериям 
урбанизации. Выбор объекта мотивирован тем, 
что регион имеет свою специфику в прохождении 
стадий урбанизации и, соответственно, развитии 
городской системы. Эволюционные теории урба-
низации, на наш взгляд, вполне применимы в каче-
стве инструмента изучения становления городской 
системы в Ярославском регионе, т. к. этому про-
цессу свойственна цикличность и стадиальность.

Исходя из сформулированных выше проблем-
ных вопросов, цель нашей работы состоит в изу-
чении влияния сельской и маятниковой миграций 
на первые универсальные стадии урбанизации 
(урбанизацию и субурбанизацию). Таким образом, 
сельскую и маятниковую миграции мы считаем 
основанием для перехода на более развитые стадии 
урбанизации.

Роль индустриально-классической модели 
миграции в развитии городской системы Ярославля

Для Ярославского региона на протяжении почти 
всего ХХ в. была характерна индустриально-
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классическая модель миграционных перемещений, 
которые повлекли за собой динамичность развития 
городской системы и придали качественную новизну 
социально-демографическим процессам. Вслед-
ствие индустриализации, принципиально изменив-
шей миграционное поле в Ярославской области, на 
протяжении большей части XX в. непрерывно рас-
тет спрос на рабочую силу для промышленности 
и уменьшается потреб ность в рабочей силе в сель-
скохозяйственном производстве. Это создало пред-
посылки для перераспределения работников между 
данными отраслями, а следовательно, и миграции 
населения из сельской местности в города.

Так, в силу стремительного роста промыш-
ленных предприятий за период 1927–1932 гг. 
население Ярославля увеличилось со 114 тыс. 
до 182,3 тыс. человек [6]. Социальная структура 
городского общества изменилась в сторону роста 
так называемого «самодеятельного» населения, 
главным образом за счет индустриальных рабо-
чих. Если в 1931 г. группа индустриальных рабо-
чих составляла 31,3%, то в 1933г. ее удельный вес 
вырос до 45,5% [7]. В 1952 г. область совершила 
урбанизационный переход. Основными поставщи-
ками рабочей силы являлись деревня и города уезд-
ного и сельского типа.

Индустриально-классический этап мигра-
ций заканчивается, по утверждению С. Кастлеса, 
к середине 1970 гг., и многие социологи вслед за 
ним уже не рассматривают в качестве основных 
мотивов современной миграции экономические 
факторы. Взаимосвязи между миграциями и соци-
альными изменениями городской системы Ярос-
лавской области в конце XX в. становятся более 
глубокими, тем более что урбанизация проявляется 
не только в быстром росте и повышении социаль-
ной роли крупных городов, но и в распространении 
в деревне городского образа жизни, в том числе 
через мигрантов.

Процесс миграции из сельской местности в 
город имел определяющее значение для развития 
городской системы как среды обитания: усилилась 
хозяйственная база города (руководствуясь методо-
логическим подходом Кристаллера, можно считать 
Ярославль центральным местом региона, обслужи-
вающим окружающее население), его многофунк-
циональность, социальное разнообразие, интеллек-
туальный потенциал. Вокруг исторического центра 
формировались периферийные жилые зоны на 
основе типовых проектов, развивалась транспорт-
ная система, социальная инфраструктура.

Массовый перелив сельских жителей в города 
региона носил и носит перманентный характер. 
Их переезд оказывает сильное влияние на развитие 
не только собственной личности, но и той части 
их социального окружения, которая остается в 
деревне. Сохраняющиеся связи с родственниками 
и друзьями, мигрировавшими в город, расширяют 
знакомство сельских жителей с городским обра-
зом жизни, уменьшают их приверженность земле и 
сельскому хозяйству, повышают склонность к тер-
риториальной подвижности.

Вместе с тем в развитии городской системы оста-
валось много «проблемных» сфер. Прежде всего 
наблюдалась большая диспропорция между ростом 
промышленности города и разрешением актуаль-
ных вопросов культурно-бытового строительства. 
Новые районы города были плохо оснащены объ-
ектами социального обслуживания, испытывали 
серьезные транспортные трудности.

Начало реформ породило надежды, связанные 
прежде всего с развитием местного самоуправления, 
рынка, а также с другими социально-экономическими 
преобразованиями, что должно было придать городу 
новые импульсы к саморазвитию и способствовать 
его переходу на следующие стадии урбанизации. 
Однако надежды на прогрессивные преобразования 
не оправдались. Прежний приоритетный рост двух 
крупных городов области сменился неустойчивой 
динамикой их людности, затормозились на низких 
отметках агломерационные процессы, снизились 
темпы образования новых городов.

Для современной Ярославской области также 
характерно контрастное выделение пригородов, 
которые практически не имеют «противовесов». 
К началу XXI в. только пригородный сельскохо-
зяйственный район сохранил и даже улучшил свои 
позиции, в то время как окраины практически пол-
ностью деградировали, вследствие чего сельское 
население области концентрируется вокруг города 
(Рыбинск, Ростов, Ярославль).

Незавершенность урбанизации проявляется и в 
замедленном распространении городских форм и 
условий жизни на сельские поселения. Ярослав-
скую область почти не затронули процессы субур-
банизации и рурбанизации, которая сопровожда-
ется миграцией городского населения в сельскую 
местность, переносом в нее форм хозяйственной 
деятельности, характерных для городов. Продол-
жающаяся сегодня депопуляция сельской мест-
ности деформирует типичные формы и структуры 
расселения: миграционный отток в города сопро-
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вождается изменением сети сельских поселений 
региона и даже их исчезновением в его северо-
восточной части.

Тем не менее урбанизация как средство рацио-
нального территориального устройства Ярослав-
ской области необходима. Однако если раньше 
регион без затруднений удовлетворял свои потреб-
ности в людских ресурсах, поскольку в России 
существовал демографический достаток, то в 
настоящее время регион испытывает острый демо-
графический дефицит. В частности, сельская мест-
ность, долгое время поставлявшая население в 
Ярославль, делать это в прежних масштабах уже 
не сможет. Вследствие этого дальнейшее развитие 
урбанизации и трансформация городской системы 
области будут осуществляться на новой основе.

Перспективы развития маятниковой миграции в 
г. Ярославле как основания для перехода к субурба-
низации

С целью определения перспектив развития 
субурбанизации в Ярославской области автором 
было проведено социологическое исследование 
разведывательного вида. Под субурбанизацией мы 
понимаем процесс роста и развития пригородной 
зоны крупных городов, в результате которого про-
исходит формирование городских агломераций.

Для достижения данной цели потребовалось 
решить следующие задачи:

1) выявить факторы, влияющие на решение 
горожанина жить в пригороде;

2) выявить факторы, препятствующие переезду 
горожанина в пригород;

3) составить социальный портрет потенциаль-
ного жителя пригорода.

Объектом социологического исследования высту-
пили жители города Ярославля в возрасте от 30 до 
55 лет. По таблицам В. И. Паниотто [8] был опре-
делен объем выборки – 100 человек. Фактическая 
ошибка выборки составила 10%. Отбор респонден-
тов осуществлялся с помощью неслучайной квотной 
выборки, репрезентативной по полу. В исследовании 
приняли участие 44% мужчин и 56% женщин, что 
соответствовало половой структуре города.

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.

Анкета состояла из 20 вопросов (четыре вопроса 
формировали «паспортичку»), которые были распре-
делены по двум смысловым блокам. В первом блоке 
содержались вопросы, ответы на которые позволили 
нам выяснить мнение горожан о положительных и 
отрицательных сторонах жизни в пригороде, опреде-
лить мотивы переезда горожан в пригород. Во вто-
ром блоке содержались вопросы, ответы на которые 
позволили нам выявить факторы, препятствующие 
переезду горожанина в пригород.

Итогом проведенного исследования стали сле-
дующие результаты.

Большинство опрошенных нами респондентов 
(72%) на момент опроса проживали в отдельных 
квартирах; 13% – в съемных квартирах и 15% – 
совместно с родителями и другими членами семьи 
(в основном, с бабушками). Абсолютное большин-
ство опрошенных горожан (94%) признались, что 
не удовлетворены размерами своего жилища. Вме-
сте с тем только 75% заявили о своем желании его 
улучшить. На вопрос «Готовы ли Вы переехать в 
пригород для решения жилищного вопроса?» лишь 
42% неудовлетворенных своим жилищем респон-
дентов ответили положительно.

Примечательно, что среди них превалируют 
женатые люди, имеющие детей. Таким образом, 
можно сделать вывод, что пригород оказался в наи-
большей степени отвечающим идеальному образу 
жилища для семейной жизни. Стоит отметить, что 
в США и многих странах Западной Европы этот 
образ утвердился еще в XIX в. в результате отгора-
живания места проживания от места работы; роста 
городов, и, как следствие, городских проблем, а 
также возникновения ностальгической тяги к при-
роде в ходе индустриализации.

В качестве желаемого объекта жилой недвижи-
мости большинство опрошенных назвали отдель-
ный дом (91%). Отвечая на вопрос о том, сколько 
они готовы потратить времени на дорогу до города, 
основная масса респондентов (72%) ответили «от 
15 до 30 минут».

В числе основных преимуществ проживания в 
пригороде респонденты отметили (в порядке убы-
вания): возможность увеличить жилую площадь; 
отсутствие близких соседей и большая свобода 
действий (здесь респонденты четко проводили гра-
ницу между двумя частями мира – семьей и осталь-
ным обществом); наличие собственного земель-
ного участка (выбор этого варианта ответа вполне 
объясним, поскольку респонденты из трех видов 
потенциального загородного жилья: собствен-
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ный дом, таунхауз и квартира в многоквартирном 
доме – выбрали первый вариант); благоприятная 
экологическая ситуация (отсутствие промышлен-
ных предприятий и крупных автострад); возмож-
ность ведения подсобного хозяйства (это преиму-
щество отмечали респонденты старшей возрастной 
группы – 55 лет и более); скидки на некоторые виды 
коммунальных платежей (такой вариант ответа в 
основном выбирали замужние женщины старше 
40 лет и респонденты старшей возрастной группы).

Что касается недостатков проживания в приго-
роде, то здесь респонденты высказались следующим 
образом (в порядке убывания): отсутствие социаль-
ной инфраструктуры: детских садов, школ, больниц, 
больших магазинов и т. д. (высокую популярность 
этого варианта ответа можно объяснить тем фактом, 
что жизнь в пригороде выбрали в основном семей-
ные люди, которые имеют детей); отсутствие раз-
витых дорожных сетей (при этом под «дорожными 
сетями» респонденты понимали не только автомо-
бильный транспорт, но и железнодорожный, кото-
рый сыграл значимую роль в развитии субурбани-
зации в США в послевоенные годы); отдаленность 
жилища от рабочего места (в Ярославле, как и в 
России в целом, пока не развиты на должном уровне 
постиндустриальные технологии, позволяющие 
значительной доле населения работать «на дому», 
а состояние дорог не отвечает желанию большой 
части респондентов добираться до города в течение 
получаса), большие расходы на содержание дома.

Вместе с тем стоит отметить, что большинство 
опрошенных (84%) отметили отсутствие собствен-
ного опыта, а 65% – опыта своих друзей и родствен-
ников проживания в пригороде. Таким образом, 
можно сделать вывод, что основная масса респон-
дентов недостаточно информирована для объектив-
ного формирования образа жизни в пригороде.

В ходе опроса мы также попытались выявить фак-
торы, препятствующие переезду горожанина в при-
город. Большая часто опрошенных назвали экономи-
ческие факторы (можно было выбрать три варианта 
ответа): высокие цены на землю – 87%, высокая сто-
имость жилого дома – 81%, отсутствие собственного 
автомобиля – 13% (в силу недостаточной развитости 
общественного автомобильного и железнодорож-
ного транспорта, собственный автомобиль остается 
единственным возможным средством передвижения 
из пригорода в город и наоборот). Среди других фак-
торов были названы: низкое качество строительства 
загородных домов, нежелание других членов семьи 
уезжать из города, невозможность включиться в 

сельскую культуру (многие респонденты подчерки-
вали разницу между городским и сельским укладом 
жизни). Только 10% опрошенных положительно 
ответили на вопрос о финансовой возможности 
покупки загородного дома.

Проведенное исследование позволило нам соз-
дать образ потенциального жителя пригорода: это 
женатый мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, с высо-
ким средним или высоким уровнем дохода, имею-
щий детей и относящий себя к среднему классу.

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования можно сделать вывод, что Ярослав-
ский регион имеет свои особенности в эволюции 
универсальных стадий урбанизации и развитии 
городской системы. В частности, в области издавна 
существует «второй город» (Рыбинск), поэтому нега-
тивные тенденции центростремительности проявля-
ются здесь более слабо, чем в регионах, где господ-
ствует моноцентризм [9]. Кроме того, к настоящему 
времени в Ярославле, в основном из-за отсутствия в 
пригородах развитых социальной инфраструктуры и 
дорожной сети, а также ввиду высоких цен на землю 
и загородную недвижимость в целом, не сложились 
предпосылки для развития маятниковых миграций и 
процесса субурбанизации.
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Определение брака в российском семейном 
законодательстве традиционно отсутствует, хотя 
в доктрине оно постоянно воспроизводится в вер-
сиях, содержательно друг от друга отличающихся 
не в столь значительной степени, чтобы это могло 
явиться столь решающим аргументом в пользу 
невозможности его легальной дефиниции [1].

До 80-х гг. XX в. дефинитивный контекст брака 
предполагал пожизненность или длительность 
брачного союза, его основанность на взаимных 
любви и уважении, а целеполагание сводилось к соз-
данию семьи, как правило, с детьми и иными близ-
кими родственниками (свойственниками). В 1980-е 
и особенно 1990-е гг. акценты существенно сме- гг. акценты существенно сме-гг. акценты существенно сме-
стились, а в дефинициях брака стал преобладать 
исключительно формально-юридический акцент 
(брак – юридически оформленный союз мужчины 
и женщины, направленный на создание семьи и 
порождающий права и обязанности супругов), что 
в принципе отвечает задачам юриспруденции, но 
отдаляет представления последней от философ-

ского и социологического взгляда на проблему. В 
начале ХХI в. в определениях появилась констата-I в. в определениях появилась констата-в. в определениях появилась констата-
ция договорного начала брака.

Изменения коснулись и доктринальных (а в ряде 
европейских стран – и законодательных) аспектов 
законности брачного союза – брачного возраста, 
моногамии, допущения однополых союзов, меди-
цинского обследования брачующихся [1], что не 
имеет однозначного общественного одобрения. В 
этой связи с 1 февраля по 1 апреля 2012 г. нами было 
проведено анкетирование 312 человек – студентов 
юридического факультета с репрезентативным рас-
пределением по следующим возрастным катего-
риям: студенты 1-го курса очного отделения (от 17 до 
18 лет), 2-го курса очного и очно-заочного отделений 
(от 18 лет и старше), 3-го курса очно-заочного отделе-
ния (от 19 лет и старше), 4-го курса очного отделения 
(от 20 до 22 лет), 3-го курса очно-заочного отделения, 
имеющие высшее профессиональное образование и 
обучающиеся по сокращенной программе (от 25 лет и 
старше). Всего было опрошено 312 человек – 98 муж-

* Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ № 6.4438.2011.



169

Социология

Правоведыистуденты-юристыосовременномбраке...

чин и 214 женщин. Среди последних только 7 заму-
жем, что составляет 3% от числа опрошенных. 

1. Продолжительность и ценность брачного 
союза. Взгляды респондентов на продолжитель-
ность брачного союза гендерно и повозрастно 
существенно отличаются: подавляющее число жен-
щин (78% – 2 и 3-й курсы, 72% – 1-й курс, 75% – 
4-й курс) считают брак союзом на всю жизнь, и 
только порядка 9–12% из них – временным. Среди 
мужчин результаты имеют различный характер: 
примерно 47% мужской половины 2 и 3-го кур-
сов признают брак пожизненным союзом, пред-
ставители 1 и 4-го курсов ответили иначе: 73% и 
71% мужчин воспринимают брак пожизненным 
союзом. Восприятие брака как временного союза 
также различно среди возрастных категорий муж-
чин – 33% ответов респондентов средних курсов и 
лишь 11–15% – 1 и 4-го курсов. Как видно из общих 
показателей, женщины более трепетно относятся к 
вопросу продолжительности брачного союза, для 
мужчин более старшей возрастной категории вре-
менной период играет меньшее значение. Опро-
сный лист содержал ряд вопросов, касающихся 
отношения к браку и причин вступления в него. 
На вопрос «Каково Ваше отношение к браку?» 
мнения мужской и женской половины практиче-
ски совпали. Большая часть респондентов – 2, 
3-го курсов очно-заочного отделения и 4-го курса 
очного отделения (46% женщин и 30% мужчин – 2, 
3-й курсы, 36% женщин и 36% мужчин – 4-й курс), 
а также 1-го курса очного отделения (31% женщин 
и 35% мужчин) – считают, что человек, вступив-
ший в официальный брак, чувствует себя в жизни 
более уверенно, меняется его социальный статус 
и система ценностей. Немалую роль респонденты 
уделяют цели полноценного воспитания детей в 
качестве причины официального брака (так счи-
тают порядка 31–32% женщин и 29–30% муж-
чин). Заслуживает внимания минимальное число 
ответов респондентов как мужской, так и женской 
половины всех возрастных категорий на вопрос, 
который был озвучен в анкете следующим обра-
зом: «Для современной женщины брак вообще не 
важен, так как она может добиться всего, что для 
нее важно в жизни, одна» (соответственно 0% муж-
чин и 8% женщин – 1-го курса очного отделения, 
4% женщин и 5% мужчин – 2, 3-го курсов очно-
заочного и 7% мужчин и 1% женщин 4-го курса 

очного отделения). Минимальное количество отве-
тов, высказанных за данное предположение, лиш-
ний раз подтверждает, что брак для женщины имеет 
важный жизненный приоритет и ценность. Как 
показали результаты опроса, причины вступления в 
брак в подавляющем большинстве имеют положи-
тельную эмоциональную окраску. Причем большая 
часть респондентов всех возрастных категорий свя-
зывают их с совместной жизнью с любимым чело-
веком (порядка 43–48% 2 и 3-й курсы, 32–34% – 
1-й курс, 38% – 4-й курс), продолжением своего 
рода (15–19% – 2, 3, 4-й курсы); представительницы 
женской половины 1 курса уделяют продолжению 
своего рода меньшую роль (14%), в то время как 
мужская половина первокурсников (34%) считают 
данный критерий значимым. Брак как «лекарство» 
от одиночества всеми возрастными группами вос-
принимается примерно одинаково (15–18%). 

2. Брачное совершеннолетие. Нормативно 
установленный возраст зависит от исторических, 
культурологических и юридических традиций. 
В то же время тенденции в этом вопросе, в том 
числе и современные, не всегда «прочитываются» 
с легкостью: одни и те же решения могут быть у 
законодателей Украины и Узбекистана, Франции и 
Японии и т. д. [2]. Учитывается и явление раннего 
фактического брака как основания для снижения 
брачного возраста, в том числе на уровне субъ-
екта Российской Федерации (ст. 13 СК РФ). При 
ответе на вопрос о минимальном брачном возрасте 
на основе самостоятельно принятого, осознанного 
решения 86% студенток и 58% студентов 1-го курса 
и порядка 70–85% 2, 3 и 4-го курсов (независимо от 
гендера) указали возраст 18 лет. Многие из респон-
дентов отметили собственный вариант ответа: 
женская половина (20%) и мужская (25%) пола-
гают, что брачный возраст определяется границей 
в 21 год. Общая тенденция отражает, на наш взгляд, 
то обстоятельство, что на сегодняшний день среди 
молодого поколения укоренился «европейский сте-
реотип» о необходимости сначала получить достой-
ное образование и сделать первые шаги в карьере, 
а также широкое распространение «пробных» бра-
ков и длительных фактических брачных отноше-
ний. Второй вопрос о снижении брачного возраста 
с учетом наличия особых обстоятельств (беремен-
ность, рождение ребенка и т. п.) вызвал следующую 
оценку респондентов. На первом месте – «16 лет» – 
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порядка 55–60% от числа опрошенных мужчин и 
женщин 2 и 3-го курсов очно-заочного отделения, 
48–50% студентов 1-го курса очного отделения, 
63–64% студентов 4-го курса очного отделения. При 
этом, как видим, процентное соотношение ответов 
гендерно принципиально не отличаются. На вто-
ром месте обозначен нижний предел брачного воз-
раста в «14 лет» – так считают 27% опрошенных 
мужчин и 18% женщин со 2 и 3-го курсов, порядка 
16–19% с 4-го курса и 13% с 1-го курса. Видимо, 
это обусловлено тем, что именно с этого возраста 
несовершеннолетние приобретают возможность 
самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией и иными доходами, совершать иные 
действия в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ, а также 
именно с 14 лет формируется ограниченный по 
объему семейно-правовой статус «взрослого лица» 
(самостоятельная судебная защита, право в судеб-
ном порядке устанавливать свое внебрачное отцов-
ство и, следовательно, приобретать комплекс роди-
тельских прав и обязанностей, что на практике (а 
теперь и в законодательстве) всегда было связано с 
перечнем оснований снижения брачного возраста. 
Можно, впрочем, предположить, что подобное обо-
снование скорее характерно для студентов-юристов, 
которые (кроме 1-го курса) информированы об осо-
бенностях семейно-правового статуса 14-летнего 
гражданина. 

3. Проблема однополых союзов. В последние 
годы все более активной атаке подвергается посту-
лат о бисексуальности брачного союза. С одной 
стороны, российский взгляд на проблему подтверж-
ден определением Конституционного суда РФ от 
16.11.2006 г. № 469, в котором фиксировано сужде-
ние о конституционности нормы п. 1 ст. 12 СК РФ 
о браке как союзе мужчины и женщины и ее соот-
ветствии духу ст. 12 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. С другой стороны, пози-
ционирование России как субъекта европейского 
правового пространства и усиление общественных 
движений сексменьшинств неизбежно актуализи-
руют соответствующую дискуссию. Так, извест-
ную позицию Н. А. Алексеева [3] и его сторонников 
с недавнего времени разделяет и М. В. Антоколь-
ская, автор одного из лучших учебников по семей-
ному праву [4]. Локальные исследования, прове-
денные РАН, показывают, что отношение граждан 
к сексуальным меньшинствам «явно смещено к 

отрицательному полюсу» [5]. В отдельных евро-
пейских странах положение в поддержку нетра-
диционных семей также различно: Голландия – 
82%, Швеция – 71%, Дания – 69%, Бельгия – 62%, 
Чехия – 52%, Латвия – 12%, Румыния – 11% [6]. 
Российское общество в целом, по мнению законо-
дателя, не готово принять гомосексуальные семьи. 
Каково отношение к данной дискуссионной про-
блеме, мы попытались выяснить, задав респонден-
там вопрос: «Признаете ли Вы однополые браки?» 
Мужчины более категорично выразили свое отно-
шение к однополым бракам: «да, на мой взгляд, 
это вполне нормально» – 7% студентов 2, 3-го кур-
сов и 0% первокурсников и студентов 4-го курса; 
«не признаю» – 80% студентов 2 и 3-го курсов, и 
85% студентов 1-го курса и 71% представителей 
4-го курса; «мне безразлично» – около 28% по всем 
возрастным категориям. Среди женщин ответы 
распределились следующим образом: «да, на мой 
взгляд, это вполне нормально» – 16% ответов при-
надлежит представительницам 2 и 3-го курсов, 
16% – 4-го курса, 21% – 1-го курса; «не признаю» – 
ответили 54% респондентов 2 и 3-го курсов, 44% – 
1-го курса, 51% – 4-го курса; «мне безразлично» – 
22% респондентов 2 и 3-го курсов и 28% – 1 и 
4-го курсов; собственные варианты ответа женской 
половины на данный вопрос сводились к следую-
щим: «у каждого человека свой набор ценностных 
ориентиров», «это скорее исключение, чем пра-
вило», «признаю, но это аномалия», «признаю, 
кроме воспитания детей в таких семьях», «это 
личное дело каждого». Возможно, меньшая катего-
ричность женской половины по данной проблеме 
связана, прежде всего, с изначально присущей ей 
толерантностью. 

4. Принцип моногамии. Определенному сомне-
нию подвергается и принцип моногамии. В отли-
чие от идеи гендерной нейтральности субъектного 
состава брачного союза сомнения означенного рода 
имеют российскую «почву». Ее восточная компо-
нента всегда была значительной, а история знала 
допущения многоженства для магометан и даже 
полиандрии (для строго определенных конфессий) 
[7]. С некоторой долей вероятности можно пред-
положить успех очередных попыток ввести поли-
гамию в национально-региональном контексте. 
О степени лояльности отношения респондентов 
к принципу моногамии в браке можно узнать из 
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ответа на вопрос: «Допускаете ли Вы нарушение 
принципа моногамии в браке?» Следует отметить, 
что подавляющее число студенческой аудитории 
считает неприемлемым нарушение данного прин-
ципа (так считают 91% студентов 2 и 3-го курсов, 
85% учащихся 1 и 4-го курсов). Однако вновь кон-
статируем определенную лояльность именно жен-
ской половины по поводу нарушения принципа 
моногамии: 9% респондентов 2, 3 и 4-го курсов, 
а также 12% респондентов 1-го курса вполне это 
допускают, в то время как мужская половина в 
равной мере в различных возрастных категориях 
ответила «нет» – 73–77% по разным возрастным 
категориям. Женская часть респондентов, отве-
чая положительно на данный вопрос, полагает, 
что нарушение допустимо для мусульман, т.к. это 
соответствует их религиозной традиции (33% – 2 
и 3-й курсы, 43% – 1-й курс), некоторые из более 
старшей возрастной группы (3, 4-й курсы) объяс-
нили свой выбор тем, что это является эффектив-
ным средством решения ряда социальных проблем 
современного общества (17%), студенты 1-го курса, 
не отдали предпочтение данному варианту ответа 
(0%); некоторые из опрашиваемых посчитали, что 
это будет способствовать решению проблемы демо-
графического кризиса (17%). Мнения по поводу 
отрицательного высказывания на данную про-
блему среди мужской половины представлены сле-
дующим образом: большее предпочтение студенты 
отдали ответу, который предполагает недопущение 
нарушения принципа моногамии в силу противо-
речия основным началам российского семейного 
законодательства (33% – 2, 3-й курсы); на втором 
месте по значимости – ответ, касающийся отсут-
ствия в России традиционных причин, лежащих в 
основе возникновения полигамной семьи, и отра-
жение единобрачием нравственных взглядов обще-
ства на брак (6% – 2 и 3-й курсы, 5% – 1-й курс, 
5% – 4-й курс). Женская половина практически всех 
возрастных категорий полагает принцип едино-
брачия отражением нравственных взглядов обще-
ства на брак: 48% девушек 2 и 3-го курсов, 57% – 
4-го курса, 21% – 1-го курса). На втором месте, по 
мнению студенток, стоит задача моногамного брака 
сохранить здоровье будущих супругов (24% – 2 и 
3-й курсы, 14% – 1-й курс, 9% – 4-й курс). 

5. Проблема обязательного медицинского обсле-
дования лиц, вступающих в брак. В соответствии с 

правилом п. 1 ст. 15 СК РФ медицинское обследова-
ние лиц, вступающих в брак, а также консультиро-
вание по медико-генетическим вопросам и вопро-
сам планирования семьи проводятся учреждениями 
государственной и муниципальной системы здра-
воохранения по месту их жительства бесплатно и 
только с согласия лиц, вступающих в брак. Следует 
заметить, что данная норма не создает условий, 
позволяющих исключить случаи заключения брака 
с лицом, страдающим тяжелыми заболеваниями, 
создающими опасность заражения его будущего 
супруга, т. к., закрепляя в законе вариант выбора и 
условие о медицинской тайне (п. 2 ст. 15 СК РФ), 
законодатель, по сути, подвергает опасности здо-
ровье и жизнь как будущих супругов, страдающих 
тяжелыми опасными заболеваниями, так и детей, 
которые могут родиться в этом браке. Последствия, 
к которым может привести отсутствие у лица, всту-
пающего в брак, информации о наличии у будущего 
супруга этих заболеваний, не может ни устранить, 
ни минимизировать положение, закрепленное в п. 3 
ст. 15 СК РФ, в соответствии с которым, если лицо, 
вступающее в брак, скрыло от второй стороны 
наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, 
последняя вправе обратиться в суд с требованием о 
признании брака недействительным. 

В связи с актуальностью данного вопроса 
респондентам было предложено ответить на 
вопрос: «Правомерно ли, по их мнению, закрепле-
ние в СК РФ требования об обязательном меди-
цинском освидетельствовании лиц, вступающих в 
брак» (de lege ferenda). «Необходимость законода-de lege ferenda). «Необходимость законода- lege ferenda). «Необходимость законода-lege ferenda). «Необходимость законода- ferenda). «Необходимость законода-ferenda). «Необходимость законода-). «Необходимость законода-
тельного закрепления обязанности предоставления 
будущему супругу справки о состоянии здоровья 
с целью предотвращения в будущем заболеваний, 
представляющих угрозу жизни и здоровью» студен-
ческая аудитория поставила на первое место (2 и 
3-й курсы – 67% мужчин и 64% женщин, 1-й курс – 
58% мужчин и 66% женщин, 4-й курс – 66% муж-
чин и 62% женщин). На втором месте расположена 
позиция респондентов о том, что такая норма будет 
неправомерной в силу наличия такого понятия, как 
медицинская тайна (так полагают 24% женщин и 
38% мужчин 1-го курса, 20% женщин и 27% муж-
чин 2 и 3-го курсов, 32% женщин и 27% мужчин 
4-го курса). Среди самостоятельно предложенных 
вариантов ответов респондентов следует отметить 
следующие: 1) медицинское обследование должно 
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быть добровольным в силу того, что своего пар-
тнера необходимо узнать до брака как в моральном, 
так и интимном плане; 2) это личное дело только 
двух лиц; 3) медицинское обследование должно 
быть обоюдным решением по взаимному согла-
сию; 4) эта мера должна носить рекомендатель-
ный характер; 5) и не должна носить принудитель-
ный характер. На наш взгляд, ответы, полученные 
респондентами, вполне обоснованы, так как вред, 
причиненный здоровью непроинформированного 
супруга и, возможно, рожденному в браке ребенка, 
не может быть компенсирован предложенной зако-
нодателем санкцией о признании брака недействи-
тельным. Своевременное знание о заболевании 
будущего супруга и стремление разделить с ним 
свою судьбу автоматически снимет ряд семей-
ных проблем и поможет особым образом решить 
вопросы планирования семьи, тем более что тре-
бование об обязательном медицинском освидетель-
ствовании брачующихся в том или ином возрасте 
закреплены в законодательстве целого ряда евро-
пейских государств и соответствуют позиции боль-
шинства российских семейноведов [8].

Таким образом, результаты социологического 
опроса в целом свидетельствуют об относитель-
ном совпадении доктринальных предположений в 

векторе развития института брака в рамках россий-
ского семейного законодательства, не подтверж-
дают ожиданий некоторых семейноведов по поводу 
позитивного будущего однополых супружеских 
союзов и допускают отступления от моногамии в 
связи с учетом национальных традиций отдельных 
российских регионов.
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In today's world, interaction between people is increasingly happening through the Internet, and use of modern IT technology 
changes the way we communicate with each other, not only quantitatively but also qualitatively. Recently, Internet technologies 
are using folksonomical systems - categorization of information by means of a randomly chosen tags. Folksonomy is a new way 
for users to interact online with each other in a manner similar to crowdsourcing, but represents a new approach to user profiling 
and information dissemination.
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Одной из основных сфер жизни каждого человека 
является взаимодействие с окружающими людьми. 
В современном мире подобное взаимодействие всё 
чаще происходит посредством Интернета, а исполь-
зование современных ИТ-технологий изменяет спо-
соб нашей коммуникации друг с другом не только 
количественно, но и качественно. С каждым годом 
скорость обмена информацией растет, что приводит 
к увеличению роли виртуальных коммуникаций в 
повседневном человеческом общении.

Однако столь быстрый переход от классических 
способов взаимодействия к виртуальным привно-
сит в нашу жизнь не только очевидные плюсы, 
но и минусы. В современном обществе появилась 
необходимость создания эффективных способов 
создания, хранения, поиска и обмена информа-
цией на просторах глобальной сети. Очевидно, 
что человеку, живущему в XXI веке, доступны 
гораздо большие объемы данных. И на первый 
план выходит вопрос не получения информации 
как таковой, а ее фильтрация и структурирование. 
Благодаря возможностям Web 2.0, новые вирту-Web 2.0, новые вирту-2.0, новые вирту-

альные коммуникации становятся максимально 
ориентированными на пользователя. А виртуаль- виртуаль-виртуаль-
ное пространство становится из репрезентатив-
ного, коммуникативным, потому что Интернет не 
только передаёт информацию, но и максимально 
вовлекает в этот процесс пользователя. Комму-
никации в Веб 2.0 максимально доступны и ком- 2.0 максимально доступны и ком-2.0 максимально доступны и ком-
фортны для пользователя-непрофессионала, что 
способствует доминированию так называемых pull-
коммуникаций, при которых пользователи самосто-
ятельно ищут информацию в Интернете и создают 
свои ресурсы и их наполнение. Коммуникацион-
ный поток становится горизонтальным, неиерархи-
ческим, массовое коммуницирование перерастает 
в коллегиальное взаимодействие. Структуризация 
контента также определяется массой пользователей 
(феномен фолксономии).

Администрирование Интернета перестает быть 
иерархичным, так как новые виртуальные про-
странства дают возможность фолксономической 
организации информации. Фолксономия (англ. 
folksonomy, от folk – народный и taxonomy – так-



174

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№3(21)

А.А.Заморкин

сономия) – неологизм, обозначающий практику 
совместной категоризации посредством выбирае-
мых ключевых слов – тэгов. Этот способ полно-
стью отличается от традиционных формальных 
методов классификации. Как правило, это явление 
возникает только в неиерархических сообществах, 
где функции модерирования распределены между 
всеми пользователями. В конечном счете мы можем 
сказать, что новое виртуальное пространство пре-
доставляет конечному потребителю информации 
все инструменты для создания, хранения, распро-
странения информации.

Следствием этого является тот факт, что в совре-
менном понимании большинства термина на первое 
место выносится его социальная составляющая, 
позволяющая генерировать и распространять web-
контент на базе открытого децентрализованного 
взаимодействия в Сети, основанного на правах его 
совместного использования [1].

Одним из самых ярких примеров применения 
фолксономии на практике может служить энци-
клопедия Википедия, в которой каждый может 
поправить энциклопедическую статью, если имеет 
о предмете более достоверные или свежие данные. 
В настоящее время в Википедии 861 777 статей 
только на русском языке. Очевидно, что подобные 
сервисы работают тем лучше, чем больше поль-
зователей принимает участие в проекте. Данный 
социальный феномен лежит в основе целого ряда 
проектов, которые относят к классу Web 2.0, таких 
как службы социальных закладок, коллективные 
новости и т. п. Поскольку организаторы информа-
ции обычно являются ее же основными пользова-
телями, фолксономия дает результаты, более точно 
отражающие совокупную концептуальную модель 
информации группы. Именно этот факт обусло-
вил ее широкое применение при структурирова-
нии информации в неиерархических сообществах, 
таких как общедоступные web-сайты.

Еще одним примером фолксономической орга-
низации контента можно считать «облако тэгов» — 
представленные в произвольном порядке ключевые 
слова, размер шрифта которых тем больше, чем 
чаще они встречаются. Народная классификация 
производится участниками социального сервиса, 
при этом заранее неизвестно, какой тэг или какое 
название статьи выживет, привлечет наибольшее 
внимание и станет общепринятым.

Ключевым понятием фолксономии явля-
ется «тэг». В терминологии онлайновых систем 
тэг – неиерархическое ключевое слово, или тер-

мин, назначенный части информации (например, 
интернет-закладки, цифровые изображения или 
компьютерный файл). Этот тип метаданных помо-
гает описать данные и упрощает их повторный 
поиск. Тэги, как правило, выбираются неформально 
и лично создателем данных или его зрителем в 
зависимости от системы. Тэггинг был популяризи-
рован веб-сайтами, ассоциированными с Web 2.0. 
Он является важной особенностью многих серви-
сов [2]. В декабре 2006 г. около 28% всех американ-
ских пользователей участвовали в пометке тегами 
и классификации онлайнового контента. Каждый 
день этим занимаются 7% пользователей Интер-
нета. 

Категоризация и тэггинг помогают с класси-
фикацией, обозначением авторства, ограничения 
границ или указанием онлайн-идентичности. Они 
могут принимать форму слов, изображений или 
других опознавательных знаков. Аналогом тэггинга 
в физическом мире является музейная система мар-
кировки экспонатов. В организации информации и 
объектов использование текстовых ключевых слов 
как части идентификации и классификации появи-
лось задолго до компьютеров. 

В традиционной иерархической системе (так-
сономии) разработчик определяет ограниченное 
число классификаторов; есть только один правиль-
ный способ классификации каждого элемента. 
В системе тэгов существует неограниченное коли-
чество способов классифицировать данные и нет 
«неправильных» выборов. Вместо отнесения к 
одной категории, данные могут иметь несколько 
различных тэгов. Некоторые исследователи и при-
ложения экспериментировали с совмещением 
структурированной иерархии и «плоских» тэгов, 
чтобы ускорить поиск информации. Интернет, базы 
данных и ранние web-сайты использовали тэги 
как способ для издателей помочь пользователям 
найти контент. Тэги используются на таких сай-
тах, как Digg.com (сервис социальных закладок) 
и Flickr (сайт обмена фотографиями) – пользова-
тели сотрудничают в организации онлайн-контента 
определенными ключевыми словами, или тэгами. 
Тэггинг – это более свободный, социальный спо-
соб классификации контента, следующий принци-
пам новой организации виртуального пространства 
и дающий пользователям право самим управлять 
контентом [3]. Онлайн-сообщества эволюционны 
и динамичны, возможно. Так же, как и физические 
сообщества. Успех интернет-сообщества в первую 
очередь определяется социальными факторами, то 
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есть возможностью реализовать общение. Неактив-
ные интернет-сервисы показывают, что технология 
сама по себе не определяет успех, хотя программ-
ное обеспечение и удобство играют важную роль.

В конце 1990–2000-х гг. сервисы тэггинга, такие 
как Bitzi, пришли в Интернет и предложили добро-
вольно предлагать тэги и описания для контента. 
Bitzi была несовершенна и не предоставляла мето-
дов, которые бы позволили понять смысл опре-
деления, предлагаемого автором. В 2003 г. сайт 
социальных закладок Delicious предоставил своим 
пользователям возможность добавлять «метки» для 
своих закладок (как способ помочь найти их позже) 
и просматривать закладки всех пользователей, 
указавших конкретный тэг. Flickr позволил своим 
пользователям добавлять свободные тэги для всех 
своих изображений, тем самым создавая гибкую и 
легкую систему метаданных, что позволило фото-
графиям стать легкодоступными для поиска. Кроме 
того, Flickr позволяет пользователям объединяться 
в группы по интересам (их сейчас более полутора 
миллионов). Они используют тэги для добавле-
ния фотографий, а также могут присваивать своим 
фотография геотеги, тем самым объединяя реаль-
ное и виртуальное. Успех Flickr и влияние Delicious 
популяризировал концепцию и другие социальные 
web-сайты, такие как YouTube, Technorati и Last.fm.

Del.icio.us добавил идентичность в сервис соци-
альных закладок, что позволило устранить про-
блемы, которые были у Bitzi с определениями, 
и отследить пользователя, который создал тэг, а 
также просмотреть контент, которому человек при-
своил этот тэг.

Таким образом, тэггинг переходит в новую 
социальную форму. В последнее время в интернет-
технологиях находят применение системы фолк-
сономического упорядочения информации – кате-
горизации информации посредством произвольно 
выбираемых тэгов. Данный способ представления 
обладает рядом преимуществ по сравнению с более 
традиционными типами таксономической (иерар-
хической) и фасетной классификации. Наблюдае-
мая тенденция является прямым следствием огра-
ничений таксономии (если объект можно привязать 
только к одному узлу, становится невозможным 
описать все его необходимые качества) и фасетиза-
ции (необходимость существования заранее проду-
манной и слабо расширяемой системы тэгов). 

Фолксономия является результатом личного, 
свободного тэггинга информации и объектов для 
собственного поиска. Это понятие относится к 

спонтанному сотрудничеству группы людей с 
целью организации информации, которое инте-
ресно тем, что оно полностью отличается от тра-
диционных формальных методов фасетной клас-
сификации. Как правило, это явление возникает 
только в неиерархических сообществах, таких как 
общедоступные web-сайты, а не в многоуровневых 
коллективах. Так как организаторы информации 
обычно являются её же основными пользовате-
лями, фолксономия производит результаты, более 
точно отражающие совокупную концептуальную 
модель информации всей группы. Главное отли-
чие этой системы от старых состоит в том, что 
пользователи добровольно и персонально состав-
ляют классификацию контента, отсюда и понятие 
«народной» классификации. Таким образом инфор-
мация перестаёт быть безликой, становится лич-
ностно определенной и приобретает осмысленную 
направленность, предоставляя пользователям воз-
можность самим формировать желаемый информа-
ционный поток и делиться им с другими пользова-
телями, создавать связи на основе общих интересов 
без необходимости поиска таких связей. Они созда-
ются на стадии определения.

Фолксономия предоставляет пользователю 
ряд дополнительных преимуществ: возможность 
использовать наглядные средства навигации сразу 
по всему пространству тегов, а также актуализи-
рующийся в реальном масштабе времени набор 
категорий классификатора. Пользователь оказы-
вается избавлен от входного барьера, поскольку 
для начала работы (классифицирования) не нужно 
обладать знанием о существующем классифика-
торе. При этом обратная связь от использования 
фолксономии мгновенна: при назначении объекту 
тэга пользователь сразу может получить информа-
цию, что еще помечено тем же тэгом, сколько людей 
пометили этот объект и как тэги пересекаются.

Хотя фолксономические системы активно при-
меняются в интернет-ресурсах с обширной базой 
документов, для локальных хранилищ документов 
их возможности не задействованы. Отчасти это 
вызвано их относительно недавним появлением 
и тем, что существующие готовые реализации на 
сегодняшний день доступны лишь на языках web-
программирования [4].

С точки зрения поиска данных в тэгооснован-
ной системе используются недостатки: нет стан-
дартного набора ключевых слов, стандартной 
структуры таких тэгов; некорректное тэггирование 
из-за орфографических ошибок; тэги имеющие 
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несколько значений; нечёткие тэги из-за синони-
мичности/антонимичности; неортодоксальная или 
персонализированная система тэгов для некоторых 
пользователей; отсутствие механизма для пользова-
теля, чтобы указывать соотношения между тэгами. 
Но эти недостатки, дестабилизирующие старые 
системы виртуального пространства, в системе 
Web 2.0 приобретают новый свет и позволяют неко- 2.0 приобретают новый свет и позволяют неко-
торые неортодоксальные методы их использования. 

Теггинг производится в социальной среде (как 
правило, общим и открытым для других). Зна-
чение этих внешних тэгов происходит от людей, 
использующих их собственный словарь и добав-
ляющих явный смысл, который может исходить из 
понимания информации/объекта. Пользователи не 
настолько категоричны, как предоставление фикси-
рованных средств для подключения элементов для 
объяснения их значения в их собственном понима-
нии. Таким образом, кроме технической пользы, 
фолксономия представляет собой новый способ 
взаимодействия пользователей в сети друг с дру-
гом, схожий с краудсорсингом, но представляющий 
новый подход к пользовательской категоризации 
и распространению информации. Таким образом, 
каждый пользователь, участвующий в фолксо-
номии, способствует социальной категоризации 
информации, будь он её создателем или потребите-
лем. Теперь пользователи делятся не информацией, 
а ссылками и метками на информацию, меняя схему 
сетевого взаимодействия пользователей и посте-
пенно превращая Web 2.0 в Семаническую сеть.

Web 2.0 является новым способом производ- 2.0 является новым способом производ-
ства и потребления информации, его инструменты 
(блоги, форумы, социальные сети) позволяют 
изучить мнения и предпочтения пользователей. 
Можно заключить, что вся цифровая информация 
обладает рядом свойств, не присущих информации 
другого типа: цифровой контент может быть пере-
дан любому числу пользователей в любой момент 
времени и в любую географическую точку; сете-
вое пространство обладает уникальными инстру-
ментами, позволяющими быстро оценить попу-
лярность той или иной информации; пользователь 
может выбирать информацию, наиболее удовлетво-
ряющую его персональному запросу.

Распространение Интернета как нового типа 
канала, среды коммуникации и ее самостоятельного 
участника меняет модель коммуникации принципи-
ально. Так, возможны безадресантные, безсубъект-
ные модели, где роль профессионального создателя 

контента берут на себя рядовые пользователи или 
программы. В то же время web массово продуци-web массово продуци- массово продуци-
рует модели партиципативного участия адресантов 
и адресатов коммуникации и подобная тенденция 
становится превалирующей. Интернетизация изме-
нила характеристики информации: принципы ее 
создания и потребления в гипертекстовом формате 
открывают возможности многомерности (гиперс-
сылки) и мультимедийности для создания макси-
мально информационно и эмоционально насы-
щенных продуктов журналистами и читателями в 
равноправном соавторстве [5].

Существует огромное разнообразие мне-
ний об отношении между онлайн- и оффлайн-
сообществами, но, как мы видим, хотя оба и имеют 
схожие функции связи и особенности, виртуально 
опосредованные коммуникации и вырастающие из 
них сообщества обладают уникальным особенно-
стями, которые позволяют выделить феноменаль-
ность виртуальной коммуникации. Пользователи 
сервисов Web 2.0, использующих фолксономиче-Web 2.0, использующих фолксономиче- 2.0, использующих фолксономиче-
ский подход к организации созданных пользова-
телями же данных, преобразуют структуру взаи-
модействия пользователей в сети, позволяя им 
устанавливать слабые и сильные связи, объеди-
няться в группы или делиться блоками инфор-
мации самостоятельно, упрощая процесс вирту-
альной коммуникации и позволяя облегчить его. 
Процессы, формирующиеся в виртуальности, 
перекладываются обратно на реальность, позволяя 
проводить социальный теггинг и следующие из 
него процессы над объектами реального мира, тем 
самым расширяя коммуникативное пространство и 
перенося ценности Web 2.0 в реальность.
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Исход африканцев из Африки стал неотъем-
лемой частью глобального процесса миграций на 
рубеже ХХ–XXI вв. «Лучшие из лучших не хотели 
быть африканцами, так как Африка... все равно 
отвергла бы их труды» [1]. В среде эмигрантов 
было немало писателей. Они выезжали из Африки 
по политическим, экономическим, семейным, лич-
ным обстоятельствам, руководствуясь формулой 
поиска недостающего. Условно ее можно обозна-
чить как «дом плюс...»: «дом плюс работа», «дом 
плюс творчество», «дом плюс доходы», «дом плюс 
образование», «дом плюс безопасность», «дом 
плюс свобода», «дом плюс слава». Эмиграция рас-
сматривалась как путь от несвободы к свободе, 
от нестабильности к стабильности, от бедности к 
богатству, от невежества к знанию, от безвестности 
к славе. Все без исключения покидали Африку в 
поисках лучшей жизни и на чужбине считали себя 
счастливчиками, избежавшими злого рока судьбы – 
жить в «обители дьявола».

В рамках данной статьи речь пойдет глав-
ным образом о наиболее успешных нигерийских 
писателях, благодаря которым в мире существует 

уникальный феномен современной нигерийской 
литературы. История ее становления приходится 
на период второй половины ХХ в. В настоящее 
время ее можно рассматривать как продолжение 
традиций античной и европейской классической 
литературы. Большинство нигерийских писателей 
на рубеже ХХ– XXI в. проживало за пределами 
Африки.  Африка представлялась писате-
лям зоной повышенного риска. «Газовая камера», 
«камера пыток», «зверинец», «зоопарк», «тюрьма», 
«зловонная яма», «кладбище», «открытая рана», 
«проклятая, истекающая кровью земля» – такие 
сравнения широко использовались в литературе и 
публицистике. В глазах главного героя романа Бена 
Окри «Опасная любовь» (художника Омово) образ 
Африки (и Нигерии) ассоциируется с поруганным 
телом убитой девочки, почти ребенка, на которое 
тот случайно наткнулся в лесу: видение преследует 
его, как наваждение.

Поэт, художник и теоретик искусства Олу 
Огуйбе назвал сборник своих произведений «Ско-
пище страха». Текст поэмы «Император и поэт» в 
нем размещен в виде петли. Виселица (петля) для 



178

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№3(21)

Т.М.Гавристова

автора – знамение времени, знак всем, кто не думал 
о том, как в Африке (и Нигерии) могут склады-
ваться отношения художника и власти [2].

К своей жизни в изгнании писатели относились 
по-разному. Для Воле Шойинки она была спасением: 
в период гражданской войны в Нигерии (1967-1970 
гг.) он дважды подвергался арестам (за свои статьи 
о геноциде игбо) как предатель и шпион, хотя офи-
циального обвинения ему так и не было предъяв-
лено. Позднее за критику правительства генерала Я. 
Говона, который сам вскоре оказался в числе поли-
тических эмигрантов, В. Шойинка был выслан из 
страны. После возвращения, в годы «второй респу-
блики» (1979–1983 гг.), он находился в оппозиции 
режиму президента Ш. Шагари. В 1994 г. писатель 
тайно покинул Нигерию – «в стиле Рембо» [3] – и 
в интервью не раз говорил, что если бы не уехал, то 
был-бы либо мертв, либо арестован.

Для Бучи Эмечеты Лондон был, «словно небеса 
обетованные» [4] – она стремилась туда с юных лет, 
как и Б. Окри, который не видел других возможно-
стей для самореализации.

Поэт и художник О. Огуйбе трактовал изгнание в 
духе экзистенциализма, как неустойчивое («погра-
ничное») состояние, сходное с тем, что испытывает 
человек на грани жизни и смерти. Кроваво-красный 
след на голубом фоне – так выглядит ряд его этю-
дов. Красный и синий (два цвета пламени) для 
него олицетворяют изгнание (смерть); синий (голу-
бой) – цвет затухания, угасания, умирания; крас-
ный – цвет крови, огня, пожара. Первый символи-
зирует «закат» Европы (она близка к экологической 
и техногенной катастрофе), второй – истекающую 
кровью, полыхающую в огне Африку. Используе-
мый художником акрил (основа экспериментов в 
области цвета) усилил эффект свечения, давая воз-
можность прочувствовать опасность раздувания 
мирового пожара (в условиях глобализации).

Литературное изгнание имело свои особенности. 
Главным тормозом в процесс адаптации за рубежом 
всегда был языковой барьер. Африканские писатели, 
пишущие на европейских языках, ощущали себя 
комфортно. Поэт Леопольд Сенгор владел француз-
ским языком как француз и был превосходным сти-
листом. Для Б. Окри и В. Шойинки английский язык 
был первым, для Чинуа Ачебе и О. Огуйбе – вторым, 
для Б. Эмечета – четвертым, но все они изысканно, 
на «оранжерейном» английском, отшлифованном в 
процессе образования, выражали свои мысли и чув-
ства. В их произведениях «слова... были полны оча-
рования, как со вкусом подобранные цветы» [5].

Многие обрели известность за пределами 
Африки. Л. Сенгор (единственный из африканцев) в 
1980 г. стал членом Французской Академии. В. Шой-
инка (первым из африканцев) был удостоен Нобелев-
ской премии в области литературы в 1986 г. Б. Окри 
в 1991 г. получил престижную Букеровскую премию 
за свой первый роман «Голодная дорога», ставший 
мировым бестселлером. В 2001 г. книга вышла в свет 
на русском языке [6]. Уникальное дарование вывело 
писателя на такой уровень признания, какого до него 
не знали ни Амос Тутуола, ни В. Шойинка, ни Джон 
П. Кларк. Он вошел в число наиболее читаемых 
авторов Великобритании, как и Б. Эмечета, самая 
известная из африканских писательниц. Главными 
составляющими их успеха можно считать воспита-
ние и образование. Наиболее значимыми для них 
ценностями являются ориентация на славу, успех, 
деньги, что объясняет гендерную асимметрию в их 
среде, где преобладают мужчины, христиане, ниге-
рийцы (игбо, йоруба, урхобо), получившие гумани-
тарное образование в лучших университетах мира. 
Их деятельность не подлежит демаркации; для них 
не существует этно-расовых и языковых барьеров. 
Им нужен мир без границ. Конформизм и космопо-
литизм для них – главные факторы на пути интегра-
ции в профессиональную среду, в то же время они 
остро сознают ответственность за будущее Африки 
и мира. Обращенность в себя, в мир своих пережи-
ваний и ощущений позволяет им легализовать для 
международной аудитории установки и ценности, 
отличные от общепринятых. Их творчество базиру-
ется на личном опыте, субъективном и универсаль-
ном. Внутренний мир человека занимает их больше, 
чем внешний; Африка – больше, чем Европа или 
Америка. Все вместе (на коллективном уровне) они 
считают себя африканцами. Однако за пределами 
Африки их мучает желание «быть, как все».

Литературно-художественная критика в тече-
ние длительного периода не замечала существова-
ния африканской литературы, рассматривая ее как 
«иную», по сравнению с литературой европейских 
стран. Африканские писатели воспринимались в 
Европе и, тем более, в Америке как «инопланетяне» 
(«чужие среди своих»). Они страдали от комплекса 
неполноценности. Подобные ощущения мог бы 
испытывать «человек-невидимка», «очевидный» в 
силу принадлежности к некой материальной суб-
станции и «незаметный» в силу ее существования 
в ином измерении, вне времени и пространства. 
Как притча в этой связи выглядит начало повести 
Бена Окри «Удивляя Богов», где автор в своеобраз-
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ной (поэтико-метафорической) форме выразил 
свое отношение к проблеме идентичности: «Лучше 
быть невидимым. Его жизнь была гораздо лучше, 
когда он был невидимым, но в то время он об этом 
не знал. Он родился невидимым. Его мать тоже 
была невидимой, и поэтому она могла его видеть... 
Его люди трудились на фермах под согревающими 
лучами солнца. У них были свои легенды и тради-
ции, их не записывали, а запоминали. Все знали их 
по памяти... Его отправили в школу, где он узнал 
много странного, узнал чужой алфавит и открыл 
для себя, что время можно выражать словами. В 
школе он впервые узнал, что невидим. Он искал 
себя и свой народ во всех исторических книгах, 
которые только читал, и с удивлением, присущим 
юности, понял, что их не существует. Это настолько 
взволновало его, что он решил, как только вырастет, 
отправиться туда, где есть люди, которые действи-
тельно существуют, и посмотреть, как они выгля-
дят... Однажды ночью он уехал, семь лет провел в 
странствиях, работал, где только мог, изучил много 
языков... Молчал... больше слушал... набирался 
знаний... Если кто-то интересовался... почему он 
так много путешествует... у него было заготовлено 
два ответа: «Я не знаю, зачем путешествую. Я не 
знаю, куда направляюсь»... «Я путешествую, чтобы 
узнать, почему я невидим... в поисках секрета моей 
неприметности»... Те, кто работал с ним в эти годы, 
видели в нем просто человека. В действительности 
они не видели его вообще» [7].

Многие ощущали себя «невидимками». О. 
Огуйбе в интервью неоднократно говорил о том, 
как «страстно он хотел стать ''видимым'' (''извест-
ным'')» [8]. Даже слава не делала их узнаваемыми: 
для обывателей все чернокожие на одно лицо. 
Информация об африканских писателях замалчи-
валась не намеренно, но мало кто был заинтересо-
ван в их «раскрутке». Неудивительно, что худож-
ник Джефф Уолл (Канада), участник престижной 
выставки «Documenta 11», проходившей в Касселе 
(Германия) осенью 2002 г., назвал представленную 
им композицию «Невидимый человек» [9]. На кар-
тине (240 × 320 см) изображены мириады зажжен-
ных ламп и лампочек. Они излучают свет, но его 
недостаточно, чтобы заметить фигуру чернокожего 
художника (в натуральную величину), сидящего на 
стуле в углу мастерской. 

Африканцев воспринимали как людей без про-
шлого: у них не было ни заслуг, ни достижений, 
следовательно, истории и культуры тоже не было. 
Самовосприятие себя как «людей вне истории» 

(«людей без истории», «людей без прошлого») 
характерно для интеллектуалов. Б. Окри устами 
одного из персонажей романа «Опасная любовь» 
весьма красноречиво сетовал, что в Африке «нет 
Ван Гога, Пикассо, Моне, Гойя, Сальвадора Дали, 
Сислея..., что реальная жизнь и царящий в ней хаос 
не нашли в искусстве достойного отражения..., что 
нельзя описать место, окружающую обстановку, 
характер, ссылаясь на творения африканских 
художников, – просто потому, что таковых нет..., 
нельзя сказать, что, например, бар, где пьют паль-
мовое вино, можно увидеть на картине, выполнен-
ной таким-то и так далее... « [10]. По сравнению с 
изобразительным искусством литература оказалась 
более аутентична. По произведениям Ч. Ачебе, 
самого аутентичного из писателей, и В. Шойинки 
можно изучать Африку. В глазах критики их творе-
ния были не похожи на западные «образцы», хотя 
многие видели в них «тени» Д. Джойса, Г. Ибсена 
или Б. Брехта. Субъективизм критики в оценке 
африканской литературы даже на исходе ХХ в. был 
очевиден: ее не замечали. В справочнике «Творцы 
современной культуры» [11] в числе 537 биографий 
представлен только один африканец В. Шойинка.

Талантливые одиночки (В. Шойинка, Б. Эме-
чета, Б. Окри) смогли прорвать существующую 
информационную «блокаду». Они заставили «про-
зреть» критиков и историков литературы. «Види-
мым» (узнаваемым) писателя, как и художника, 
делает критика и средства массовой информации. 
Чтобы стать известным, необходимо попасть в круг 
«избранных». Африканцами вхождение в него вос-
принималось едва ли не как инициация (система 
обрядов, связанная с переходом посвящаемого в 
категорию взрослых, полноправных членов обще-
ства). По мере обретения известности писатель про-
ходит через множество испытаний («огонь, вода и 
медные трубы») и вынужден выбирать между уни-
версальным и уникальным, общим и особенным; 
это касается образа жизни, стиля мышления, тем, 
аудитории, языка. Муки творчества возвышают над 
«толпой» (сородичами, соплеменниками) и отчуж-
дают, превращая, в зависимости от ситуации и 
самоощущения, в диссидента или героя.

Для В. Шойинки путь к успеху был подо-
бием смертельно опасной «дороги» [12], для Б. 
Окри – «тропой голода» [13]. Плата за признание 
была высокой. Главный герой пьесы В. Шойинки 
«Дорога» Профессор (с большой буквы) – подобно 
Эдипу, который приблизил кончину, разгадав тайну 
Сфинкса, – погибает в тот миг, когда ему открыва-
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ется тайна Слова (с большой буквы). В представ-
лении героев Б. Окри, таких как Азаро («Голодная 
дорога») или Омово («Опасная любовь»), оборот-
ной стороной успеха являются потери: утрата себя, 
семьи, Отечества. Вместе их можно определить 
как кризис идентичности -неустойчивое, «погра-
ничное» состояние, воплощенное в ряде бинарных 
оппозиций: «смерть – жизнь», «счастье – несча-
стье», «богатство – бедность», «дом – чужбина». 
Они обозначили круг проблем, которые вывели 
африканскую литературу на путь универсализации.

Универсальность африканской литературы про-
является в том, что она соединяет в себе обыден-
ное и духовное (случайный факт и мировоззренче-
ский миф), предоставляя возможность человеку и 
духу перевоплощаться в животное или растение, в 
любой предмет живой и неживой природы. Такие 
метаморфозы описываются в произведениях Амоса 
Тутуолы, Ч. Ачебе и менее аутентичных В. Шой-
инки и Б. Окри. Их персонажи всегда «на грани». 
Их мучают голод, болезни, кошмары. Они обречены 
на смерть, как герой пьесы В. Шойинки «Силь-
ный род» (1963) [14]. В ней автор описал ритуал, 
встречающийся среди некоторых этносов. Его 
суть заключалась в том, что регулярно, раз в году, 
определенному человеку передавались «грехи» 
всех жителей деревни. После этого он изгонялся 
или умерщвлялся. Главный герой пьесы, принад-
лежавший к «сильному роду», с детства готовил 
себя к тому, что, добровольно пожертвовав собой, 
спасет других людей. В подвижничестве такого 
рода В. Шойинка  видел сходство с духовным под-
вигом эмиграции. Его подход к изучению феномена 
изгнания во многом определялся влиянием библей-
ских традиций. Однако они искусно переплетались 
с мифологией йоруба. В. Шойинка трансформиро-
вал миф применительно к ситуации, увидев сход-
ство в поведении «человека на рубеже культур» 
(странника, юродивого) и таких богов, как Огун, 
Эшу, Шанго и духов (абику), живущих на грани 
мира мертвых, живых и еще не родившихся. Эми-
грацию (добровольное и вынужденное изгнание) 
В. Шойинка в духе экзистенциализма рассматривал 
как транзитное состояние, родственное тому, какое 
испытывает человек на грани жизни и смерти.

Герои Б. Окри сами по себе являются натурами 
противоречивыми. Вобрав в себя черты реаль-
ных людей и мифических существ, они обладают 
набором не вполне совместимых качеств, которые, 
впрочем, позволяют им достичь успеха. Таков Про-
рок, один из персонажей повести «Удивляя Богов», 

король, свежий телом и молодой духом, способный 
существовать на грани между видимым и невиди-
мым мирами и никогда не переходить черты: за ней 
его существование могло бы утратить специфику 
(он одновременно динамичен и покоен, деятелен и 
не прочь отдохнуть; суть его состояния – гармония 
«на грани») – и «Богоматерь», покровительница 
больших ворот, защитница земли, королева ночи 
[15]. То, что за пределами Африки писатели сде-
лали освещение пограничного состояния централь-
ной проблемой творчества, не удивительно. Роман-
тики, интеллектуалы, склонные учить и наставлять, 
они таким образом (ненавязчиво) стремились про-
демонстрировать «блудным сыновьям и дочерям» 
Африки дорогу в светлое будущее. Их обращение 
к проблеме идентичности помогало африканским 
читателям ответить на вопросы: кто я и кто мы.

Проблема идентичности в силу своей многогран-
ности вместила комплекс сюжетов, актуальных для 
всех людей, независимо от их расовой, этнической, 
конфессиональной, социальной принадлежности. 
Писателей она интересует на феноменологическом, 
гносеологическом и функциональном уровнях. Они 
рассматривают ее как индивидуальную и коллек-
тивную, как пассивную и активную (в контексте 
выживания), как позитивную и негативную (в плане 
воздействия на общественное сознание), как вре-
менную и постоянную (в зависимости от статуса и 
этоса) с учетом таких параметров, как место рожде-
ния, гражданство, родоплеменные связи, раса, этнос, 
вероисповедание, возраст, пол, язык, образование, 
политические симпатии и ориентиры.

На коллективном уровне подлинный смысл 
идентичность обретает тогда, когда закрепляется 
документально и гарантирует права и привилегии 
(на уровне гражданства, членства в академиях, 
обществах, организациях). На индивидуальном 
уровне значение идентичности возрастает, если 
она сохраняет «подвижность», предоставляя воз-
можность индивиду идентифицировать себя с 
несколькими группами, что помогает в зависимо-
сти от обстоятельств руководствоваться разными ее 
составляющими, учитывая особенности ситуации, 
атмосферы в государстве и обществе, мнения окру-
жающих, что особенно важно для интеллектуалов: 
им тесно в рамках этноса, расы, профессии.

Признание условности групповых общностей 
(мужчины и женщины, африканцы и не африканцы, 
писатели) дает право современным авторам иден-
тифицировать себя неоднозначно. Каждый в зави-
симости от обстоятельств может причислять себя 
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к образованиям разного уровня, что позволяет изо-
бретательно реагировать на групповые конфликты и 
давление извне. Возможность маневрировать делает 
непредсказуемым поведение отдельных личностей 
и групп; ранее она создавала почву для обвинений 
африканцев в «культурной шизофрении». Между 
тем большинство писателей вполне адекватно реа-
гировали на существование «на рубеже культур», 
сознавая себя одновременно африканцами и не афри-
канцами, «детьми» (романтиками) и «взрослыми» 
(прагматиками), европейски образованными интел-
лектуалами, отличными от европейцев только в силу 
цвета кожи, и хранителями африканских традиций. 
По формальным социально-психологическим кри-
териям такое мироощущение можно было бы трак-
товать как маргинальное. Однако маргинальность 
образованных африканцев (в исследовательской 
литературе и на уровне обывательского мнения) 
сильно преувеличена. Образ униженного, оскор-
бленного, страдающего художника, мучимого ком-
плексом неполноценности, своеобразным возмез-
дием за талант и исключительность, не популярен 
в африканской среде. Он не приносит моральных 
и материальных дивидендов. Мэтры подчеркивают 
свой успех, покупают одежду в фирменных магази-
нах; у Б. Эмечеты имеется дом в одном из дорогих 
кварталов Лондона, у Коле Омотосо – в привилеги-
рованном районе Йоханнесбурга.

Причины существующей взаимной неприязни 
представителей афро-американской и собственно 
африканской культур коренятся в различных сфе-
рах: экономической, политической, социальной, 
культурной, психологической. Африканские писа-
тели обвиняют афро-американцев в том, что они 
воспитаны «улицей», что их язык полон вульгар-
ных выражений, что они не имеют представления 
о правилах «хорошего тона». Африканцы, выходцы 
из средних слоев, реально обладают более высо-
кими доходами и рядом навыков, необходимых для 
адаптации в «белой» среде. Их раздражает анти-
интеллектуализм американцев, в том числе афро-
американцев, их неприязнь к «яйцеголовым» (так 
именуют интеллектуалов в американской среде). В 
1970-х гг. в среде афро-американцев была распро-
странена афрофобия: Африка воспринималась как 
«черный», «дикий» континент, населенный канни-
балами и шарлатанами. В силу указанных противо-
речий африканцы вплоть до настоящего времени 
индифферентны к проблемам афро-американцев.

Американские власти, тем не менее, 
делали ставку на африканцев в работе с афро-

американцами. Свидетельством тому служит уча-
стие В. Шойинки, Ч. Ачебе, Чинвейзу, О. Огуйбе 
в разнообразных учебных, культурных и научных 
программ для школ Гарлема и Бронкса. Африканцы 
привлекались к работе в университетах, на отде-
лениях афро-американских исследований, в кол-
леджах, предназначенных для афро-американцев. 
Большая часть правительственных мероприятий 
была нацелена на активизацию просветитель-
ской деятельности. Учредители программ видели 
главную задачу в культурной ассимиляции афро-
американцев, в их «подтягивании» до уровня сред-
них американских стандартов. Африканцы в США 
выступали в роли носителей и хранителей куль-
турных ценностей: чтили африканские обычаи и 
тиражировали их в среде афро-американцев, утра-
тивших связь с исторической родиной, создавали 
культурные центры, союзы, землячества. Однако, 
несмотря на очевидное улучшение взаимоотноше-
ний между ними, они по-разному решали проблему 
идентичности. Африканцы идентифицировали себя 
в рамках профессии, афро-американцы – на уровне 
государственной принадлежности. Африканцы, 
стремясь быть ангажированными, делали ставку 
на успех, благополучие, славу – и в значительной 
мере сумели развеять миф о неспособности негров 
к творческому труду. Афро-американцы пытались 
доказать, что они такие же американцы, как белые, 
и стремились жить по-американски.

Жизнь на рубеже культур заставляла менять 
представления о том, кем на самом деле они явля-
лись. Интеллектуалы рассматривали идентичность 
как комплекс составляющих, из которых, как узоры 
в калейдоскопе, возникало множество комбина-
ций, что позволяло им идентифицировать себя 
по-разному в различных ситуациях и на различных 
этапах жизни.

Этническая идентичность для африканцев вне 
Африки имела второстепенное значение. В Европе 
и Америке отношение к ним, независимо от того, 
к какому роду, племени или этносу они принад-
лежали и на каком языке говорили, определялось 
расовым признаком, цветом кожи. Различия между 
этносами, прослеживающиеся на уровне образа 
жизни, стиля мышления, языка и других иденти-
фикационных характеристик, не имели значения: 
нельзя было взять с собой род, племя, священные 
реликвии, привычные атрибуты обыденной жизни 
среди «своих». В Европе и США африканцы почи-
тали предков, но не носили даров вождям, не совер-
шали жертвоприношений, не говорили на афри-
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канских языках. Их дети не подвергались обряду 
инициации. Смена гражданства превращала их во 
французов, британцев, американцев.

Христиане легче обустраивались в Европе и 
Америке, чем мусульмане. Однако их отношение к 
религии было сложным. Африканское религиозное 
сознание, подобно античному, концентрировалось 
«на чувственно непосредственных – связанных с
местом – культах, вполне отражающих это наде-
ленное образом, всегда близкое, божество» [16]. 
Игбо, йоруба и другие этносы и племена поклоня-
лись Матери Воды и Матери Земли, богам Огуну, 
Шанго, Эшу, духам, «хозяевам» лесов, холмов, рек, 
озер, и, когда молодежь пела гимны в христианских 
храмах и читала в воскресных школах Библию 
или в мусульманских – Коран, старшие в священ-
ных рощах совершали обряды жертвоприношений 
местным богам и духам умерших предков.

Синкретизм религиозных представлений афри-
канцев способствовал тому, что за пределами 
Африки они мистифицировали прошлое и настоя-
щее, что в принципе сближало их с другими кате-
гориями эмигрантов. Прошлое для них – всегда 
другая страна, а будущее не отличалось определен-
ностью. В результате происходила трансформация 
сознания. Для интеллектуалов это означало «кос-
мополитизм вместо ''отечества'', практический ум 
вместо благоговения к преданию и укладу, ''обще-
ство'' вместо государства» [17].

Отношение к идентичности менялось во вре-
мени и пространстве. Каждый человек мог обла-
дать множеством идентичностей: чем больше их 
было, тем соответственно легче было выжить и 
приспособиться к новой среде. В совокупности 
они определяли статус и этос. Кем считает себя 
В. Шойинка – драматургом, ученым, поэтом, писа-
телем, театральным или политическим деятелем? 
Калейдоскоп его ощущений богат оттенками. По 
этническому происхождению йоруба, он в разное 
время сознавал себя «африканцем, нигерийцем, 
игбо, йоруба, хауса» [18] – начинал карьеру как 
актер, преуспел как режиссер, обрел известность 
как драматург и писатель.

Сделавший, по выражению Г. Мура, «карьеру 
метеора» [19], В. Шойинка, содержал семью на 
средства, заработанные чтением лекций (жалованье 
профессора, в отличие от гонораров, было стабиль-
ным), хотя пробовал себя в кино и театре, на радио 
и телевидении. Несмотря на всемирное признание, 
вершиной которого стало присуждение Нобелев-
ской премии, он считал педагогическую деятель-

ность призванием, что дало повод Д. Гиббсу пере-
фразировать известное высказывание А. П. Чехова 
применительно к В. Шойинке: «университет был 
его женой, а театр – любовницей» [20]. По личному 
свидетельству писателя, работа в Ибадане, Ифе, 
Лагосе, Легоне, Лидсе, Гарварде, Шеффилде, Кем-
бридже, Нью-Йорке увлекала, обогащала духовно 
[21]. Он отлично справлялся с «ролью» профессора, 
в чем автор данной статьи могла убедиться, слушая 
публичную лекцию В. Шойинки «Проза Африки: 
дети Геродота» в  университете Южной Африки в 
Претории (ЮАР) 1 февраля 2012 г.

Европейская литературная критика называет его 
мастером, мэтром, чернокожим Шекспиром, Джой-
сом, Брехтом, Гавелом, африканская – обвиняет в 
утрате аутентичности и «потере лица». В. Шойинка 
понимает, что это следствие того, что он пишет на 
английском и в течение многих лет вынужденно жил 
за пределами Нигерии. Между тем писатель никогда 
не скрывал, что в значительной мере рассчитывает на 
международную аудиторию, на европейцев, которые, 
по его мнению, более восприимчивы к литературе, 
чем американцы и африканцы. Он даже выражал 
сомнение по поводу существования такого феномена, 
как африканская читательская аудитория, сожалея, 
что в Нигерии его читает «просвещенное меньшин-
ство», а «известен он… благодаря политическим 
убеждениям, а не благодаря творчеству» [22].

«Сердитый молодой человек» (в 1950–1960-е гг. в 
Нигерии так называли сторонников независимости), 
В. Шойинка сочувствовал народу игбо, создание 
сепаратистского государства Биафра рассматривал 
как трагическую ошибку, находился в оппозиции 
всем правящим режимам, Нигерию всегда считал 
«искусственным образованием» [23]; в 1994 г. он, 
как отмечалось, тайно покинул родину, рискуя быть 
убитым или арестованным. За его поимку было 
назначено крупное вознаграждение. Он стал «евро-
американцем» [24], в 1998 г. (после смерти диктатора 
С. Абачи) вернулся на родину в расчете на перемены 
к лучшему и даже заявлял, что «мог бы баллотиро-
ваться в президенты, хотя у него нет на то большого 
желания, но, если надо, он согласился бы на прези-
дентство как на временную роль» [25].

По мнению В. Шойинки, «пограничность – про-
блема аналитиков» [26]: человек не в состоянии 
воспринимать себя однозначно, для художника это 
опасно вдвойне. Жизненный опыт, полученный в 
моменты существования «на грани», дает возмож-
ность «наиболее целесообразно распорядиться 
своими аффектами и интересами» [27]. Большое 
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значение для В. Шойинки имеет то, что З. Фрейд 
называл «фантазированием» [28]: писатель пре-
вращает «собственную жизнь в драму, исполняя 
в ней заглавную роль» [29]. В. Шойинка «опро-
бовал» себя в роли заключенного, опального, 
ссыльного, диссидента, беженца, «Рембо», поли-
тического эмигранта, актера, драматурга, писателя, 
педагога, борца за  демократические права и сво-
боды, поставив во главу угла эмпирический способ 
познания, основой которого является эксперимент. 
Его проза считается поэтичной, поэзия – драматич-
ной, драматургия – эклектичной, а сам он чрезвы-
чайно органичен как личность и человек. Совершая 
рискованные, ответственные, требующие немалого 
мужества поступки, он словно репетировал и, нуж-
даясь в «заготовках», провоцировал возникновение 
драматических ситуаций в собственной жизни. В 
итоге, после серии опытов, ему удалось прийти к 
осознанию собственной идентичности, используя 
в качестве «ключа» миф о многоликом боге Огуне, 
лицедее, сменившем множество масок. Согласно 
мифологии йоруба, бог Огун – покровитель путе-
шественников, кузнецов, воинов, «господин дорог». 
Одной из его заслуг считается установление гармо-
нии в отношениях между людьми и богами (именно 
Огун сделал первый шаг к людям). Образ Огуна В. 
Шойинка использовал для описания собственных 
настроений. Писатель ощущал себя первопроход-
цем на перепутье [30], подобно Огуну, курсиро-
вал «туда и обратно» между Европой, Африкой и 
Америкой, нигде не чувствуя себя «своим». «Более 
всего на свете он «хотел бы свободно передвигаться 
по миру, свободно писать и читать лекции то там, 
то здесь» [31], причисляя себя к гражданам мира, 
но всегда возвращаясь «к истокам» [32]. По суще-
ству, он так навсегда и остался «интерпретатором» 
(«Интерпретаторы» – так назывался его первый 
роман, вышедший в свет в 1965 г. [33]), веруя в 
то, что каждый может изменить мир. В. Шойинка 
по-своему толковал и комментировал мифы йоруба 
в надежде интегрировать их в мировую культуру, 
а ее в свою очередь сделать достоянием африкан-
ской аудитории. В. Шойинке нравится заниматься 
ретрансляцией знаний, он любит, когда к нему 
обращаются: «профессор, проф.». К слову писателя 
В. Шойинка относится серьезно: для него это «ору-
жие» в борьбе за выживание [34].

Множеством идентичностей обладает и «вечный 
оппонент» В. Шойинки – Чинвейзу, поэт, драматург, 
публицист, парадоксальный, язвительный, необу-
зданный мастер импровизаций, склонный к эпа-

тажу и эскападам, один из членов прославленной в 
Нигерии «Тройки» (русское слово «тройка» – аналог 
«Особого совещания» – использовали литературные 
критики Чинвейзу, Икечукву Мадубуике и Онвучеква 
Джеми для названия своего творческого коллектива 
[35]). Он изучал экономику, математику, географию, 
филологию, философию, международные отноше-
ния, историю, проблемы колониализма, роль субъ-
ективного фактора и личности в истории, феномен 
изгнанничества, а в литературной критике совершил 
«взрыв», став защитником африканской культуры. 
Его шокирующий язык, насыщенный американиз-
мами и жаргонными словами, был сознательно рас-
считан на неприятие в интеллектуальной среде. В 
произведениях Чинвейзу «белые» (автор называл их 
«империалистами», «контрабандистами», «шпио-
нами», «хищниками», «собаками») вмешивались в 
чужие дела и были ответственны за «осквернение 
решений высочайшего африканского трибунала». 
«Черных» он называл «рабами» и «чудиками». В 
среде поэтов выделял «крикунов» и «горемык». В 
его глазах взаимодействие культур выглядело как 
«афро-европейская схватка», произведения евро-
пейски образованных интеллектуалов – как «евро-
ассимилянтский вздор». Нобелевскую премию 
он считал «орудием культурного империализма» 
и в одном из своих рассказов вывел В. Шойинку в 
образе «негра Тома», получившего «неоколониаль-
ный леденец на палочке». Как историк («сказитель») 
Чинвейзу был интересен африканским и не афри-
канским исследователям, так как взирал на историю 
Африки одновременно «извне» и «изнутри». Ему 
импонировали взгляды теоретиков афроцентризма, 
он ратовал за реабилитацию Африки и африканцев, 
но в его поведении и высказываниях было чрезмерно 
много лицедейства. Он отрицал какие-либо идейные 
и методологические влияния, в том числе ценности 
христианства, ислама, коммунизма. Его нигилизм 
проявился в поэме «Увещевание черному миру», где 
он предостерегал

«от каждой пробегающей белой собаки,
будь то собака с мечом в виде полумесяца,
или собака воинствующего креста,
или собака красной звезды» [36].

Он всегда ощущал себя действующим лицом исто-
рии, свидетелем и наблюдателем и реагировал практи-
чески на каждое событие мировой и государственной 
истории (энергетический кризис [37], гражданская 
война Нигерии, создание государства Биафра, вруче-
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ние Нобелевской премии В. Шойинке [38]), о чем сви-
детельствуют названия его произведений. В стихах и 
публицистике он выступал как популяризатор исто-
рии, трактуя любые события с точки зрения афроцен-
тризма, обращаясь к читателю как «голос из африкан-
ских тропиков»‒. Чинвейзу, как и герой его рассказа 
«Ангво Танда», был наполовину снобом, наполовину 
революционным романтиком [39]. «Переменчивое 
эго» не позволяло ему подолгу концентрироваться на 
каком-либо занятии. Он «играл», и его жизнь можно 
рассматривать как своеобразную череду идентично-
стей – в стиле постмодернизма. В США он жил как 
американец (один среди белых), общался с афро-
американцами, в Нигерии – как нигериец, но никогда 
не забывал о том, что он игбо.

Сторонник интернационализма и афроцен-
тризма, Чинвейзу никогда не был женат, с понима-
нием относился к полигамии (одобрял поступок 
скандально известного музыканта и композитора 
Фела Аникулапо Кути, который в 1978 г., в знак про-
теста против поголовного увлечения западной куль-
турой, заключил брак сразу с 27 женщинами), отме-
чая, что жениться не обязательно: «С женщинами 
всегда можно найти взаимопонимание. Если вы 
счастливы вместе, зачем вступать в брак? Если вы не 
счастливы вместе, то зачем вступать в брак?» [40]. 
Общаясь с афро-американцами, Чинвейзу считал их 
убогими. Блестящий и самодостаточный, он эпати-
ровал публику, наслаждаясь своей неповторимостью 
(непохожестью на других), что было порождено 
стремлением избавиться от комплекса неполноцен-
ности, обрести известность любым путем.

Игбо называют африканскими «евреями» и 
«японцами». Они легко адаптируются в новой 
среде. Для них характерна жизнеутверждающая 
энергия, индивидуализм, прагматизм, честолюбие, 
инициативность, любовь к путешествиям. Им свой-
ственна забота о здоровье, репутации, воспитании, 
образовании, манерах. Личные интересы игбо 
всегда ставили выше общественных, хотя коллек-
тивизм и коммунализм (братство) для них немало 
значили, особенно в сложные периоды их истории, 
в условиях государственного геноцида. За преде-
лами Африки многие игбо достигли успеха. В их 
числе писатели и художники (Узо Эгону, Обиора 
Удечукву, О. Огуйбе), глава «мозгового треста» 
компании Microsoft, чернокожий «отец» Интернета 
Филипп Эмигвали и другие.

Писатель, издатель и драматург Б. Эмечета (игбо) 
вполне заслужила титул «чемпиона по выживанию», 
хотя не экспериментировала с собственной жизнью, 

подобно писателям-мужчинам. Она достигла успеха 
вопреки тому, что она женщина, хотя многократно 
сталкивалась с проявлениями мужского и расо-
вого шовинизма. Постоянно находясь в ситуации 
«переходного периода» [41], одна, с пятью детьми 
на руках, в Лондоне, вдали от родных и друзей, Б. 
Эмечета сумела достичь успеха. Как и многие эми-
гранты, она сменила много занятий, работала библи-
отекарем, корреспондентом и социальным работни-
ком. По ее словам, в молодости у нее не было даже 
приличной юбки, чтобы пойти на встречу с издате-
лем. Ранним утром по выходным, до того как просы-
пались дети, она выкраивала по четыре часа, чтобы 
писать. Имея репутацию трудоголика, свой триумф 
Б. Эмечета, тем не менее, считает «чудом» [42].

Б. Эмечета отчетливо сознает связь с Африкой, 
хотя прожила в Великобритании почти полувека. 
Лондон для нее остается «спорной» территорией и 
любимым героем произведений. Действие романов 
Б. Эмечеты, как правило, происходит в Лондоне, 
который ее герои стремятся «завоевать», и, хотя 
первоначально они встречают «холодный прием», 
в большинстве своем добиваются желаемого: «у 
Лондона много дверей для входа».

По словам Б. Эмечеты, чернокожая женщина, 
когда она испытывает потребность в творчестве, 
особенно если находится вдали от дома, оглядыва-
ется назад, – на то, как ее бабушки рассказывали 
истории внукам. Б. Эмечета всегда подчеркивала 
свое намерение быть «рассказчицей». Ей удалось 
соединить культурные традиции игбо с личной 
историей, что в сочетании с некоторой назидатель-
ностью, присущей ее повествованиям, придает им 
своеобразную материнскую интонацию. В своих 
романах Б. Эмечета поучает, искренне веруя в то, 
что «мать своими руками создает будущее дочери» 
[43], тогда как свободы женщина добивается сама.

Африканская литературная критика упрекает 
писательницу в феминизме (в Африке он не в моде), 
мотивируя позицию тем, что женщины, свободные, 
успешные, независимые от мужчин, – главные персо-
нажи ее произведений. В ответ в интервью Б. Эмечета 
отмечала: «Я пишу о маленьких событиях повседнев-
ной жизни. Я слежу за происходящим и вижу все гла-
зами африканской женщины. Я наблюдаю за жизнью 
женщин, которых знаю. Правда, я не знала, что за это 
меня назовут «африканской феминисткой». Если я 
феминистка, то только с маленькой буквы ‘’ф’’» [44].

Проблема идентичности занимает ее как женщину 
и писателя. По ее убеждению, нельзя жить в мире 
без мужчин («без секса» [45]). Между тем отнюдь 
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не гендерные проблемы, а творчество определяет 
смысл ее жизни. Выходом из сложных ситуаций, по 
ее мнению, является работа, «иначе можно потерять 
себя» [46]. Для нее это «не мутация, а сознательный 
выбор» [47]. Она пришла в профессию через афри-
канство. Познавая себя, она познавала мир.

Б. Эмечету временами сравнивают с еще одной 
чернокожей писательницей, афро-американкой, лау-
реатом Нобелевской премии в области литературы 
Тони Моррисон. По словам Б. Эмечеты, роман Т. 
Моррисон «Песнь Соломона» привел ее в восхище-
ние (особенно язык), но, по мнению писательницы, 
это «типичное афро-американское произведение»; 
Б. Эмечете свойственно сдержанное отношение к 
афро-американской литературе. В ответ на вопрос о 
том, есть ли что-нибудь общее, что объединяет ее и 
Т. Морриссон, Б. Эмечета упомянула только афри-
канство, и добавила, что «опыт у нас разный и раз-
ные интерпретации этого опыта» [48].

Б. Эмечету занимают механизмы сближения 
культур. Она изучала их изнутри: на примере диа-
споры, африканской и нигерийской. По ее наблю-
дениям, африканская община за пределами Африки 
отличается неоднородностью, внутри нее сильна 
дифференциация. Летописцем истории африкан-
ской общины в Лондоне по существу и стала сама 
Б. Эмечета. Ее произведения отличаются психоло-
гизмом – это не сентиментальные женские романы, 
а серьезное чтение. Их читают в основном в Европе: 
они переведены на немецкий, испанский, итальян-
ский языки. В США подобная литература никогда 
не пользовалась популярностью, будучи слишком 
сложной для восприятия. В Африке, по мнению 
писательницы, у женщин нет ни потребностей, ни 
времени для подобного чтения, а также нет денег 
для покупки книг.

Африканская литературная критика неоправ-
данно обвиняла Б. Эмечету в утрате идентичности, 
в том, что она далеко ушла от африканских про-
блем. В действительности ее произведения явля-
ются неотъемлемой составляющей африканской (и 
нигерийской) литературы. Б. Эмечета, как и боль-
шинство игбо, в меру амбициозна (ей присуще 
характерное для ее этноса мироощущение «афри-
канской принцессы»). Ее контакты в рамках диа-
споры ограничены узким кругом коллег и друзей. 
Лучшим из современных писателей («поразитель-
ным стилистом» [49]) она считает Б. Окри, однако о 
коллегах говорить не любит.

Практически все ее произведения автобиогра-
фичны. Их названия: «Гражданин второго сорта» 

[50], «Радости материнства» [51], «На плаву» – 
свидетельствуют об эволюции ее представлений 
об идентичности. В одной из недавних повестей 
«Новое племя» [52] ее герои (бело-черная чета 
англичан, усыновившая нигерийского ребенка), 
пытаясь преодолеть возникший в их отношениях 
кризис, отправляются в Нигерию, где вместо музея, 
который они надеялись посетить, чтобы «приоб-
щиться к корням», находят только разбитую дорогу, 
ведущую неведомо куда (характерный образ, иллю-
стрирующий, что при нынешних коррупционных 
режимах у Африки нет будущего). По мнению 
писательницы, все зависит от активной жизненной 
позиции, от самого человека.

Африканские писатели уповали только на себя, 
что определило их путь к успеху. Все они демонстри-
ровали исключительность на личностном уровне и 
в сфере литературного труда, стремясь быть замет-
ными (узнаваемыми) не в силу соматических при-
знаков, а благодаря достижениям и заслугам. И если 
в 1950–1960-е гг. исходным критерием идентич-
ности была «линия цвета» (все идентифицировали 
себя как африканцы в русле панафриканизма, негри-
тюда, афроцентризма), в начале XXI в. главным 
стал признак профессиональной ангажированности 
(востребованности), которую можно рассматривать 
как некий социально обусловленный результат, как 
«ответную реакцию» на «вызов», тождественный 
желанию преуспеть. Субституция представлений 
об идентичности стала особенно очевидной, когда 
писатели осознали, что являются продолжателями 
традиций античной и европейской литературы. 
Свою бинарность – принадлежность к двум мирам: 
африканскому и западному – они начали восприни-
мать на уровне бинокулярности как норму и даже 
как преимущество, дающее возможность видеть, 
слышать и замечать то, что недоступно носителям 
одной культуры, – это было крайне важно в мире, где 
все «незрячи» и каждый видит только себя.

Одним из первых африканцев, кто «воспел» 
характерную «слепоту» (со стороны европейцев) 
по отношению к «иным», был В. Шойинка. В отно-
сительно раннем стихотворении «Эмигрант» со 
свойственной ему иронией он описал типичную 
жанровую сценку, сосредоточив внимание на пере-
живаниях и ощущениях ее действующего лица, 
чернокожего приверженца «негритюда»:

«Мое достоинство зашито
в подкладку элегантной тройки.
Крахмальный воротник
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моей сорочки
Европу посрамляет белизной.
Мой галстук из чистейшей шерсти.
С почтеньем устремляю взор
на самого себя
в великолепной тройке.
Свое достоинство я берегу
от пересмешниц-продавщиц,
от хохота дежурных по вокзалу –
не знают места своего,
невежи!
и фамильярности таксистов,
вообразивших, будто я им ровня» [53].

Идея стихотворения многограннее, чем про-
стая констатация факта, что в Европе обществен-
ное мнение не способно распознать в черноко-
жем – интеллектуала. Неожиданно для читателя 
в финале стихотворения автор пишет, что его 
герой-африканец родом из страны, где «одногла-
зый – царь» [54], и сам рассказчик (гражданин этой 
страны) тоже не всевидящ. Спустя десятилетия ту 
же мысль развивал О. Огуйбе. Исходя из того, что 
чужая душа – потемки, он полагал, что Запад неви-
дим для «остального мира» («далеко не видать!»), 
тогда как и сам этот мир для тех, кто к нему не при-
надлежит, – «потемки» [55].

Интеллектуалы, по мнению многих писателей, – 
«невидимки» повсюду. На рубеже ХХ–XXI вв. в 
Африке им нет места. Их физического присутствия 
на континенте не ощущалось. Они были невиди-
мыми, хотя и зрячими. В атмосфере, напоминающей 
Апокалипсис – в условиях политического, экономи-
ческого, социального, культурного, экологического 
кризиса, – они не могли реализовать себя. Обладая 
излишней впечатлительностью и болезненной чув-
ствительностью, большинство из них оказалось не 
способно к действию. Принимая философию неде-
яния в надежде выжить физически, они «убивают» 
время, уничтожают самих себя и становятся «неви-
димыми». Лишь единицы, «избранные», по мнению 
Б. Окри, способны подчинить себе обстоятельства. 
Его герой Омово не видит себе подобных в кругу 
сверстников, рожденных на рубеже 1950–1960-х гг., 
«детей войны» (чье детство и отрочество пришлось 
на вторую половину 60-х гг.; имеется в виду граж-
данская война в Нигерии), и считает поколение, к 
которому принадлежит, никчемным, «потерянным 
поколением» «лишних людей», оставшихся не у 
дел, утративших жизненные ориентиры..., заблу-
дившихся в лабиринтах истории» [56]. В Нигерии, 

Кении, Уганде цензура изымала газеты и журналы, 
в которых упоминались имена тех, кто хоть как-то 
пытался заявить о себе (их называли диссидентами, 
вынуждали к эмиграции, заключали в тюрьмы, уби-
вали), не говоря уже о номерах, где публиковались 
их интервью или корреспонденции. «Выскочки» в 
глазах властей, которые пытались ликвидировать 
все следы их присутствия в профессии и обществе, 
становились «невидимками». Б. Окри и Б. Эмечета 
никогда не вступали в конфликты с нигерийским 
правительством, но, как В. Шойинка и К. Омотосо, 
в 1990-х гг. не могли опубликовать в Нигерии ни 
строчки. Нигерийские читатели практически не 
были знакомы с их творчеством.

Б. Окри активно эксплуатировал образ «человека-
невидимки». О нем самом не так много известно. Он 
с юных лет не любил распространяться о себе и даже 
намеренно скрывал информацию, что подогревало 
читательский интерес. Писатель вырос в «бедно-
богатой» семье. Его отец имел юридическую прак-
тику в трущобах на окраине Лагоса. Годы отрочества 
Б. Окри пришлись на период гражданской войны, 
он на собственном опыте знал, что такое нищета и 
голод. В Лондоне, где писатель живет около четырех 
десятилетий, он преподает творческое мастерство 
в престижном колледже Тринити. Его перу при-
надлежит несколько сборников стихов и романов. 
Первый и наиболее известный из них «Голодная 
дорога» отдаленно напоминает образцы европей-
ского модернизма. Реальные события и факты в нем 
обрели черты фантасмагории. Ирреальные персо-
нажи (боги, духи) похожи на обычных людей.

Главный герой романа, мальчик-абику, остро 
переживает духовный кризис: время физического 
и интеллектуального взросления, отчуждения, 
одиночества. Получеловек-полудух, некая «совме-
щенная» эманация библейского Лазаря (Азаро) 
и буддийского бодхисаттвы‒, он видит то, что 
не замечают обычные люди. Пройдя через пред-
писанные ему страдания и получив возможность 
вернуться в мир духов, откуда собственно он и был 
«послан» на землю, Азаро делает самый важный в 
жизни выбор и остается с людьми. Таков сюжет 
произведения. Главный герой «умирает» и «воз-
вращается к жизни». Его переходы из одного мира 
в другой, из одного состояния в другое описаны 
как простые и естественные. Он призван совер-
шить духовный подвиг – наладить взаимосвязь 
между мирами. Согласно представлениям йоруба, 
их три: мир живых, мир мертвых и мир еще не 
родившихся.
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При написании романа автор использовал миф о 
«бесконечно возвращающемся ребенке». Синдром, 
известный в медицине как младенческая смерт-
ность, когда у одной матери один за другим уми-
рали младенцы (современная медицина научилась 
с ним бороться), африканцами был замечен давно. 
Если мать теряла ребенка дважды, трижды, возни-
кал феномен «возвратного дитяти». Избавиться от 
наваждения можно было, смирившись, отдав оче-
редного ребенка богам, или откупившись путем 
жертвоприношений. «Рожденного, чтобы умереть», 
ребенка, в материнской утробе знающего о своем 
предназначении, йоруба называли абику (подобный 
персонаж встречался в мифологии игбо и других 
народов). Его образ был популярен в литературе 
и живописи. Абику рассматривали как воплоще-
ние идей цикличности и реинкарнации, как модель 
самосовершенствования и самопознания, как эле-
мент совершения духовного подвига – готовность к 
смерти ради возрождения. В. Шойинка в стихотво-
рении «Абику» так описывал этот феномен:

«В веках, в череде материнских утрат
Я обречен возрождаться.
Запомни, даже похоронный обряд
Призывает меня на землю,
Вечно влажную от горьких слез,
Стынущих росою смерти...
Ночь, дающая абику жизнь,
Расцветает смертельным утром,
А схватки родов рождают крик,
Исторгаемый хваткой смерти.
Созревшее лоно рождает плод,
Но созревший плод умирает,
Мать дарует абику смерть,
Вечную его праматерь» [57].

Б. Окри, сохранив общепринятые параметры 
существования абику во времени и пространстве, 
создал из мифа притчу о миграции, о страданиях 
человека, живущего в транзитном мире на рубеже 
культур. Созданный им образ оптимистичен и уни-
версален, в отличие от «обреченного» абику В. 
Шойинки, обращен не в прошлое, а в будущее.

Впрочем, не следует интерпретировать образы 
Окри как совсем уж «универсальные». Хотя начало 
«Голодной дороги» напоминает эпизод с «миром 
неродившихся детей» из пьесы Метерлинка «Синяя 
птица», следует учесть, что абику физически ося-
заем даже тогда, когда невидим. Африканские мифо-
логические образы, как правило, материальны, хотя 

могут быть физически осязаемы для одних и неося-
заемы для других. Существование героя в призрач-
ном мире духов исполнено покоя и радости. Они 
оберегают его. Он попадает в атмосферу трущоб, 
но проблемы ребенка напрямую не связаны с миром 
бедности и разочарований. Все, что с ним проис-
ходит, Азаро воспринимает как игру. Он работает в 
кафе после школы, его не кормят, пока не настанет 
конец рабочего дня, он голоден и видит, как едят дру-
гие, что не смущает его. Он не переступает границы 
переходности, промежуточности, иначе он чувство-
вал бы себя несчастным. Он принимает инакость 
как данность, терпимо относится к тому, что другие 
люди (духи) не похожи на него и сам он, в свою оче-
редь, не похож на обреченного абику В. Шойинки. 
Изгнанный из дома социальными беспорядками, 
Азаро перемещается с места на место вместе с 
обычными людьми, с матерью и отцом, но, в отли-
чие от них, видит знаки-обереги, слышит «голоса», 
исходящие из мира духов (позывные тех, кто пришел 
«ниоткуда»). С ними он учится, набирается опыта, 
взрослеет и делает все возможное для установления 
гармонии в отношениях между людьми.

«Страдания правят миром» – такой вывод делает 
Б. Окри в своих произведениях, ненавязчиво давая 
понять читателям (независимо от их расовой, 
этнической, конфессиональной принадлежности), 
что перед Всевышним все слепы, а в темноте все 
оттенки черные. Писатель абстрагируется от цвета 
кожи. Его «невидимки», незаметные, неузнанные, 
обладают множеством преимуществ, гораздо более 
важных, чем цвет. Герой повести «Удивляя Богов», 
повзрослев и набравшись опыта, убедился, что мир 
полон красок. Безымянный и абстрактный, не при-
надлежащий к какой-либо расе или этносу, герой 
пытается найти рецепт создания универсальной 
цивилизации, основанной на справедливости и 
любви. Из того, чему пытались научить его боги, 
герой понимает следующее: «То, что мы знаем, и 
то, чего мы не знаем, соотносится, как песчинка и 
гора. Но в том, о чем мы не знаем, в наших сокры-
тых возможностях – наша сила и власть. Когда 
нации совершают удивительные поступки, они 
исходят из того, о чем знают... Когда они добива-
ются чего-то исключительного, они руководству-
ются чем-то таким в себе, о существовании чего 
они и не подозревают. Но когда нация или человек 
создает нечто великое – гениальное – в науке или 
искусстве, вызывающее восторг и восхищение..., 
никто не знает, как и почему это происходит. Это 
непостижимо... это за пределами обычного зре-
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ния... Обыденное может представляться гениаль-
ным, а выдающееся – невидимым, но от этого оно 
не исчезнет... Главное – это не всегда то, что нахо-
дится на виду...» [58].

Гениальность не поддается формализации – для 
Б. Окри это положение не требует доказательств. 
Она существует вне времени и пространства, в ином 
измерении, вне материальных субстанций, вне госу-
дарства и общества, а значит, вне этноса и расы. 
Чтобы обрести успех, нельзя останавливаться. Если 
нельзя реализовать себя в Нигерии, нужно находить 
другие варианты. Писатель уверен: «Африка убивает 
свою молодежь не задумываясь» [59]. Он разделяет 
точку зрения своего соотечественника и ровесника 
О. Огуйбе, который в стихах на весь мир возвещает, 
что на его родине, в Нигерии,

вешают поэтов и художников...
сжигают их книги...
ломают им шеи [60].

О. Огуйбе вынужденно покинул Нигерию в 
1990 г. Он многократно заявлял о том, что Европа 
убьет его, и страдал вдали от ее духовных ценно-
стей. В Африке он испытывал страх, в Америке – 
скуку. Долгие годы инакость оставалась едва ли не 
центральной темой его творчества. В еще большей 
мере его занимал феномен инакомыслия. Он акцен-
тировал внимание на уникальности достижений 
творческой личности и установление контроля 
над инакомыслием рассматривал как произвол. 
О. Огуйбе влекли разные люди и страны, разные 
сферы деятельности. Он работал в Великобрита-
нии, Германии, Бразилии, США, преподавал в уни-
верситетах, изучал искусство Африки и диаспоры, 
сотрудничал в литературно-художественных жур-
налах, осуществлял «раскрутку» молодых талан-
тов, увлекался музыкой, театром, компьютерными 
технологиями. Наибольший комфорт он ощущал 
в ареале распространения англосаксонской куль-
туры. Любитель путешествий, он сознавал себя 
гражданином мира, странником, кочевником, гла-
шатаем африканской культуры.

Дихотомия «рождение – смерть» определила 
центральную тему его творчества. Ему близко тра-
гическое мироощущение абику, невольно осущест-
вляющего связь между мирами. Странным образом 
перипетии его жизни напоминают приключения 
героя романа «Голодная дорога». Горькие эпи-
зоды детства (сломанный велосипед, на котором 
он с родителями бежал из родного города Аба, 

бомбежка под Оверри, разрушенные дома, горы 
трупов, мертвые солдаты, дорога в Лагос, голод, 
постоянное чувство страха) вытеснили из памяти 
какие-либо радужные воспоминания детства. В 
поэме «Тебе, Нигерия!» О. Огуйбе апеллировал к 
родине (матери), понимая, что ему не суждено быть 
услышанным:

«…Я пою для тебя, Нигерия,

Я пою имя твое, Нигерия,
Ты – это я,
Ты – мать,
Я твое дитя,
И ничто не может разорвать
Связывающую нас пуповину.
У тебя миллионы солнц, лесов и гор.
Земля богатая,
Земля бедная...
Не своди меня с ума, Родина,
Не тронь меня, не согни, не сломай,
Как сломала 80 миллионов молодых,
Выбросив их на улицу, на растерзание–
Это портрет страданий.
Не дави на меня, я уязвим, как ребенок,
Не травмируй меня, не ломай конечностей,
Не бей меня по голове,
Не стреляй в меня...
Я молод, Родина,
Я невиновен.
Не угрожай мне больше.
Пусть твои гиены, стервятники, властители, 

вожди,
Твои губернаторы, генералы, казнокрады, веша-

тели, 
Убийцы и сводники, верша свои дела,
Сторонятся меня.
Я дитя войны.
У меня горечь в крови.
А ведь надо платить за обучение,
И по больничным счетам,
За электричество и транспорт, за керосин и еду.
Мне нужна работа, Родина,
Я крепок умом и жилист,
Мне надо зарабатывать на хлеб,
Мне нужна крыша над головой. 
Ты слышишь меня, Родина,
Когда я стучу тебе, через стену?
Я не нужен тебе.
Я всего лишь поэт.
Ты бремя мое, Родина.
Ты моя роза: королева в шипах...» [61].
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В отличие от О. Огуйбе, которому, как воздух, 
нужна публика (читатели, слушатели, почитатели), 
произведения Б. Окри отличаются очевидной 
интровертностью. Они возникают в процессе само-
познания и по жанру близки к мифу. В них мифиче-
ское и реальное сливались воедино, образуя слож-
ную, восходящую к притче форму с конкретным 
сюжетом, не ограниченную во времени и простран-
стве, событийную и метафизическую одновре-
менно. В своем творчестве Б. Окри воспринимает 
Африку как сторонний наблюдатель (как ученый). 
Его занимают судьбы людей: механизмы перево-
площения и выживания, физического и интеллек-
туального. Для него, как и для В. Шойинки, выжи-
вать – значит действовать, что особенно важно 
для тех, кто предпочел Африке – Запад. В романе 
«Опасная любовь», обсуждая с приятельницей 
книгу кенийского писателя Нгуги Ва Тхионго «Не 
плачь, дитя», Омово выражает недовольство тем, 
что ее главный герой, подросток, хотел покончить 
с собой. Слова Омово: «Плакать – не значит что-то 
делать. Это только ослабляет нас... Боги давно без-
участны к тем, кто плачет...» [62] – определяют не 
только образ мыслей героя, но и жизненное кредо 
писателя. Стереотип поведения, который выбирает 
Б. Окри в качестве позитивного примера выхода 
из кризисной ситуации, описан в повести «Удив-
ляя Богов». Главный герой, рухнув в воду с моста, 
всеми силами старается выплыть [63]. Подобные 
формулы близки и Б. Эмечета, о чем свидетель-
ствует название ее автобиографии «На плаву» [64].

Герои Б. Окри демонстрируют чудеса выжива-
ния. Они, подобно абику, искусно манипулируют 
идентичностью и добиваются успеха. «Слепые» 
прозревают, «невидимые», благодаря тому, что их 
свершения становятся достоянием человечества, 
становятся «заметными». В повести «Удивляя 
Богов» «невидимка», ниспосланный в качестве про-
вожатого главному герою, попавшему на остров, где 
не было видно никого из обитателей, хотя  в ответ 
на реплику о том, что местные жители, вероятно, 
«купаются в атмосфере счастья», замечает: «Мы в 
совершенстве постигли, что такое страдание» [65].

Б. Окри, единственному из африканских писа-
телей, удалось преодолеть границы этно-расовой 
идентичности. Его «африканство» не есть опреде-
ляющий критерий идентичности для писателя, он 
не стремится быть аутентичным в рамках расы 
или этноса, что отличает его от предшественни-
ков, в том числе от В. Шойинки, который, хотя не 
кичился своей чернотой, никогда о ней не забы-

вал. И если Л. Сенгор, В. Шойинка или О. Огуйбе 
вполне довольствовались тем, что сумели изме-
нить представления об африканских писателях, Б. 
Окри, полностью абстрагируясь от фактора цвета, 
стремился к тому, чтобы его творчество оценивали 
по другим параметрам, предпочитая оставаться 
«невидимкой». Писатель ведет замкнутый образ 
жизни.  Его среда обитания –  персональное про-
странство, в рамках которого можно жить, творить 
и оставаться собой. Б. Окри постоянно исследует 
механизм погружения личности в глубины соб-
ственного духа, феномен творческого озарения, 
порыва и прорыва. Критики укоряют его в том, что 
он извлекает пользу из своей идентичности, сделав 
ее утилитарной (полезной для многих, рациональ-
ной), тиражируя свой опыт, свое умение выживать. 
Однако именно Б. Окри первым пришел к субъек-
тивной трактовке образа Африки – в его произве-
дениях он стал более рафинированным. События, 
описанные в его романах, могли бы произойти в 
разных странах, а не только в Нигерии. Во главу 
угла в них он поставил человеческий опыт, уни-
версальный и уникальный, независимый от этно-
расовой и конфессиональной принадлежности и 
исторических эпох. Творчество писателя можно 
рассматривать как разновидность интеллектуаль-
ного номадизма: Б. Окри, подобно своим персо-
нажам, перемещается с места на место, из одной 
эпохи в другую, мерцая на грани «видимости» и 
«невидимости».

Тенденция к универсализации и интеллектуа-
лизации творчества африканских писателей стала 
очевидной на фоне смены одного поколения 
другим. Произведения В. Шойинки в большей 
степени аутентичны, нежели сложные, требую-
щие разъяснений и комментариев труды Б. Окри 
(непохожие на наиболее известные образцы афри-
канской литературы). Между тем деятельность 
обоих являет собой пример успешной интегра-
ции в мир литературной классики. Оба любимы 
читателями и критикой, востребованы в Африке 
и за ее пределами. Их творчество универсально и 
уникально, его изучение предусматривается про-
граммой филологического образования во всех 
цивилизованных странах мира. Таким образом, 
африканские писатели, нигерийцы в частности, 
в поисках идентичности сумели создать литера-
туру, которая в настоящее время может рассма-
триваться как составная часть мировой классики 
и продолжение великих национальных литератур 
Азии и Европы.
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Современное общество представляет собой мир неравновесных состояний. Рационально спланированные действия 
могут открыть дорогу процессам, в которых возобладают принципы не организации, а самоорганизации, в результате чего 
развитие может осуществляться в соответствии с принципами синергетики.

Ключевые слова: самоорганизация; бифуркация; хаос; случайность; флуктуация; нелинейная динамика.

The modern society is the world of non-equilibrium states. Rationally planned actions can give rise to the processes in which the 
principles of self-organization may dominant. As a result, the evolution can be realized according to the principles of synergetics. 
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Согласованная единая позиция ученых и фило-
софов о применимости синергетики в социально-
гуманитарных исследованиях в настоящее время 
не сформировалась. Здесь наблюдается широкий 
разброс мнений российских и зарубежных специ-
алистов [1].

На рубеже 1980–1990-х г. методологи были озабо-
чены отсутствием «объективной, формализованной 
теории для объяснения перехода из одной структуры 
в другую» [2]. В дальнейшем интерес к изучению 
переходных эпох, альтернатив исторического разви-
тия, соотношения закономерностей и случайностей 
в периоды социальных потрясений только возрастал.

Сторонники и противники синергетики имеются 
среди и ученых-естественников, и специалистов 
гуманитариев. Скептики говорят о невозможности 
переноса методов точных наук в область социально-
гуманитарного знания. Заметим, что в серьезных 
работах сторонников синергетики, в том числе ее 
«отцов-основателей», особое внимание уделяется 
специфике социальных процессов. Никто из них 
никогда не предлагал механически прилагать разра-
батываемые ими методы к сфере общественных наук.

Между тем опубликовано уже множество раз-
нопрофильных работ, в которых с помощью 
понятийно-категориального аппарата синергетики 
анализируются конкретные процессы и результаты 
исследований по экономике, социологии, полито-
логии, психологии, истории. Не все эти результаты 
одинаково убедительны и удачны. Но они уже полу-
чены – внедрение синергетики в сферу обществен-
ных наук фактически состоялось. Вот почему вни-
мание критики следует сосредоточить на реальных 
научно-методических проблемах – путях повыше-
ния корректности синергетических исследований в 
указанных дисциплинах, оценке качества исследова-
ний и полученного в них приращения нового знания.

Известно, что в общественной действительно-
сти главным элементом анализа является человек, 
его действия и мотивация [3]. Действия людей 
(особенно групповые) могут быть хаотичными, а 
их результаты могут оказаться не теми, которые 
ожидались. Подобные наблюдения в традиционной 
науке звучат вполне банально, и серьезная синерге-
тика не стремится повторить их другими словами. 
Ее задача – понять, всегда ли в будущем будет про-
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исходить так, как происходило до сих пор, если уже 
доказана возможность моделирования ситуаций, в 
которых малые (условно случайные или условно 
рукотворные) воздействия на социальную систему 
могут привести к скачкообразным изменениям 
системных свойств. Пример такой трансформации 
– почти одномоментное по историческим меркам 
преобразование «бюрократического социализма» в 
«дикий капитализм».

Важным моментом полемики о синергетике 
представляется аргумент скептиков о необходимо-
сти сохранить традиционное разделение «случая» и 
«необходимости». Исходя из того, что мотивация дей-
ствий людей зависит от их индивидуальности, есть 
основания думать, что теория хаоса не может при-
меняться к сфере человеческого сознания [4]. Однако 
это мнение оспорено многочисленными работами 
зарубежных и российских психологов о нелинейных 
моделях функционирования головного мозга и хаоти-
ческих режимах социального поведения [5]. Похоже, 
сама наука находится «в центре большой бифурка-
ции», рабочим инструментом для исследования кото-
рой является теория динамических систем.

Достоин внимания аргумент о том, что в теории 
хаоса нет места для более или менее сознательных 
действий людей [6]. В самом деле, она слишком 
сильно акцентирует роль «объективных» результа-
тов действий людей. Человек предстает «игрушкой 
страшной силы хаоса». Вместе с тем стоит обратить 
внимание: теория хаоса может внушать оптимизм, 
показывая, что ситуации превращения человека в 
«игрушку» характеризуют не «норму» процесса 
развития, а своего рода исключение, характерное 
для нахождения общественной системы в точках 
бифуркации (то есть далеко не в любой момент).

Критики синергетического анализа указывают 
на то, что социальное развитие предстает течением, 
направляемым, в основном, необходимостью. Роль 
случая обретает значение только «на развилках» – 
в точках бифуркации, – по прохождении которых 
снова верх берет необходимость [7]. Но при этом 
случай не «направлен на реализацию необходи-
мости» [8]: он обладает собственной автономией 
по отношению к ней. Ему, так сказать, отводится 
по-своему важнейшая функция выбора между 
несколькими возможными вариантами необходи-
мостей, которым суждено стать системообразую-
щими на той траектории устойчивости, куда ока-
жется «вытолкнутой» (или «втянутой») система.

Результаты проведенных учеными-
обществоведами исследований доказали, что новое 

состоит не только в интерпретации известных собы-
тий на общенаучном языке. Благодаря применению 
методов синергетики были получены конкретные 
новые выводы, например, о динамике рынка акций 
на Петербургской бирже в первом десятилетии ХХ 
века [9] и закономерностях стачечного движения 
в императорской России [10]. Благодаря этим дан-
ным, полученным при использовании компьютер-
ных программ, удалось существенно углубить кон-
текст понимания и объяснения характера важнейших 
социально-экономических процессов, происходящих 
в Российской империи накануне тех самых катастро-
фических скачкообразных изменений 1917 года.

Размышляя о неустойчивом характере миро-
вых политических процессов, соотношении зако-
номерного и случайного в их развитии, известный 
российский политолог А. С. Панарин отмечал воз-
никновения нового статуса случайности в пост-
неклассической науке: она оказывается в центре 
любого процесса, делая его нелинейным, неодно-
значным и потому в существенных моментах 
непредсказуемым.

Современное общество, лишенное традици-
онных подпорок в лице сословных перегородок и 
традиций, представляет собой мир неравновесных 
состояний. Инициируя изменения, реформатор дол-
жен знать о подстерегающем его хаосе. Современ-
ный мир – сильно неравновесная система. Поэтому 
прежние установки классической науки, будучи 
неадекватными по существу, становятся опасными: 
сильно неравновесные системы могут непропорци-
онально сильно реагировать на любые возмущения.

Исследователи отмечают, что задуманные и 
рационально спланированные действия могут 
открыть дорогу процессам, в которых возобладают 
принципы не организации (предложенные теми, 
кто задумывал инициирующие действия), а само-
организации. В итоге ситуация может развиваться 
совершенно иначе, чем ожидалось. Она будет под-
чинена каким-то своим собственным самооргани-
зационным началам [11]. Показателен процесс фор-
мирования коллективных предпочтений в мнениях 
избирателей: в ходе кампании существенными 
могут оказаться даже «малые флуктуации», незна-
чительный разброс во мнениях  и условиях электо-
рата [12]. Происходит конкуренция «коллективных 
мод», политических стереотипов, паттернов поли-
тических ценностей. В результате выживают лишь 
некоторые фигуры сознания – формулы выбора. 
Иные варианты голосования подчиняются преобла-
дающим образцам.



193

Философия

Синергетическиеоснованиясоциогуманитарныхпроцессов

Ученые, анализировавшие политические про-
цессы в России конца 1980–1990-х г., констатиро-
вали: российское общество находилось в состоянии 
неустойчивого развития, пребывая в зоне бифурка-
ций [13], хаотическом блуждании между реставра-
цией и реформацией. При этом «бифуркационный 
хаос» был источником не только разрушения, но и 
созидания [14].

Как нам представляется, сказанное характери-
зует понимание синергетики как подхода, связы-
вающего выбор альтернатив с ролью конкретных 
людей, которые оказались в позиции выбирающих 
в «минуты роковые». Уникальность соответствую-
щих ситуаций определяется тем, что, говоря языком 
театра, исполнитель у каждой роли один, а другой 
исполнитель может привести действие «историче-
ской пьесы» к совсем другому финалу.

И. Пригожин писал: «История человечества 
не сводится к основополагающим закономерно-
стям или к простой констатации событий. Каж-
дый историк знает, что изучение исключительной 
роли отдельных личностей предполагает анализ 
социальных и исторических механизмов, сделав-
ших эту роль возможной. Знает историк и то, что 
без существования данных личностей те же меха-
низмы могли бы продлить другую историю» [15]. 
В сложной системе флуктуации на микроуровне 
ответственны за выбор той ветви, которая возник-
нет после точки бифуркации.

В течение двух последних десятилетий методы 
нелинейной динамики применялись для модели-
рования и анализа международных процессов, 
прежде всего касающихся глобализации. Развитие 
таких сложных систем, как государства и страны, 
а также межгосударственные объединения, имеет 
нелинейный характер и сопровождается резкими 
трансформациями, в процессе которых неизменно 
возникает хаотизация.

Нелинейная динамика этих процессов означает, 
что возможности их рационального прогнозирова-
ния, централизованного управления и контроля огра-
ничены. Необходимо своевременно распознавать 
симптомы неустойчивости и возможные параметры 
тенденций к порядку или беспорядочности, которые 
могут доминировать в глобальных тенденциях.

Но одной диагностики шатких равновесных 
состояний динамики недостаточно. Следует нау-
читься воздействовать на нестабильные состояния, 
принимать во внимание нелинейную динамику гло-
бальных процессов. Их нестабильность связана с 
рядом факторов: геополитическими сдвигами, фор-
мированием «однополярного» мира в конкуренции 
с его многополярной моделью, активизацией сетей 
мирового терроризма, распространением ядерного 
оружия, неустойчивостью международных финан-
совых рынков, этническими конфликтами, регио-
нальными экономическими кризисами, грозящими 
перейти на глобальный уровень.
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В современной философии не существует тер-
мина «филокатолицизм», однако, как свидетель-
ствует история философии, существует само поня-
тие. Отсюда проистекает необходимость дать ему 
определение. Основываясь на анализе истории 
русской религиозной философии, автор данного 
исследования предлагает следующее определение 
понятию «филокатолицизм».

Филокатолицизм – система философских, 
общественно-политических и религиозных взгля-
дов, для которой характерно отведение католи-
цизму ведущего места в культурной, общественно-
политической и религиозной жизни страны.

Филокатолицизм в русской мысли – сложное 
философское и общественно-политическое явле-
ние, перманентное для цивилизационного разви-
тия России и теоретически оформившееся во вто-
рой половине XIX века. Исходя из данных выше 
определений, филокатолицизм характеризуется, 
во-первых, признанием примата Римской католиче-
ской церкви и, во-вторых, «отданием» предпочте-
ния духовной жизни и мистике католицизма.

Заметим, что филокатолицизм – это тенденция, 
характерная для всей православной мысли, как 
русской, так и греческой. На протяжении истории 
греческой православной мысли мы можем выде-

лить две тенденции: филокатолическую, представ-
ленную такими именами, как Варлаам Калабриец и 
Димитрий Кидонис, и антикатолическую во главе с 
патриархом Фотием и Марком Эфесским.

Филокатолицизм представляет собой перма-
нентное явление в русской религиозной филосо-
фии, возникшее с самого момента ее зарождения. 
Равно как и в греческой православной мысли, в 
русской существовало два направления: антика-
толическое, появившееся ранее и активно отстаи-
ваемое такими деятелями как преподобный Феодо-
сий Печерский, и филокатолическое, появившееся 
значительно позже. В рамках нашего исследова-
ния было выделено два понятия: филокатолицизм 
как целостная система взглядов, о существовании 
которой мы можем говорить лишь с появлением 
самостоятельной русской философии, и филокато-
лицизм как некая тенденция, склонность к Западу 
и католичеству. О филокатолицизме как о системе 
взглядов мы можем говорить лишь с появлением 
самостоятельной русской философии и в лице пер-
вого русского философа В. С. Соловьева.

Для В. С. Соловьева понятие Церкви проистекает 
из всеединства: «Вселенская Церковь (в широком 
смысле этого слова) раскрывается как тройствен-
ный богочеловеческий союз» [1]. Соловьев считает, 
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что человечество не способно собственными уси-
лиями имплицировать принцип единства в реаль-
ность, однако перспективы этого присутствуют в 
христианстве, в котором всеединство раскрывает 
себя как богочеловеческий союз лиц или Вселен-
ская Церковь. Исходя из этого, философ переходит 
к рассмотрению проблемы воссоединения церквей 
как важнейшего шага к реализации всеединства.

В свою очередь, Л. П. Карсавин трактует все 
важнейшие понятия сквозь призму всеединства. 
Например, Бог у Льва Платоновича восприни-
мается как всеединство: «Божество абсолютно, 
будучи всеединством» [2]. Также с точки зрения 
всеединства он воспринимает и Иисуса Христа: 
«Христос не только всеединый Человек, Второй 
Адам. Он-Иисус из Назарета; человек рожденный 
и умерший, брат нам, один из нас» [3].

Главной задачей человечества, по мысли 
Л. П. Карсавина, является восстановление когда-то 
утраченного единства, которое, в свою очередь, 
понимается сквозь призму софиологии и всеедин-
ства. Реальным воплощением «восстановленного» 
мира у него выступает «симфоническая личность» 
и универсальная, то есть всеединая, Церковь. 
Именно всеединство предъявляет к Церкви требо-
вание универсальности. Раз Церковь должна быть 
всеедина, то она должна быть и универсальна: 
«Как абсолютная религия, христианство не может 
ограничить себя пределами человеческого и зем-
ного бытия и должно быть религией вселенской. 
Его истины должны господствовать над всяческим 
знанием и всяческою деятельностью, но господ-
ствовать не в смысле внешнего принуждения, а в 
смысле внутреннего, единственно истинного осно-
вания всей жизни»[4,7].

Для раннего Л. П. Карсавина католицизм явля-
ется максимально полным воплощением его мечты 
о всеединстве: «В католичестве ярче и полнее, чем в 
других церквах, выражается идея единства всех во 
Христе» [5]. Однако, как это будет показано ниже, 
впоследствии Лев Платонович изменит свое пони-
мание католицизма как воплощения всеединства.

С. Н. Булгаков в рамках философии всеедин-
ства предполагал, что существует божественный 
первообраз мира, который воплощается в творе-
нии. Это единство первообраза и творения и есть 
всеединство, именно его С. Н. Булгаков обозна-
чает символом Софии. В этом смысле всеединство 
у Булгакова — это бытие, которое себя реализует. 
Причем данная реализация имеет  две составляю-
щие: полную и подлинную в Слове Бога и оши-

бочную, неполную, которая осуществляется через 
различные формы человеческого бытия. По мне-
нию С. Н. Булгакова, важнейшим элементом бытия 
выступает смысл, а отсюда проистекает важнейшая 
задача человека – увидеть, как смысл присутствует 
в действительности. Задача создания подлинного 
всеединства у него также тесным образом перепле-
тается с необходимостью создания универсальной 
и всеединой Церкви.

Выявив характерные черты генезиса филокато-
лицизма в русской религиозной философии, перей-
дем к вопросу эволюции отношения к католицизму 
у названных авторов.

Для понимания эволюции отношения к католи-
цизму необходимо отметить, что любая религия 
состоит из нескольких структурообразующих эле-
ментов, а именно: церковно-административного 
устройства, вероучения и мистической жизни. 
При использовании данной схемы становится 
очевидно, что на первом этапе своего творчества 
В. С. Соловьев преимущественно обращает вни-
мание на католицизм как идеальную церковно-
административную организацию. В аспекте 
вероучения для него актуальным являлся вопрос 
соотношения веры и разума, рационального и ирра-
ционального в теологии.

В. С. Соловьев повторяет Фому Аквинского и 
классическую средневековую схоластику, что осо-
бенно явственно прослеживается в работе  «Вера, 
разум и опыт». Симпатия философа к католицизму 
на этом периоде представляет собой реализацию 
принципа «от противного» – отрицая, подобно 
западникам (например, Чаадаев), весь путь России 
и русского православия, В. С. Соловьев находил 
истинной именно Католическую Церковь. Умаляя 
мистическую сторону жизни Церкви, Соловьев 
отдает предпочтение более материальной ее сто-
роне, его волнует проблема порядка, иерархично-
сти и построения вертикали власти в Церкви.

На втором этапе своего творческого пути в работе 
«Оправдание добра» В. С. Соловьев постепенно 
отходит от понимания разума как одного из важных 
инструментов богопознания. В это же время оценка 
церковно-административного устройства католи-
цизма оценивается им более объективно.

В рамках завершающего периода творчества 
В. С. Соловьев приходит к мысли, что важнейшие 
отличия православия и католицизма – это не раз-
личия в догматах и вероучении, а различия в духов-
ной жизни. Отсюда происходит пересмотр эсхато-
логии философа: желаемое воссоединение церквей 
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переносится в постисторическую эпоху, во времена 
прихода в мир Антихриста.

Вычленяя в религии составные части, мы обна-
руживаем следующую закономерность: изначально 
В. С. Соловьева привлекает в католицизме иде-
альное церковно-административное устройство, 
в сфере вероучения и духовной жизни прерога-
тива отдается рациональности. Однако вскоре он 
изменяет свою позицию, отказываясь от тезиса о 
симбиозе веры и разума и понимания разума как 
проводника к вере. Философ постепенно разоча-
ровывается и в  возможностях схоластического 
познания мира и даже характеризует схоластику 
как мертвое направление.

Последний творческий этап связан с отка-
зом В. С. Соловьева от рационализма и приматом 
мистицизма. В этот период он полностью отказы-
вается от институционального понимания Церкви 
и воссоединение церквей воспринимает не просто 
как результат унии, а подлинное духовное единение 
перед лицом общего врага.

Другой выдающийся русский философ 
Л. П. Карсавин на первом этапе творческой дея-
тельности уделяет особое внимание католической 
мистике. При анализе карсавинского «Католиче-
ства» становится ясно, что он выступает с рацио-
налистических позиций. Но анализируя мистику, 
Л. П. Карсавин не становится сам мистиком, он не 
переживает на духовном уровне эту проблему, что 
накладывает существенный отпечаток на его про-
чтение проблемы воссоединения Востока и Запада.

Также в оценке соотношения веры и разума 
Л. П. Карсавин следует традиционной католиче-
ской мысли о философии как «служанке теологии»: 
«Наука только тогда становится настоящею наукой, 
когда она делается, по средневековому выражению, 
служанкой богословия»[6]. В свою очередь богос-
ловие определяется как «как наука об абсолютной 
истине» [7].

Второй период творчества Л. П. Карсавина тесно 
связан с его эмиграцией и участием в евразийском 
движении. В 1923 году он издает статью «Путь 
православия» и публикуется в сборнике «Россия 
и латинство», а чуть позже  в книге «Уроки отречен-
ной веры» иначе осмысляет основные положения 
своего «Католичества». В рамках второго творче-
ского периода у него начинается постепенный отход 
от строгого рационализма. Лев Платонович больше 
не пытается рационально объяснять такие явления, 
как мистика и духовная жизнь; мало того, он сам 
начинает жить этой жизнью. Л. П. Карсавин обра-

щает свои взоры к глубине православия, в резуль-
тате чего начинает более объективно относиться к 
католицизму и зачастую подвергать критике неко-
торые его положения. Окончательный итог своим 
философским воззрениям философ подведет уже в 
лагере, что и является третьим и последним этапом 
его творчества.

Завершающий этап характеризуется формиро-
ванием окончательной, уже зрелой и взвешенной, 
оценки католицизма. В последние годы жизни 
Л. П. Карсавин пишет «Комментарии к Терцинам», 
где повторяет свою критику католического догмата 
о filioque.

Однако он не превратился в противника католи-
цизма. Как известно из воспоминаний его ученика 
А. А. Ванеева [8], в это же время философ братски 
принял и надел католический крест, принесен-
ный заботившимся о нем католиком. И на пороге 
смерти, не имея доступа к православному пастырю, 
исповедовался и причастился в последний раз у 
католического священника. В целом необходимо 
отметить, что отношение к католицизму Льва Пла-
тоновича прошло три последовательных этапа, 
характеризующихся сменой парадигм восприятия 
рационального и иррационального.

Изначально Л. П. Карсавин говорит об абсо-
лютной тождественности восточного и западного 
мистического опыта. Однако на более поздних 
этапах происходит изменение отношения баланса 
рационального и иррационального в сторону при-
мата мистики и духовной жизни. На втором этапе 
развития своей философии он выступает с крити-
кой католицизма, даже отказывается от некоторых 
своих работ, однако эта критика не превращается в 
осуждение. На последнем этапе происходит окон-
чательная смена мировоззренческих ориентиров 
в сторону иррационального. Л. П. Карсавин уже 
обладает личным духовным опытом и оценивает 
католицизм с данной позиции. Синтез его воззре-
ний на католицизм заключается в критике некото-
рых положений католицизма, основанных на раци-
онализме и утверждении необходимости духовного 
единения между православной и католической 
частями христианского мира.

При анализе первого этапа философского твор-
чества С. Н. Булгакова становится очевидно, что, 
во-первых, философ находится в рамках запад-
нической традиции и зачастую повторяет мысли 
П. Я. Чаадаева и В. С. Соловьева, а во-вторых, 
многие богословские построения не являются глу-
боко продуманными и взвешенными. Философ-
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ские акценты этого периода смещены в сторону 
максимального рационализма, а также либо отсут-
ствуют, либо не получают своего развития вопросы 
мистики и духовной жизни.

Однако следующий жизненный период изменяет 
его позицию. Отец Сергий понимает необходи-
мость воссоздания духовной жизни в эмиграции, он 
осознает всю необходимость сохранения духовных 
и интеллектуальных традиций русского правосла-
вия. Он все больше склоняется к иррациональному, 
чем к рациональному и избегает попыток объяс-
нения духовных проблем с точки зрения логики. 
Дневниковые записи отца Сергия свидетельствуют 
о его глубочайшем духовном опыте, ориентирован-
ном на православную традицию. В это время им 
пишутся серьезные богословские труды, посвящен-
ные как осмыслению православной традиции, так и 
анализу католической теологии.

На закате жизненного и творческого пути отец 
Сергий излагает свое видение христианского 
единства и православно-католических отноше-
ний в своем докладе «Una Sancta. Основания эку-
менизма» [9].Эту работу он пишет, полностью 
избавившись от рационализма как в философии, 
так и в духовной жизни, основываясь на долгом 
и глубоком изучении православия и православ-
ного богословия, на личном опыте христианской 
мистики.

По его убеждению, необходимо воссоединить 
духовность Востока и все лучшее, что есть в опыте 
католической схоластики и теологии. Таким обра-
зом, он стоит у истоков так называемого «неопатри-
стического синтеза» – такого подхода к изучению 
Святых Отцов, при котором важную роль играет 
мистика, то есть иррациональное, а в качестве 
инструментария используются лучшие возможно-
сти человеческого разума.

Как мы видим, отец Сергий Булгаков прошел 
долгий путь становления как философа, мысли-
теля и священнослужителя. Если на первом этапе 
он отдает преимущественный интерес рациона-
лизму, то в дальнейшем происходит постепенное 
смещение интереса в сторону иррационального 
и мистики. В свою очередь, восстановление соб-
ственной русской богословской мысли, созданием 
которой занимался Парижский Свято-Сергиевский 
университет, позволило русской философии и тео-
логии подойти к новым высотам – к пониманию 
необходимости возращения к традициям Святых 
Отцов. Глубокие и фундаментальные исследова-
ния в области патрологии и патристики, начатые в 
Париже, смогли создать такое направление в тео-
логии и философии, как «неопатристический син-
тез», что существенно обогатило и продолжает обо-
гащать как православную теологию, так и русскую 
философскую и религиозно-философскую мысль.
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В статье исследованы мнения философов Античности, Средневековья, представителей немецкой классической фило-
софии, криминологии по вопросу формирования способности человека к совершению осознанных и волевых поступков. 
Автор приходит к выводу, что философское учение о свободе воли в призме уголовных правоотношений трансформирова-
лась в учение о субъекте преступления.
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In the article are investigated the opinions of philosophers of antiquity, middle ages and German classical philosophy as well 
as representatives of criminology about the forming of human ability for conscious and strong-willed behavior. The author comes 
to the conclusion that the philosophical doctrine of free will in criminal-legal relations has transformed into the doctrine on the 
subject of crime.
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На протяжении многих столетий представители 
философии, психологии и уголовного права изу-
чают феномен человеческой способности к отра-
жению и осмыслению явлений объективного мира, 
выбору своей модели поведения в предлагаемых 
условиях и пытаются определить некий системоо-
бразующий конструкт, «общее условие вменения», 
при наличии которого совершенное лицом обще-
ственно опасное деяние следует расценивать как 
противоправное.

В VI–IV вв. до н. э. в античной философии появ-VI–IV вв. до н. э. в античной философии появ-–IV вв. до н. э. в античной философии появ-IV вв. до н. э. в античной философии появ- вв. до н. э. в античной философии появ-
ляются понятия νούς (ум), νοέίυ (мыслить), λоγоς 
(мысль, разум, закон). Аристотель в трактате «О 
душе» определяет ум как «способность воспри-
нимать бытие вещи в качестве самой вещи», рас-
сматривать явление, действие как разновидность 
«рода» явлений и действий [1]. Возможность при-
влечения к ответу за поступки философ связывает 
с формированием «мыслящей части человеческой 
души» и ее проявлений – памяти, воображения, 
основанного на опыте предвидения [2]. Именно в 
античной философии возникает представление о 
том, что способность к осознанно-волевому пове-
дению – не врожденная данность; она формируется 

по прошествии определенного количества прожи-
тых лет, при наличии «природного расположения» 
(психического здоровья) и под воздействием усло-
вий социальной микросреды.

Основатель врачебной философии Гиппократ 
в сочинении «Corpus Hippocraticum» излагает 
распространившуюся в 6–5 вв. до н. э. теорию 
«системы климатерических периодов», согласно 
которой через каждые 7 лет человеческий орга-
низм и в физическом, и в нравственном отношении 
обновляется. Отдельные положения данной теории 
и по сей день применимы в отечественном и зару-
бежном учении о субъекте преступления [3].

Так, при издании Уложения о наказаниях 1845 г. 
российским законодателем юношеский возраст 
был поделен на 3 основных периода: 1) до 7 лет 
(период безусловной невозможности привлечения 
к уголовной ответственности); 2) от 7 до 14 (осво-
бождение от наказания с передачей благонадежным 
родственникам для домашнего исправления; а по 
отношению к детям от 10 до 14 лет «каждый раз 
должен был быть разрешаем вопрос о наличии или 
отсутствии у них разумения, при отсутствии тако-
вого они приравнивались к детям от 7 до 10 лет»); 
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3) от 14 до 21 года (юный возраст являлся обстоя-
тельством, смягчающим ответственность, даже при 
действии лица «с полным разумением») [4].

С возрастными границами в 14 и 21 год соот-
ветственно представители современной россий-
ской и зарубежной уголовно-правовой науки и 
психологии (О. Д. Ситковская, Г. М. Миньковский, 
Э. Эриксон) связывают завершение подросткового 
периода с формированием способности к осозна-
нию противоправности и общественной опасно-
сти наиболее тяжких преступлений и переход на 
новую ступень психического развития, именуемую 
«взрослостью», с последующим применением к 
лицу полного комплекса мер уголовно-правового 
воздействия [5]. Указанные возрастные границы 
нашли нормативное закрепление в памятниках и 
современных источниках уголовного права России, 
Англии, Германии, Японии и ряда других цивили-
зованных государств [6].

Идея дарования человеку свыше свободы воли 
и возмездия за использование ее вопреки всеоб-
щему благу становится краеугольной для средне-
вековой философии. Так, представитель средне-
вековой схоластики Фома Аквинский фактически 
впервые структурировал внутреннюю психиче-
скую деятельность человека в ситуации выбора и 
придал концептуальное значение наличию свободы 
воли как условия целесообразности привлечения к 
ответственности за совершенные деяния.

Ф. Аквинский определил «свободу» как соче-
тающую в себе разум и волю способность к само-
стоятельному ориентированию в мире, основан-
ному на различении добра и зла и стремлении к 
добру [7]. По его мнению, свободу воли «орга-
низуют» 4 состояния: 1) интенция – намерение, 
предвосхищаемый результат действия; 2) выбор 
– размышление разума по поводу средства дости-
жения цели; 3) «консенсус» (согласие) и 4) «узус» 
(применение) – согласие с выбранным средством 
с последующим его применением. В «Сумме тео-
логии» Аквинский пишет о том, что исполнение 
закона подразумевает сознательную рациональ-
ную интерпретацию его норм в каждом конкрет-
ном случае; похвала за правомерное поведение, 
равно как и наказание за противоправное, при 
отсутствии свободы воли признаются лишенными 
всякого смысла [8].

Интересные мысли по поводу влияния уровня 
развития способности к осознанно-волевому пове-
дению на объем применимой к человеку ответ-
ственности высказывали также философ эпохи 

возрождения Дж. Бруно и основатели немецкой 
классической философии И. Кант и Г. Гегель.

В сочинении «О героическом энтузиазме» Дж. 
Бруно приходит к выводу, что истинное познание 
возможно лишь в сопряжении и взаимопереходе 
(взаимодействии) интеллекта и воли, поэтому необ-
ходимой предпосылкой «способности принимать 
правильное решение» является сформированность 
указанных «логических начал мышления», кото-
рые, в свою очередь, также предопределяют воз-
можность привлечения к ответу за совершенный в 
предлагаемой ситуации поступок [9].

По И. Канту, основанием уголовной ответствен-
ности может признаваться «лишь действие, совер-
шенное по решению человеческой воли»; свобода 
воли является необходимым условием оценки 
правильности, моральности поведения человека 
[10]. Неким органически-целостным конструктом 
представляет в «Философии права» Гегель волю 
и мышление личности: философ пишет о том, что 
воля суть «мышление, превращающее себя в налич-
ное бытие… общим условием вменения является 
наличность разума и воли» [11].

Начиная с XVII–XVIII вв. в законодательстве 
почти всех стран закрепляются нормы, определяю-
щие возраст и другие характеристики лица, при-
влекаемого к ответственности за асоциальное пове-
дение. Приоритетное развитие учения о субъекте 
преступления в дальнейшем происходит в рамках 
уголовно-правовой науки.

Проецируя учение о свободе воли на уголовно-
правовые отношения, А. А. Пионтковский прихо-
дит к выводу, что соответствующая свобода – осно-
вание уголовной ответственности при совершении 
как умышленного, так и неосторожного деяния. 
Обладая «свободой воли», лицо осознает свое 
противозаконное поведение в объективном мире 
и предвидит, что может быть результатом такого 
поведения [12].

В российской уголовно-правовой теории до рево-
люции господствовала концепция «вменяемости-
невменяемости в широком смысле слова», в соот-
ветствии с которой «отсутствие способности ко 
вменению может зависеть или оттого, что условия 
вменяемости еще не наступили, или оттого, что 
они утратились, поэтому состояния невменяемости 
сведены к двум главным типам: 1) невменяемость, 
происходящая от ненаступления надлежащего 
психического развития, и 2) невменяемость, про-
исходящая от потери лицом достигнутого уже им 
надлежащего психического развития» [13]. Невме-
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няемость ребенка (невменяемость в силу возраста) 
и невменяемость вследствие психического рас-
стройства рассматривались как элементы общего 
понятия. Положения данной концепции нашли свое 
отражение в некоторых источниках зарубежного 
уголовного права (ФРГ, США и других).

Вменяемость в широком смысле понималась 
и понимается как способность психически разви-
того, достигшего определенного возраста человека 
к совершению осознанных волевых поступков, 
позволяющая отграничить субъекта преступления 
от лица, не подлежащего уголовной ответственно-
сти, а также дифференцировать объем мер государ-
ственного принуждения, применимых к лицу, нару-
шившему уголовно-правовой запрет.

Современные исследователи отмечают, что при 
привлечении к уголовной ответственности обяза-
тельно должно быть установлено наличие способ-
ности лица к произвольной регуляции поведения; 
«к избирательному поведению применительно к 
уголовно-релевантным ситуациям» (М. М. Каче-
нов, О. Д. Ситковская, В. И. Курляндский) [14].

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что 
возникшие на ранних этапах становления философ-
ской мысли представления о возможности человека 
адекватно воспринимать окружающую действитель-
ность и выбирать приемлемые для себя варианты 
поведения постепенно оформились в философское 
учение о свободе воли, которое в призме уголовно-
правовых отношений трансформировалось в учение 
о вменяемости в широком смысле слова.
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Экономический рост зависит от объема и сте-
пени совершенства (развития) вещественных и тру-
довых ресурсов, имеющихся на данный период в 
стране. Это положение выражено в известной про-
изводственной функции Кобба – Дугласа:

( )βLkfQ a ;= ,
где k – капитал как вещественные ресурсы, коэффи-
циент «a» – степень их технического совершенства; 
L – трудовые ресурсы, «β» – уровень их развития.

Имеющиеся в стране ресурсы фактически 
используются в трех разных группах деятельности. 
Во-первых, это деятельность как использование 
ресурсов для производства ресурсов. Сюда входят 
а) реальный сектор, производящий средства произ-
водства и предметы потребления, обеспечивающие 
восстановление и развитие способностей к труду 
и способностей к предпринимательству (жизнен-
ные средства); б) образование и здравоохранение 
работников и членов их семей в той мере, в какой 

эти отрасли обеспечивают производство трудовых 
ресурсов.

Во-вторых, есть ряд объективно необходимых 
видов деятельности, которые прямо ресурсов не 
производят, но косвенно этому содействуют – обе-
спечивают условия для производства ресурсов. 
Таковы: 1) фундаментальная научная деятельность; 
2) деятельность, охраняющая как жизнь участников 
производственной деятельности, так и веществен-
ные ресурсы, 3) государственная деятельность 
по регулированию экономико-правовой системы 
страны.

В-третьих, реально существуют «растратные» 
(с точки зрения экономического роста) виды дея- точки зрения экономического роста) виды дея-точки зрения экономического роста) виды дея-
тельности, возникающие на базе отчуждения труда, 
требующие себе ресурсы, но не производящие 
их. Это, прежде всего, зрелищно-развлекательная 
деятельность. Например, ресурсы направлены на 
профессиональную спортивно-развлекательную 
коммерческую деятельность, где население – это 



202

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№3(21)

В.А.Петрищев

только зрители, а профессионалы спорта – совре-
менные гладиаторы. Строительство в этих целях 
спортивных сооружений, их эксплуатация, содер-
жание спортсменов-профессионалов и армии «око-
лоспортивных» чиновников и обслуживающего 
персонала, оборудование и инвентарь – все это рас-
ход огромных ресурсов. Что же «производится» в 
результате этой деятельности? Для капитала, вло-
женного в эту деятельность, это доход. Для зрите-
лей – превращение их в «болельщиков». Для участ-
ников спортивного шоу – риски и заработок. А в 
целом ресурсы растрачены, хотя можно утверждать 
наличие положительного эффекта выброса эмоций 
(часто «сброса» агрессивных).

К этому примеру необходимо добавить и все 
остальные разновидности «шоу», присутствую-
щие на ТВ и в других СМИ, отчасти в киноинду-
стрии и в целом – массовой поп-культуре. Не будь 
их – было бы скучно жить. Спрос на «шоу» порож-
дается профессиональностью труда и наемным его 
характером (т. е., по сути, капиталом), чрезмер-
ным расходом человеческих сил в процессе такого 
труда. «Они веселятся… трудящиеся в поте лица 
пять долгих дней… воскресенье – скука ничегоне-
деланья… чем более пестрым, веселым, шумным, 
возбуждающим становится окружающий мир, тем 
более безрадостными выглядят люди. Очень весе-
лые вещи, на которые, не зная, что с ними делать, 
смотрят очень печальные люди – вот смысл куль-
туры развлечений» [1]. Это касается и тех, кто не 
трудится, но имеет благосостояние. «Благосостоя-
ние рождает скуку, негу, жажду наслаждений, гедо-
низм, гурманство… стимулирует жажду чего-то 
необычного, возбуждающего, эмоционального» 
[2]. И капитал откликается на эту «жажду». Таким 
образом, не только бедность и чрезмерный отчуж-
денный труд, но и его противоположность (капи-
тал), вечно неудовлетворённая потребность бога-
тых требуют отвлечений и развлечений, если нет 
свободной творческой деятельности. Как обратная 
связь рождается нежелание учиться и трудиться, 
быть «рабочей силой». У части молодежи возни-
кает желание уйти в сферы шоу, преступной дея-
тельности, просто паразитирования. Качество и 
количество трудовых ресурсов, а соответственно, 
экономический рост снижаются.

Кроме развлекательной деятельности, растра-
чивают ресурсы общества насилующая реклама 
(в той ее части, которая не дает информацию, а 
«убеждает – принуждает» потребителя), поли-
тические игры, торгово-финансовые спекуля-

тивные сделки, ростовщичество. Так, по поводу 
финансовых сделок замечено, что «общество не 
может создавать условия для будущего потре-
бления с помощью лишь финансовых сделок» 
[3]. Игроки на рынках могут перепродать товары 
любого рода (в том числе, ценные бумаги) сотни 
раз, но от этого (кроме растраты ресурсов) ничего 
не создается.

Сложнее обстоит дело с кредитной деятельно-
стью. В ней необходимо различать 1) кредитование 
производственной деятельности предпринимате-
лей, 2) спекулятивные сделки, 3) потребительский 
кредит. Предприниматели, используя заемные (D) 
средства в реальном секторе, имеют возможность 
вернуть взятые в кредит денежные средства (D) и 
получить прибыль (PR), которая служит источни-
ком выплаты процента (R) и получения предпри-
нимательского дохода (BPR), что схематически 
показано на рис. 1. Такое использование заемных 
средств обеспечивает экономический рост, не воз-
никает долговой кризис, как в Евросоюзе.

D    −   T    −  D′          D  

D    –   D′    =       D    +  % 

PR  

BPR
Рис. 1. Процессы и результаты ссудного кредита

Нечто иное представляет собой потребитель-
ский кредит. Для собственника денег нет ника-
кой разницы: движение денег идет по формуле 
D –D′ = D + % в кредитовании как предприни-+ % в кредитовании как предприни- % в кредитовании как предприни-% в кредитовании как предприни-
мателя, так и потребителя. Но если деньги купил 
потребитель, который может вернуть их и выпла-
тить процент только из своей зарплаты, то ясно, что 
потребительский кредит есть ростовщический по 
сути. При этом сумма всех выплат банку от потре-
бителя составляет не менее двукратной цены блага, 
покупаемого обычным путем в «магазине».

На макроэкономическом уровне вся совокуп-
ность потребительского кредита, если его предста-
вить как взятый в одном временном периоде (напри-
мер, за год), может быть изображена графически как 
резкий подъем совокупного спроса (AD) с после-
дующим быстрым его спадом ниже обычного, «бес-
кредитного», объема спроса (ADH) и возвращением к 
нему как нормальному через n лет (рис. 2).
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Объем спроса, увеличившийся благодаря потре-
бительскому кредиту с точки «a» до точки «b» и за 
год продержавшийся до точки «c», а затем снизив-
шийся до «e» из-за прекращения потребительского 
кредита (чтобы в чистом виде показать динамику 
AD), показывает следующее: площадь «abcd» будет 
в два раза меньше, чем площадь «def», отражающая 
падение совокупного спроса. Разность этих площа-
дей отражает «переплату» за товар, приобретенный 
в кредит, т. е. дань общества ростовщикам.

Можно, конечно, представить вариант «бесконеч-
ного» потребительского кредитования для подъема 
AD, более того – вариант расширения объемов такого 
кредитования с целью «погасить» падение AD в связи 
с тем, что будущие доходы (и спрос) частично ушли 
ростовщикам. Но в таком варианте гонки потреби-
тельского кредита падение AD все равно неизбежно, 
оно только будет растянуто по линии «cf» (рис. 3).

Сколько бы ни «подогревался» совокупный 
спрос на предметы потребления кредитованием 

ADH 
f 

t3 

e 

d 

c b 

t2 t1 

а 

AD 

t 

Рис. 2. Динамика совокупного спроса при использовании потребительского кредита
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c b 

t2 t1 
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t 

AD

Рис. 3. Динамика совокупного спроса при постоянном использовании потребительского кредита
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их покупок, он неизбежно после «всплеска» будет 
снижаться, так как часть спроса уже удовлетво-
рена, а другая часть «уведена» ростовщиками. И 
чем больше будет расти потребительский кредит, 
тем быстрее будет падение AD. Это тупик в эконо-
мическом развитии. Поэтому можно согласиться с 
тем, что «давать некоторым возможность покупать 
больше, чем они зарабатывают, есть, в сущности, 
преступление, сравнимое с воровством» [4]. Воров-
ством со стороны и заемщиков, и ростовщиков.

В настоящее время обнаружилось, что многие 
страны ЕС живут в условиях громадного государ-
ственного долга, а для их «спасения» им предлага-
ется (предоставляется) «помощь». Спрашивается: 
куда потрачены ранее полученные займы – на раз-
витие производства (ресурсов) или на потребление 
как проедание? И если новую «помощь» они будут 
расходовать не на предпринимательскую деятель-
ность по развитию экономии, а на потребление – 
проедание, то новая «помощь» перейдет в рост 
непогашаемых долговых обязательств стран, при-
нявших «помощь». Но, скорее всего, новые долги 
уйдут на возврат старых.

Ради чего производятся ресурсы? Казалось бы, 
что использование ресурсов для их же производ-
ства есть производство ради производства. Но в 
каждой конкретно-исторической экономической 
системе существует объективная цель производ-
ства. Например, либо это производство феодаль-
ной ренты, либо производство прибыли. Так, для 
предпринимательской деятельности сфера вложе-
ния капитала имеет только одно условие – ее при-
быльность, а не ее значимость для воспроизводства 
ресурсов. Получается ли прибыль от вложения 
капитала в шоу или в производство жизненных 
средств для воспроизводства рабочей силы – это 
для бизнеса безразлично. Но для обеспечения рас-
ширенного воспроизводства имеет существенное 
значение направление использования его текущих 
возможностей, что отражено на кривой производ-
ственных возможностей (рис. 4).

На рис. 4 видно, что имеющиеся ресурсы обще-
ство может либо направить в основном на создание 
ресурсов (Qp1) и частично – на их потребление в 
среде «шоу» (Qщ1), либо уменьшить объем создава-
емых для следующего производственного периода 

ресурсов (Qp1) и увеличить расход ресурсов в среде 
«шоу» (Qщ2). Казалось бы, эти пропорции в распре-
делении ресурсов определяются спросом потреби-
телей ресурсов и потребителей благ-шоу. Однако 
в условиях монополизации экономики, во-первых, 
капитал не следует за спросом, а сам формирует 
его; во-вторых, перелив капитала по указанным 
сферам определяется тем, что шоу-бизнес обеспе-
чивает более высокую норму прибыли; в-третьих, 
спрос на «шоу» порождается существованием 
наемного (отчуждённого) труда, часто его чрезмер-
ной длительностью и тяжестью.

ресурсы 

шоу (Qщ2) (Qщ1) 

(Qp1) 

(Qp2) 

Рис. 4. Кривая возможностей производства 
ресурсов производства и «шоу»

Лозунг «хлеба и зрелищ» не учитывает, что в 
каждый данный период есть альтернатива: либо 
больше «хлеба», но меньше «зрелищ», либо меньше 
«хлеба» и больше «зрелищ». Реально всегда реша-
ется вопрос: насколько общество может позволить 
себе отвлечь ресурсы от производства ресурсов и 
на что именно отвлечь? Другое дело: кто и как от 
имени общества решает этот вопрос.
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Большинство специалистов считают инфляционные процессы ключевым барьером инновационного развития. В Рос-
сии сложился низкий уровень инфляции, но опасность инфляционного роста в России не преодолена. Закономерности 
мирового развития показывают, что при выходе экономики из кризиса возникает рефляция, потому в российской эконо-
мике сохраняется значительный инфляционный потенциал. Методология измерения инфляции не учитывает изменения 
структуры потребления в инновационной экономике. Потребительская корзина, которая лежит в основе расчета уровня 
инфляции, постепенно становится нерепрезентативной по мере расширения инновационного производства. Статистиче-
ские данные показывают, что инфляция оказывает лишь косвенное влияние на инновационное развитие и характер этого 
влияния требует дополнительного изучения.

Ключевые слова: инфляционные процессы; инфляционный потенциал; инновационное развитие; инновационные 
барьеры; индексы цен; потребительская корзина; инновационная активность.

The majority of experts consider that inflationary processes are a key barrier of innovative development.  In Russia there is a low 
rate of inflation, but danger of inflationary growth in Russia isn't overcome. Regularities of global development shows, that at an 
output of the economy from the crisis arises reflation, therefore in the Russian economy remains considerable inflationary potential. 
The methodology of measurement of inflation doesn't consider change of structure of consumption in innovative economy. The 
consumer basket which underlies calculation of a rate of inflation, gradually becomes not representative in process of expansion 
of innovative production. Statistics show that inflation has only an indirect effect on the innovative development and the nature of 
this impact requires an additional study.

Key words: inflationary processes; inflationary potential; innovative development; innovative barriers; price indexes; consumer 
basket; innovative activity.
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В современном мировом пространстве необхо-
димость развития высокотехнологичных и науко-
емких производств обусловлена тем, что инновации 
являются ведущими факторами конкурентоспо-
собности компаний и стран. В настоящее время 
разработаны многочисленные государственные 
концепции, стратегии и целевые программы инно-
вационных преобразований, свидетельствующие о 
серьезных намерениях правительственных струк-
тур осуществить стратегический поворот России к 
новой экономической модели.

Инновационные преобразования в российской 
экономике подвержены разного рода противодей-
ствиям, преодоление которых сопряжено со сломом 
старой системы и решением  целого ряда социально-
экономических проблем. В качестве одного из 
ключевых препятствий инновационной активно-

сти многие специалисты называют инфляционные 
процессы. Несмотря на очевидное влияние инфля-
ции на все стороны экономической жизни, ее как 
фактор инновационного развития исследователи 
нередко игнорируют, «обходят» стороной при изу-
чении проблем, связанных с инновациями. Инфля-
ция не входит непосредственно в систему показате-
лей, на основе которых количественно измеряются 
инвестиционный климат, инвестиционная привле-
кательность и инновационный потенциал.

В то же время иностранные инвесторы серьезно 
ориентированы именно на уровень инфляции в 
государстве при принятии решений о вложении 
капитала. Такое мнение, в частности, высказывает 
Е. Гавриленков, профессор, управляющий директор 
группы компаний «Тройка Диалог»: «В стране, где 
нет доверия к национальным валюте и институтам, 
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где инфляция выше 10%, развития инноваций не 
может быть… Высокая и непредсказуемая инфля-
ция – один из ключевых факторов, который мешает 
нормально думать о будущем» [1]. В 2011 году в 
России произошел спад инфляции ниже уровня 
10% и, как следствие, проблема инфляции отошла 
на второй план, однако активизации инновацион-
ных процессов не возникло.

Не существует эмпирических данных, свиде-
тельствующих, что умеренные темпы инфляции 
наносят ущерб экономическому росту. Исследова-
ние, предпринятое для Английского банка, посвя-
щенное изучению опыта более ста стран за трид-
цатилетний период, не обнаружило каких-либо 
отрицательных воздействий инфляции на рост 
экономики в странах, где средняя инфляция была 
меньше 10% в год. Лишь в странах, где средняя 
инфляция была намного больше 10% в год, прояви-
лись очень небольшие эффекты [2].

Относительно низкий уровень инфляции, отме-
чаемый в России в последние годы, не означает, что 
проблема ценового роста преодолена, поскольку 
необходимо учитывать не только инфляционную 
динамику, но и наличие инфляционного потен-
циала. Понятие «инфляционный потенциал» впер-
вые было предложено А. А. Хандруевым, который 
выделил несколько форм потенциала: накопленный 
административно-командной системой, связан-
ный с избыточным спросом и связанный с товар-
ным дефицитом [3]. Данная категория была вновь 
введена в научный оборот благодаря работам 
Ю. А. Бабичевой, Л. Лыковой, С. Лушина, В. Паш-
ковского, Н. М. Долматовой и др. Н. М. Долматова 
дает следующее определение: «…инфляционный 
потенциал - это денежные накопления за преде-
лами возможного использования в производствен-
ной сфере, способные изменить равновесное состо-
яние в сторону совокупного спроса при изменении  
конъюнктуры экономики» [4].

Гарднер Минз выделяет понятие рефляции, 
которая возникает при выходе экономики из 
депрессивного состояния. Он считает, что рефля-
ция является естественной и необходимой частью 
процесса восстановления экономики, следующей 
после периода спада, так как она приводит к восста-
новлению преддепрессионного ценового баланса и 
полной занятости [5]. Поэтому есть все основания 
предполагать, что опасность инфляционного роста 
в России сохранилась именно потому, что россий-
ская экономика находится в стадии посткризисного 
развития. Кроме того, предполагаемая активизация 

инновационного развития также может вызвать 
инфляционный рост по мере расширения высоко-
технологичного производства.

Проблема измерения инфляционного влияния 
на инновационное развитие не решена ни с теоре-
тических, ни с практических позиций. Связано это 
со сложившейся в международной практике мето-
дологией  измерения инфляции посредством цено-
вых индексов. Индекс цен представляет собой 
выраженный в виде отношения или в процентах 
показатель изменений совокупности цен за неко-
торый период времени; соответственно индекса-
цией называется процедура, посредством которой 
стоимость денежных потоков или запасов уве-
личивается или уменьшается пропорционально 
изменению величины некоторого индекса цен. 
Чаще всего индексация применяется в отношении 
заработной платы, арендных платежей, процент-
ных выплат, а также в отношении капитальной 
стоимости денежных активов и обязательств. В 
условиях хронической инфляции индексация ста-
новится распространенной процедурой, применя-
емой во всех сферах экономики.

Совместными усилиями Международного бюро 
труда (МОТ), Международного валютного фонда 
(МВФ), Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), Статистического бюро 
Европейских сообществ (Евростат), Европейской 
экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций (ЕЭК ООН) и Всемирного банка в 
сотрудничестве с экспертами ряда национальных 
органов статистики и университетов разработано 
«Руководство по индексам потребительских цен: 
теория и практика» [6]. Индекс потребительских 
цен (далее – ИПЦ) широко применяется для изме-
рения и мониторинга инфляции, выражая количе-
ственно помесячную, поквартальную и годовую 
динамику цен на товары и услуги, потребляемые 
домашними хозяйствами. При расчете ИПЦ стати-
стические учреждения применяют индекс Ласпей-
реса – взвешенное среднее наблюдаемых изме-
нений цен или соотношений цен, где в качестве 
весов выступают доли расходов базисного периода. 
К сожалению, несмотря на простоту концепции, 
истинный индекс Ласпейреса трудно рассчитать 
на практике. Поэтому статистические ведомства 
вынуждены прибегать к аппроксимациям. Дан-
ная методология берет начало в работах Митчелла 
(Mitchell, 1927) и Ниббса (Knibbs, 1924) и других 
ученых-новаторов, которые ввели ее 80 или 90 лет 
назад, и применяется до сих пор [7].
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ИПЦ часто используется в качестве заменителя 
общего индекса инфляции для экономики в целом. 
Благодаря частоте и своевременности его составле-
ния, ИПЦ стал важнейшим статистическим показа-
телем для принятия экономических решений, осо-
бенно в сфере денежно-кредитной политики. Он 
нередко упоминается в законодательстве и в частных 
контрактах в качестве показателя инфляции, который 
надлежит использовать для корректировки платежей  
с учетом роста цен. Особо следует подчеркнуть, что 
замедление инфляции во многих регионах мира в 
1990-х годах по сравнению с 1970 и 1980-ми годами 
не только не снизило интерес к методологии рас-
чета ИПЦ, а, наоборот, усилило потребность в более 
достоверных  и точных его измерениях.

В России Федеральной службой государствен-
ной статистики официально публикуется целый 
ряд индексов цен, которые характеризуют уровень 
инфляции (см. табл. 1). Традиционная методология, 
лежащая в основе типичного ИПЦ, основана на 
концепции Ласпейреса. В российской статистике 
применяется агрегатная формула индивидуальных 
индексов, в соответствии с которой индексы опре-
деляются путём взвешивания цен в двух времен-
ных периодах по объёмам потребления базисного 
периода и отражают изменение стоимости потре-

бительской корзины базисного периода  с той же 
структурой набора потребительских благ.

В российской практике индексы потребитель-
ских цен наиболее часто используются как попра-
вочные коэффициенты, например, при расчёте раз-
мера компенсаций, ущерба, при внесении поправок 
в оценке и т. п.

Многие специалисты научных учреждений, орга-
нов государственного управления и другие пользова-
тели ИПЦ пришли к убеждению, что данный индекс 
в недостаточной мере учитывает повышение качества 
многих товаров и услуг. Наиболее спорным момен-
том, связанным с расчетом ИПЦ, обычно является 
методология определения состава потребительской
корзины как по наполнению, так и по изменению1. В 
корзину входят официально установленные в опре-
делённой пропорции потребляемые в среднем: про-
дукты питания, одежда, электроэнергия, содержание 
жилого помещения, транспортные расходы, медицин-
ское обслуживание, отдых и образование [9]. Суще-
ствуют и другие источники возможной систематиче-
ской ошибки: например, она может быть результатом 
работы с устаревшей и нерепрезентативной корзиной 

1 Федеральный закон № 44-ФЗ «О потребительской 
корзине в целом по Российской Федерации» от 31 марта 
2006 г.

Таблица 1
Ценовые группы и индексы цен, официально публикуемые Росстатом [8]

Группыцен Индексыцен
Потребительские цены Индексы потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ)
Цены производителей промышленных 
товаров

Индексы цен производителей промышленных товаров по видам 
экономической деятельности
Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров 
(на основе ОКПД)
Индексы цен производителей на минеральные удобрения

Цены производителей 
сельскохозяйственной продукции

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции

Цены производителей строительной 
продукции

Сводные индексы цен строительной продукции
Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные 
работы)
Индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве

Цены и тарифы на грузовые перевозки Индексы тарифов на грузовые перевозки
Цены приобретения промышленными 
организациями

Индексы цен на приобретенные промышленными организациями 
отдельные виды товаров

Цены приобретения строительными 
организациями

Индексы цен на приобретенные строительными организациями основные 
материалы, детали и конструкции

Цены приобретения 
сельскохозяйственными организациями

Индексы цен на промышленные товары и услуги, приобретенные 
сельскохозяйственными организациями

* Таблица составлена на основе информации официального сайта Федеральной службы государственной стати-
стики. URL: http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/
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товаров и услуг [10] или являться результатом приме-
нения определенного индекса цен, в расчете которого 
заложена недооценка либо переоценка уровня инфля-
ции (см. табл. 2). 

Для адекватного отражения изменений уровня 
потребительских затрат корзина должна ориенти-
роваться на реальную структуру потребления, но 
тогда со временем она меняется. Любые изменения 
в составе корзины, такие  как внесение новых това-
ров, изменение пропорций отдельных товаров и 
услуг, делают несопоставимыми предыдущие дан-
ные с текущими. Как следствие, показатели, полу-
ченные на основе новой корзины, не совпадают с 
показателями, рассчитанными на основе неизмен-
ной корзины. Именно так и происходит в россий-
ской статистике – потребительский перечень,  вклю-
ченный в расчет ИПЦ,  не учитывает тот факт, что в 
повседневное потребление большинства населения 
давно и прочно вошли инновационные товары и 
услуги.По этой причине индексы инфляции, рас-
считанные различными исследовательскими цен-
трами, существенно отличаются от официальных 
показателей. К сожалению, неофициальные резуль-
таты не могут использоваться в реальной практике, 
например, при проведении инфляционных коррек-

тировок в бухгалтерском учете – в этом случае при-
меняются официально публикуемые индексы.

Еще одной проблемой измерения инфляционных 
процессов является неравномерный рост цен, воз-
никающий, как правило, в условиях галопирующей 
и гиперинфляции. Статистические данные  показы-
вают, что в постреформенный период в российской 
экономике неравномерность ценовой динамики 
приобрела выраженный характер (см. рис. 1).

Наблюдаются существенные различия и разброс 
в уровнях основных индексов. При этом ценовые 
«лидеры» и «аутсайдеры» по отдельным товарным 
группам постоянно меняются и не прослежива-
ется какая-либо закономерность. В частности, в 
2009 году сводный индекс цен строительной про-
дукции находился на уровне низкой инфляции, а 
индекс цен производителей и индекс цен на грузо-
вые перевозки приблизились к уровню галопирую-
щей инфляции. В это же время ИПЦ, по которому 
наиболее часто определяют уровень инфляции, 
соответствует ползучей инфляции. Если при вне-
сении инфляционных поправок ориентироваться 
только на показатель ИПЦ, то можно допустить 
значительную погрешность и искажение реальной 
рыночной стоимости оцениваемых объектов.

Таблица 2
Характеристика основных индексов инфляции

Наименование
ценовогоиндекса Общаяхарактеристика Особенности

Индекс 
потребительских цен 
(ИПЦ) 
CPI (Consumer Price 
Index)

Показатель относительного изменения  средней величины 
розничных цен на товары и услуги, потребляемые наиболее 
многочисленными слоями населения. Расчет производится по 
формуле со взвешиванием, веса определяются по структуре 
потребительских расходов. Такие индексы обычно носят 
название «индексы стоимости жизни». ИПЦ включает в 
себя только конечные потребительские товары, в том числе 
учитываются импортные товары.

ИПЦ является  индексом 
Ласпейреса. Считается, 
что ИПЦ переоценивает
уровень инфляции

Индекс цен 
производителей 
(ИЦП)
PPI (Producer price 
index)

Показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, 
материалы и товары промежуточного потребления 
относительно базисного периода. Используется 
для пересчета в сопоставимые цены максимально 
детализированных компонентов ВНП.
ИПЦ рассчитывается на основе зарегистрированных 
цен на товары-представители в базовых промышленных 
организациях и охватывает большинство секторов экономики. 

ИЦП характеризует 
изменения в ценах, по 
которым продают свои 
товары национальные 
производители на оптовом 
уровне реализации и при 
неизменнойструктуре 
производства [11]

Индекс-дефлятор 
ВВП

Показатель, предназначенный первоначально для пересчета 
национального продукта в постоянные цены, в настоящее 
время используется для характеристики динамики цен в 
экономике в целом. Дефлятор ВВП включает все конечные 
товары и услуги, произведенные на территории данной 
страны, учитываемые в ВВП.

Дефлятор ВВП является 
индексом Пааше. 
Считается, что дефлятор 
ВВП недооценивает 
инфляцию
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Взаимообусловленность инновационного разви-
тия и инфляционного роста является неопределен-
ной. Существующие точки зрения обосновывают 
действие в инновационной экономике не противо-
речащих друг другу моделей, одна из которых 
доказывает раскручивание инфляционной спирали 
на этапе запуска инновационных механизмов, дру-
гая говорит о  возможном снижении цен при рас-
ширении масштабов инновационной деятельности.  
Если сопоставить индексы производства по отдель-

ным видам экономической деятельности с индек-
сом цен производителей (далее – ИЦП), то можно 
обнаружить отсутствие явной связи между цено-
выми изменениями в реальном секторе экономики 
и индексами производства по отдельным видам 
технологических производств (см. рис. 2).

Как видно из рис. 2, на протяжении 2003–
2008 годов происходило снижение темпов роста 
производства по всем технологическим отраслям на 
фоне колебания ИЦП. В 2005 и 2008 годах возникло 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Индекс цен производителей 31,6 8,3 17,7 12,5 28,8 13,4 10,4 25,1 9,6 13

Сводный индекс цен строительной продукции 35,9 14,4 12,6 10,3 14,9 12,1 12,4 17,4 16,9 0,1

Индекс тарифов на грузовые перевозки 51,5 38,6 18,3 23,5 9,3 16,6 15,8 6,8 32,3 17,4

Индекс потребительских цен 20,2 18,6 15,1 12 11,7 10,9 9 11,9 13,3 8,8

0

10

20

30

40

50

60

Те
м

п
пр

ир
ос

та
, 

%

Ценовые индексы

Рис. 1. Динамика ценовых индексов за период 2000–2009 гг.
Источник: Российский статистический ежегодник. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.

gks.ru/bgd/regl/b08_13/IssWWW.exe/Stg/d6/24-01.htm

Рис. 2. Индексы производства по видам экономической деятельности в соотношении с индексом цен 
производителей (ИЦП) в России за 2003–2009 гг., в % к предыдущему году 

Источник: Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации: 
Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. М., 2009. С. 11–12.
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одновременное снижение ИЦП и индекса цен про-
изводителей всех видов, а в 2007 году рост ИЦП не 
помешал росту объемов производства в высокотех-
нологичных отраслях, хотя эмпирически доказано, 
что в целом связь между инфляцией и экономиче-
ским ростом обратная. В 2009 году произошел спад 
производства, охвативший все виды производств, 
причем в наибольшей степени это коснулось сред-
нетехнологических отраслей высокого уровня, а в 
наименьшей – высокотехнологических и низкотех-
нологических отраслей. Можно сделать вывод, что 
инфляция оказывает лишь опосредованное влия-
ние на инновационное развитие наряду с другими 
социально-экономическими барьерами и характер 
этого влияния требует дополнительного изучения.

Понимание механизма воздействия инфляции 
на инновационное развитие позволяет системно 
преодолевать эту проблему без ущерба для реали-
зации инновационных целей. Следует исходить из 
того, что уровень инфляции – один из важнейших 
макроэкономических показателей, который влияет 
на процентные ставки, обменные курсы, на потре-
бительский и инвестиционный спрос, на многие 
социальные аспекты, включая стоимость и качество 
жизни. Способность государства поддерживать 
уровень инфляции на приемлемом уровне свиде-
тельствует об эффективности экономической поли-
тики, степени развития механизмов саморегуляции, 
об устойчивости всей экономической системы.

Большинство теоретиков и практиков рас-
сматривают российскую инфляцию как негатив-
ный процесс, который нанес масштабный ущерб 
национальной экономике. Однако на роль инфля-
ции можно посмотреть и с другой стороны. Тех-
нологический уровень производственной сферы 
экономики России, который сложился к началу 
рыночных реформ, значительно уступал уровню 
развитых стран. Технологическое отставание, кото-
рое Россия имела практически во все исторические 
отрезки, усилилось в эпоху перестройки. Некото-
рые ученые склонны рассматривать экономический 
обвал в начале 1990-х гг. под воздействием инфля-
ции как в определенном смысле позитивное явле-
ние. Об этом, например, пишет Н. И. Долматова: 
«В постиндустриальный период, т. е. в период всту-
пления экономики в понижательную зону, институ-
циональная система призвана обеспечить «рассре-
доточение» накоплений и повысить эффективность 
инвестиционной деятельности, в том числе и для 
«выбраковки» устаревших производств» [12]. Это 
выглядело бы убедительным, если бы не одно 

обстоятельство – инфляция одновременно повли-
яла на разрушение экономики с устаревшими тех-
нологическими укладами и истощение финансовых 
ресурсов, необходимых для развития прогрессив-
ных производств.

Безусловно, инфляция не является единственной 
системной проблемой, препятствующей активизации 
инновационных механизмов – следует также учи-
тывать существование экономической инертности и 
низкий уровень готовности субъектов рынка к инно-
вационным преобразованиям. Несмотря на неблаго-
приятный фон, возникший в процессе трансформации 
российской экономики, единственной возможностью 
выхода из тупиковой экономической модели, ори-
ентированной на низкоэффективную эксплуатацию 
энергетических ресурсов, является переход на новый 
технологический уровень развития.
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В статье исследуется место антикризисного управления в системе управления развитием региона. Авторами представ-
лено широкое понимание антикризисного управления, которое охватывает три стадии социально-экономической системы 
(кризис, депрессию и оживление). С учетом специфики этих стадий предложена постановка задач антикризисного регио-
нального управления.
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In article the place of anti-recessionary management in a control system of region development is investigated. Authors present 
wide understanding of anti-recessionary management which covers three stages of social and economic system (crisis, depression 
and revival). Taking into account specificity of these stages statement of problems of anti-recessionary regional government is 
offered.
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В современных условиях функционирования 
социально-экономических систем все большую 
актуальность приобретают вопросы антикризис-
ного управления.

Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года: распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 
08.08.2009)) и Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (Об 
утверждении Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года: 
распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 
№ 2227-р), экономика должна быть подвергнута 
качественным преобразованиям и перейти на инно-
вационный путь развития, что обеспечит высокий 
уровень благосостояния населения. В этих осно- этих осно-этих осно-
вополагающих документах развития страны пред-
ставлен оптимистичный сценарий, в соответствии 
с которым темпы роста экономики до 2020 года 

составят 106,5% в год, а заработная плата в эконо-
мике увеличится в 3,3 раза.

Несмотря на то что есть множество радужных 
прогнозов в отношении того, что «дно кризиса» 
уже пройдено, имеются и другие оценки. Согласно 
графику, рассчитанному А. Акаевым, В. Пантиным 
и А. Айвазовым на основе четырех циклов эконо-
мического развития, вскрытых Н. Кондратьевым, 
Дж. Китчиным, К. Жюгляром и С. Кузнецом, вторая 
волна глобального кризиса зримо проявится уже как 
«новая великая депрессия» в 2012–2015 годах, тре-
тья волна – в 2017–2019 годах. И только с 2020 года 
мировая экономика войдет в «затяжной подъем» [1]. 
Поэтому разработка антикризисных мер еще доста-
точно долгое время может занимать центральное 
место в системе государственного управления.

Несмотря на достаточную научную прорабо-
танность проблем антикризисного менеджмента 
на уровне предприятий российскими учеными – 
А. Г. Грязновой, М. Г. Федотовой, А. Т Зуб, 
В. А. Самородским, Э. М. Коротковым и другими, – 
региональный аспект такого управления недо-
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статочно изучен. Антикризисное управление на 
уровне региона имеет свои специфические черты, 
обусловленные отличием объекта управления на 
уровне предприятия и на уровне региона.

В начальный период современного кризиса как 
на уровне государства, так и на уровне регионов 
были разработаны программы антикризисных мер. 
В основу этих программ было заложено государ- основу этих программ было заложено государ-основу этих программ было заложено государ-
ственное финансирование мер, направленных на 
снижение социальной напряженности. Однако, 
как нам видится, антикризисное управление – это 
управление, охватывающее гораздо более широкие 
аспекты, в том числе и связанные с созданием усло-
вий, обеспечивающих сохранение вектора развития 
социально-экономических систем макро- и мезоу-
ровней. Понимание полноты охвата стадий разви-
тия системы в рамках антикризисного управления 
обусловливает постановку соответствующих задач.

Как правило, антикризисное управление выде-
ляют в обособленное направление, тогда как управ-
ление развитием региона нередко отождествляют с 
управлением роста.

Развитие социально-экономической системы 
предполагает качественное изменение ее струк-
туры, которое протекает в течение продолжитель-
ного времени. Поэтому цель развития формируется 
в стратегическом аспекте.

Стратегическая цель развития любой социально-
экономической системы заключается в повышении 
уровня и качества жизни населения [2]. Как отмечает 
Л. А. Беляева, уровень жизни определяется услови-
ями существования человека в сфере потребления 
и измеряется через социально-экономические пока-
затели общего благосостояния людей. Качество 
жизни – это комплексная характеристика условий 
жизнедеятельности населения, которая выражается 
в объективных показателях и субъективных оцен-
ках удовлетворения материальных, социальных, 
культурных потребностей и связана с восприятием 
людьми своего положения в зависимости от куль-
турных особенностей, системы ценностей и соци-
альных стандартов, существующих в обществе [3].

На наш взгляд, задача повышения качества 
жизни, тем более что уровень жизни является одной 
из его составляющих, – наиболее важная задача в 
рамках управления развитием региона. Социально-
экономическая система региона в своем развитии 
проходит четыре стадии: рост, кризис, депрессию 

и оживление. Очевидно, что на каждом из указан-
ных этапов управление имеет свои специфические 
особенности, которые отражаются, в том числе, в 
постановке задач.

Если социально-экономическая система нахо-
дится на стадии роста, то можно утверждать, что 
на предшествующих этапах были выявлены основ-
ные позитивные факторы ее развития. Эти факторы 
составляют некую собственную систему – дви-
жущую силу роста. Они проявляются как в обще-
ственном секторе, так и в частном. Задачей реги-
онального управления на этом этапе становится 
усиление экономического потенциала и рост уровня 
жизни населения посредством формирования усло-
вий длительного действия системы благоприятных 
факторов. Основные статистические показатели 
отражают устойчивую положительную динамику. 
При таких обстоятельствах региональное управле-
ние можно обозначить как управление ростом.

Переход от положительной динамики стати-
стических показателей к противоположной, как 
правило, характеризует наступление новой стадии 
общего процесса развития системы. Стадия роста 
сменяется стадией кризиса. Региональное управ-
ление принимает иное назначение. Его задачей 
становится преодоление терминального состояния 
социально-экономической системы. Решение такой 
задачи осуществляется в рамках антикризисного 
управления.

Терминальное состояние (от лат. terminalis – 
относящийся к концу) – переходное состояние 
между жизнью и биологической смертью [4]. 
Несмотря на то что термин «терминальное состо-
яние» используется преимущественно в меди-
цине, оно наилучшим образом отражает состояние 
социально-экономической системы в период кри-
зиса, когда исходом этого процесса может стать как 
ее реанимирование, так и полное разрушение. В 
этой связи особенно актуальным становится опера-
тивное реагирование органов государственной вла-
сти на происходящие события. Эффективное госу-
дарственное вмешательство приводит к тому, что 
первоначально темпы снижения показателей функ-
ционирования социально-экономической системы 
замедляются и в дальнейшем экономическая дина-
мика стабилизируется.

Особенностью антикризисного управления 
является его осуществление не только на стадии 
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кризиса, но и на последующих стадиях – депрес-
сии и оживления. После преодоления критического 
состояния системы задачей антикризисного управ-
ления становится стабилизация функционирования 
социально-экономической системы региона, кото-
рая характеризуется стадией депрессии. Несмо-
тря на то что депрессия – это не лучшее состоя-
ние системы, тем не менее стабилизация функций 
социально-экономической системы позволяет 
направить вектор внимания регионального управ-
ления на поиск тех «точек роста», стимулирова-
ние которых первоначально обеспечивает некую 
импульсацию социально-экономической регио-
нальной системы, что характеризует стадию ожив-
ления. Чем интенсивней будет происходить эта 
импульсация, тем быстрее система примет траекто-
рию роста и в конечном итоге приведет к новой сту-
пени развития социально-экономической системы.

Таким образом, антикризисное управление 
является частью управления развитием региона 
(рис.). На наш взгляд, оно охватывает три стадии 
социально-экономической системы: кризис, депрес-
сию и оживление. Общий вектор антикризисного 

управления направлен на достижение роста. Поэ-
тому можно выделить три этапа антикризисного 
управления в регионе, каждый из которых имеет 
свою задачу: преодоление терминального состоя-
ния – на стадии кризиса, стабилизацию функцио-
нирования социально-экономической системы – на 
стадии депрессии и интенсивную импульсацию 
системы – на стадии оживления.
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В статье произведен анализ моделей операционной деятельности крупнейших розничных корпораций США. На 
основе широкого числового материала, собранного автором, выявляются наиболее успешные модели розничных корпора-
ций, способные служить образцом как для меньших игроков американского рынка, так и для розничных компаний других 
государств, включая Россию.

Ключевые слова: корпорации розничной торговли; США; операционная модель деятельности; финансовые показатели.

The article deals with the analysis of operational models of the largest US retail corporations. On the basis of the broad 
numerical data spectrum, gathered by the author, conclusions relating to the most successful retail company models are made. The 
defined operational types can be used as best practice for smaller players of the American retail market, as well as by retailers in 
other countries, including Russia.

Key words: Retail corporations; USA; operational model; financial ratios.
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Корпорации розничной торговли США: поиск 
эффективной модели операционной деятельности

Вклад розничной торговли США в экономику 
по-настоящему огромен. Отрасль является второй 
по размеру в стране с точки зрения прямого при-
влечения трудовых ресурсов (после услуг частного 
сектора здравоохранения и социального обеспече-
ния) и седьмой по вкладу в ВВП. В 2009 году число 
занятых в розничной торговле составило 14,8 млн. 
человек, или 11% от трудоустроенного населения1. 
Более значимо роль отрасли видна, если исполь-
зовать ее расширенное определение (включая 
предприятия общественного питания и автоди-
леров), – в таком случае число занятых составит 
24,3 млн человек, а суммарное прямое и косвенное 
влияние на рынок труда – создание рабочих мест 
в компаниях-поставщиках и смежных отраслях 
экономики – увеличится до 42 млн человек [1] или 
31% экономически активного населения. Вклад в 
ВВП, рассчитанного по добавленной стоимости, 

1 Рассчитано на основании данных Бюро экономиче-
ского анализа США, www.bea.gov.

составил 5,9% в 2010 году, а объем реализованных 
товаров и услуг – около 3 трлн долларов, или 21,4% 
ВВП2. Одновременно ритейл был и остается одним 
из лидеров повышения эффективности при созда-
нии валового продукта Соединенных Штатов.

Рынок розничной торговли США относится 
к числу наиболее развитых в мире. Наблюдаются 
тенденции дальнейшей динамике розничного 
рынка в других странах. Аналогичным образом 
модели операционной деятельности, построенные 
ритейлерами США, могут служить ориентиром и 
для розничных компаний России.

Операционную модель деятельности розничных 
корпораций можно описать с помощью набора из 
трех агрегированных показателей: уровня валовой 
прибыли, отношения рабочего капитала к продажам 
и длительности цикла ожидания выручки. Взятые 
в совокупности, они характеризуют подход роз-
ничных компаний к формированию наценки, пока-
зывают, является ли их рост сбалансированным, а 
также отражают их потребность во внешних источ-

2 Там же.
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никах финансирования и рискованность ведения 
текущей деятельности. Для любого ритейлера – будь 
то крупная или небольшая компания – главной зада-
чей является максимальная эффективность в рамках 
данных показателей. После выявления слабых мест 
должна происходить корректировка модели с целью 
максимизации успеха в долгосрочной перспективе.

За первые десять лет XXI века средняя торго-
вая наценка крупнейших розничных корпораций 
США постепенно росла и отличалась широким 
диапазоном значений3. Наибольшей она была в так 
называемом «премиальном» сегменте – у компании 
Macy’s, составив в среднем 40% от оборота. Далее 
по убыванию торговой наценки сектора распола-
гаются следующим образом – сектор товаров для 
дома и сада (33%), аптеки (26%), смешанный ассор-
тимент (25%), продукты питания и напитки (25%), 
электроника и бытовая техника (24%), интернет-
торговля (23%), магазины складского типа (12%).

Рост средней наценки показывает, что в первую 
декаду XXI века крупнейшие розничные корпора-XXI века крупнейшие розничные корпора- века крупнейшие розничные корпора-
ции оказывали скорее негативное (повышающее) 
влияние на уровень потребительских цен в США. 
Помимо абсолютного увеличения отпускных цен 
(что в ряде случаев обусловлено ростом издержек 
ритейлеров), росла относительная наценка, что 
умножало каждый год уровень инфляции на коэф-
фициент, примерно равный 1,005.

Сеть премиального сегмента компания Macy’s 
демонстрировала наименьшие изменения наценки, 
составившие менее одной сотой процентного пун-
кта. Наибольший рост наблюдался в сфере элек-
троники и бытовой техники (2,3% в год), а также 
товаров для дома и сада (1,6%), наибольшее сни-
жение – в интернет-торговле (снижение в 0,6% в 
год). Компания Supervalu, оперирующая сетью про-Supervalu, оперирующая сетью про-, оперирующая сетью про-
дуктовых супермаркетов, оказалась своеобразным 
«рекордсменом» по росту наценки – ее средний 
уровень возрос в 2006 году на 7%. Все остальные 
сети продуктовых супермаркетов в 2000–2010 гг. 
снижали общую наценку, сведя динамику показа-
теля по сектору за рассматриваемый период прак-
тически до нуля.

3 Здесь и далее анализ показателей крупнейших роз-
ничных корпораций США произведен по базе данных, 
составленной автором на основе годовых отчетов ком-
пании за 2001–2010 гг. (более 170 документов). Источ-
ник годовых отчетов – корпоративные сайты компаний, 
а также сайт Системы электронного сбора, анализа и 
предоставления данных Комиссии по ценным бумагам 
США. URL: http://www.sec.gov/edgar.shtml.

На первый взгляд сделанное наблюдение для 
продаж электроники и бытовой техники противо-
речит общеизвестному факту о том, что цены на 
товары данного сектора подвержены существен-
ному снижению с течением времени. Мы можем 
предложить два объяснения данного парадокса, 
учитывая чрезвычайно короткий «цикл жизни» 
технических товаров, их быстрое моральное уста-
ревание. Во-первых, закупочные цены, по кото-
рым ритейлеры приобретают товары электроники, 
снижаются такими быстрыми темпами, что даже 
существенное (по сравнению с другими секторами 
ритейла) увеличение наценки в процентном отно-
шении не перекрывает эффекта снижения входных 
цен. Как результат конечные цены на конкретные 
товары для потребителей снижаются, несмотря на 
рост относительной наценки. Во-вторых, продавцы 
электроники и бытовой техники устанавливают 
наибольшую наценку на новые товары, только вве-
денные в ассортимент. Этих товаров не существо-
вало на момент составления статистики предыду-
щих лет, поэтому относительно большая наценка 
на новинки не учитывается при подсчете индекса 
розничных цен.

Абсолютно уникален пример компании Costco 
Wholesale, на протяжении последней декады удер-, на протяжении последней декады удер-
живающей валовую наценку на уровне менее 13% 
от выручки. Сложно себе представить, что ком-
пания способна из столь небольшого процента от 
вырученных средств оплачивать все текущие и дол-
госрочные счета кредиторов, оставляя еще место 
для прибыли! Уровень наценки Costco Wholesale 
вдвое ниже аналогичного показателя гиганта Wal-
Mart – компании, прочно укрепившейся в сознании 
потребителей многих стран мира как розничная 
компания с низкими ценами. Успешность уникаль-
ной модели Costco Wholesale подтверждается ста-Costco Wholesale подтверждается ста- Wholesale подтверждается ста-Wholesale подтверждается ста- подтверждается ста-
бильным ростом в последние десять лет, среднее 
значение которого составило 9,3% в год – один 
из лучших показателей среди ритейлеров США с 
годовой выручкой более 25 млрд долл.

В 2008 году валовая прибыль крупнейших 
ритейлеров США снизилась в среднем на 0,4 про-
центных пункта – при среднем докризисном росте 
в 0,2 процентных пункта в год. Из шестнадцати 
рассматриваемых компаний двенадцать снизили 
наценку на значение в диапазоне от 0,1% до 1,9%, 
три практически не изменили данный показатель и 
лишь Best Buy сколько-нибудь существенно повы-Best Buy сколько-нибудь существенно повы- Buy сколько-нибудь существенно повы-Buy сколько-нибудь существенно повы- сколько-нибудь существенно повы-
сила уровень цен.
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Многие показатели оценки корпоративной лик-
видности обладают одним общим недостатком. 
Они статичны, то есть характеризуют финансовое 
положение компании лишь на определенную дату 
(так как при их расчете используются данные из 
бухгалтерского баланса), которое может отличаться 
от данных за промежуток времени. Отношение 
рабочего капитала к продажам – показатель, устра-
няющий этот недостаток:

 Рабочий капитал

Продажи
Динамика этого коэффициента может выявить 

тенденции, которые остались бы незамеченными 
при использовании статичных показателей оценки 
ликвидности. Так, в случае стабильных текущего 
и «быстрого» коэффициентов ликвидности и сни-
жающегося отношения рабочего капитала к про-
дажам, можно говорить, что торговая деятельность 
предприятия развивается более быстрыми тем-
пами, нежели рабочий капитал, что может привести 
к опасному дисбалансу роста.

Стабильное отношение рабочего капитала к про-
дажам, наблюдавшееся у торговой сети смешан-
ного ассортимента Target, аптечной сетью Walgreen 
и онлайн-ритейлера Amazon.com, свидетельствует 
о сбалансированности роста этих компаний. У двух 
игроков рынка, Kroger и Wal-Mart, за счет отрица-Kroger и Wal-Mart, за счет отрица- и Wal-Mart, за счет отрица-Wal-Mart, за счет отрица--Mart, за счет отрица-Mart, за счет отрица-, за счет отрица-
тельного рабочего капитала значение рассматри-
ваемого отношения было ниже нуля. Наибольшее 
значение в 27,5% было достигнуто корпорацией 
Sears Holdings в 2004 г., а наименьшее в –2,9% 
наблюдалось у Wal-Mart в 2007 г.

Показатели деловой активности (также назы-
ваемые показателями оборачиваемости) рассчиты-
ваются за счет соотнесения статей бухгалтерского 
баланса (различных видов активов и пассивов) и 
отчета о прибылях и убытках (выручка или про-
дажи). Коэффициенты оборачиваемости позволяют 
узнать, насколько эффективно используются раз-
личные виды ресурсов предприятия. Так, общий 
коэффициент оборачиваемости активов рассчиты-
вается как отношение выручки от реализации про-
дукции к итогу баланса:

Общая Продажиоборачиваемость =
Итог балансаактивов

Рассчитав данный показатель, мы получим зна-
чение, показывающее, сколько полных оборотов 
совершили активы предприятия за период деятель-
ности (обычно, один год). Так, если значение равно 

2,0, это означает, что каждый 1 доллар активов 
«обернулся» за год дважды и принес предприятию 
за этот период 2 доллара выручки. Среднее значе-
ние для розничной торговли США составляет более 
2 оборотов в год [3]. Другие названия этого показа-
теля – коэффициент эффективности использования 
активов или коэффициент фондоотдачи.

Аналогичным образом рассчитывается коэффи-
циент оборачиваемости текущих активов:

Оборачиваемость Продажитекущих =
Текущие активыактивов

Он показывает эффективность использования 
более узкого типа ресурсов предприятия – оборот-
ных активов.

Максимального успеха с точки зрения общей обо-
рачиваемости активов удалось достичь корпорации 
Kroger. Стартовав в начале периода с уже высокого 
уровня в 2,69 оборота, к 2010 году ее руководству 
удалось достичь 3,5 оборотов активов в год, что явля-
ется исключительно высоким показателем, учитывая 
размер этой компании. Так, в 2010 году ее выручка 
составила 82 млрд. долл. – третье значение среди всех 
ритейлеров США (после Wal-Mart и CVS Caremark).

Наибольшим значение оборачиваемости теку-
щей части активов было у сетей супермаркетов по 
продаже продуктов питания – компаний Supervalu, 
Kroger, Safeway и Publix, наименьшим – у интернет-
ритейлера Amazon.com. В целом по рассматри-Amazon.com. В целом по рассматри-.com. В целом по рассматри-com. В целом по рассматри-. В целом по рассматри-
ваемым корпорациям оба показателя за рассма-
триваемый период демонстрировали небольшую 
отрицательную динамику, снизившись в среднем 
с 2,44 до 2,30 оборотов (общая оборачиваемость 
активов) и с 6,40 до 6,27 оборотов (оборачивае-
мость текущих активов).

По тому же принципу, что и два описанных 
выше коэффициента, рассчитываются показатели 
оборачиваемости запасов, дебиторской и кредитор-
ской задолженности:

ПродажиОборачиваемость =запасов Запасы

Оборачиваемость Продажикредиторской =
Кредиторская задолженностьзадолженности

 Оборачиваемость Продажидебиторской =
Дебиторская задолженностьзадолженности

Большую пользу для анализа данные коэффи-
циенты будут представлять в том случае, если рас-
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считать их значение не в числе оборотов в год, а 
в днях. Для этого необходимо разделить число 
календарных дней в году (365) на эти показатели, 
что соответствует логике: разделив число дней в 
году на количество оборотов в год, мы получим 
длительность в днях каждого полного оборота. 
Соответственно, о повышении эффективности 
использования ресурса будет свидетельствовать 
понижение показателя оборачиваемости в днях. 
Ценность данных об оборачиваемости в днях для 
трех позиций – запасов, дебиторской и кредитор-
ской задолженности – дополняется тем, что позво-
ляет выявить новый показатель, имеющий большое 
значение, – цикл ожидания выручки предприятия в 
днях. Логика его расчета такова: необходимо сло-
жить оборачиваемость в днях запасов и дебитор-
ской задолженности и вычесть из этой суммы обо-
рачиваемость в днях кредиторской задолженности.

Проиллюстрируем экономический смысл этого 
показателя на данных 2010 финансового года ком-
пании Wal-Mart. Оборачиваемость запасов соста-Wal-Mart. Оборачиваемость запасов соста--Mart. Оборачиваемость запасов соста-Mart. Оборачиваемость запасов соста-. Оборачиваемость запасов соста-
вила в этом периоде 31,4 дня. Аналогичный пока-
затель для дебиторской задолженности составил 
4,4 дня. Это означает, что в среднем с момента 
оплаты товара поставщику до поступления денеж-
ных средств от клиента проходит в сумме 35,8 дней. 
Оборачиваемость же кредиторской задолженно-
сти, равная 29,0 дням, показывает, что денежные 
средства своим поставщикам Wal-Mart перечислит 
лишь через 29,0 дней после физического получения 
товара, и в итоге время ожидания выручки, или т. н. 
«кассовый разрыв», составит для Wal-Mart 35,8 – 

29,0 = 6,8 дней. Это разрыв, для покрытия которого 
необходим рабочий капитал. Показатель Wal-Mart, 
равный 6,8, является чрезвычайно низким. Он 
объясняет, каким образом этой компании удается 
успешно вести деятельность при отрицательном 
показателе рабочего капитала. Если обратиться к 
динамике, то цикл ожидания выручки компании 
Wal-Mart за 11 лет сократился более чем в 2 раза – 
весьма впечатляющее свидетельство повышения 
эффективности и активности работы.

Общая оборачиваемость активов в днях круп-
нейших розничных корпораций США в 2010 г.

Amazon.com -34,8
Costco 2,7
Safeway 5,8
Wal-Mart 6,8
Kroger 7,0
Supervalu 8,8
Publix Super Markets 10,0
Best Buy 24,3
Walgreen 28,4
Lowe's 29,7
The Home Depot 37,5
Target 38,6
Rite Aid 40,8
CVS Caremark 43,9
Macy's 46,3
Sears Holdings 56,5

Таблица 1
Операционные модели крупнейших розничных корпораций США

Группа Компания «Цикложиданиявыручки»,
дни

Валоваянормаприбыли,
%

Рабочийкапитал,
%отпродаж

1 Amazon.com -34,8 22,3 9,9
2 Costco 2,7 12,8 2,1
3 Wal-Mart 6,8 25,3 -1,6

Kroger 7,0 22,2 -0,5
Safeway 5,8 28,3 -0,2
Supervalu 8,8 22,4 -1,0
Publix Super Markets 10,0 28,5 3,0

4 Best Buy 24,3 25,1 3,6
5 Lowe's 29,7 35,1 5,8

The Home Depot 37,5 34,3 4,9
6 Walgreen 28,4 28,1 6,7

Rite Aid 40,8 26,5 7,9
CVS Caremark 43,9 21,0 6,9

7 Target 38,6 32,1 10,6
Macy's 46,3 40,7 7,3
Sears Holdings 56,5 27,4 6,7
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Наиболее высокие результаты демонстрирует 
интернет-ритейлер Amazon.com, за ним следуют 
Costco, Safeway и Wal-Mart. Наибольшую потреб-, Safeway и Wal-Mart. Наибольшую потреб-Safeway и Wal-Mart. Наибольшую потреб- и Wal-Mart. Наибольшую потреб-Wal-Mart. Наибольшую потреб--Mart. Наибольшую потреб-Mart. Наибольшую потреб-. Наибольшую потреб-
ность в рабочем капитале испытывают корпорации 
Sears Holdings и Macy’s. Демонстрируя столь высокие 
показатели деловой активности при вдвое низшей, 
чем у конкурентов, норме валовой прибыли, корпо-
рация Costco доказывает уникальность занятой ею 
позиции на рынке. Также необходимо подчеркнуть 
особенность бизнес-модели корпорации Amazon.com, 
которая и вовсе не нуждается в рабочем капитале: за 
счет установленных ей условий работы с поставщи-
ками и покупателями, цикл ожидания выручки для 
нее принимает отрицательные значения.

На основании показателей рентабельности 
выручки, ликвидности и оборачиваемости можно 
классифицировать рассматриваемые предприятия 
на 7 групп. К первой, наиболее примечательной, мы 
отнесем лишь корпорацию Amazon.com.

Отрицательный цикл ожидания выручки – явле-
ние абсолютно уникальное для розничной торговли 
в исторической перспективе. Дополненная средним 
уровнем валовой прибыли и высоким показателем 
рабочего капитала в 9,9% от продаж, динамика 
деловой активности корпорации Amazon.com ста-Amazon.com ста-.com ста-com ста- ста-
вит ее в весьма выигрышное положение по сравне-
нию с традиционными ритейлерами.

Ко второй группе мы также отнесем лишь одну 
корпорацию – ритейлера Costco, работающего в 
формате складского магазина клубного типа. Его 
бизнес-модель тоже по-своему уникальна – наибо-
лее низкая норма валовой прибыли среди рассма-
триваемых компаний, которая является одним из 
секретов высокой оборачиваемости активов и, как 
следствие, чрезвычайно короткого цикла ожидания 
выручки. В таких условиях для стабильной дея-
тельности достаточно и небольшого объема рабо-
чего капитала, который у Costco сильно меньше, 
чем у других корпораций.

В третью, наиболее многочисленную, группу 
мы отнесли пять компаний – Wal-Mart, Kroger, Safe-Wal-Mart, Kroger, Safe--Mart, Kroger, Safe-Mart, Kroger, Safe-, Kroger, Safe-Kroger, Safe-, Safe-Safe-
way, Supervalu и Publix Supermarkets. Имея более 
длительный цикл ожидания выручки, чем компа-
нии предыдущих двух групп, они также обладают и 
более высокой нормой валовой прибыли, но в то же 
время функционируют в условиях отрицательного 
рабочего капитала. Последний факт объясняется 
большой долей продуктов питания в ассортименте 
и чрезвычайно высокой оборачиваемостью теку-
щих активов, делающих возможным работу в рам-
ках отрицательного рабочего капитала.

Формирование оставшихся четырех групп в боль-
шой степени обусловлено суботраслевой характери-
стикой ритейлеров, входящих в них. Так, к четвертой 
группе отнесена корпорация, занимающаяся прода-
жей в розницу товаров электроники и бытовой тех-
ники Best Buy, к пятой – две компании по продаже 
товаров для дома и сада, к шестой – медицинских 
товаров и лекарств. Компании, отнесенные к седь-
мой группе, т. н. ритейлеры смешанного ассорти-
мента (большую часть которого составляет одежда), 
являются наименее эффективными из всей рассма-
триваемой совокупности. Они устанавливают наи-
большую наценку на продаваемые товары, обладают 
самым длительным циклом ожидания выручки, для 
функционирования в рамках которого вынуждены 
сохранять высокий уровень рабочего капитала.

Тем не менее внутри этой группы есть опреде-
ленные различия. Несколько выбивается из общей 
тенденции корпорация Target, прежде всего за счет 
особенно высокого объема рабочего капитала. Это 
вызвано высокой долей дебиторской задолженно-
сти в структуре оборотных активов, которая, в свою 
очередь, связана с политикой активного кредито-
вания покупателей компании. Последнее, в част-
ности, подтверждается чрезвычайно долгой обо-
рачиваемостью дебиторской задолженности этой 
корпорации – по этому показателю Target демон-Target демон- демон-
стрирует показатели в 5–6 раз хуже, чем Macy’s и 
Sears. Такое положение дел является своеобразной 
платой за одно из ключевых конкурентных преиму-
ществ корпорации Target – активное предоставле-Target – активное предоставле- – активное предоставле-
ние кредитных карт покупателям [3], позволяющее 
держать высоким уровень лояльности последних.

Сходство показателей, позволившее распре-
делить рассматриваемые компании по группам, 
делает возможным выделение четырех моделей 
операционной деятельности:

- отрицательное значение цикла ожидания 
выручки при среднем уровне валовой прибыли и 
высоком значении рабочего капитала;

- чрезвычайно короткий цикл ожидания выручки 
при низкой норме валовой прибыли и низком значе-
нии рабочего капитала;

- короткий цикл ожидания выручки при средней 
норме валовой прибыли и отрицательном рабочем 
капитале;

- длительный цикл ожидания выручки при высо-
кой норме валовой прибыли и значительном раз-
мере рабочего капитала.

Данные модели, в особенности же первые две, 
являются примерами успешных вариантов деятель-
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ности на розничном рынке и могут быть использо-
ваны как образец, на который можно ориентиро-
ваться при оценке эффективности зарубежных и 
отечественных розничных предприятий.

Несмотря на существующие различия между 
розничными рынками США и России, а также аме-
риканских и отечественных ритейлеров, последние 
нередко заимствуют элементы стратегии первых в 
своей деятельности. Разработка и внедрение новых 
форматов торговли являются одним из основных 
компонентов стратегии Wal-Mart [4]. Следуя за ней, 
крупнейшая розничная компания России, группа 
Retail X5 (объединяющая сети «Перекресток» и 
«Пятерочка»), не позднее чем через два месяца 
после создания корпорацией Wal-Mart минимарке-Wal-Mart минимарке--Mart минимарке-Mart минимарке- минимарке-
тов формата «Экспресс», создала первые торговые 
точки аналогичного типа в России. Руководство сети 
«Магнит» использует опыт Wal-Mart в построении 
своей логистической системы. Однако некоторые 
модели операционной деятельности, востребован-

ные среди ритейлеров США, так и не получили в 
России должного распространения. Перспективным 
автору видится модель Costco Wholesale, принятие 
которой одной из российских розничных компаний 
позволило бы ей занять прочную нишевую позицию 
и защитить себя от конкуренции со стороны круп-
ных игроков, существующих и тех, кто пока только 
обдумывает вход на российский рынок.
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Инновационные проекты являются одной из 
наиболее эффективных и в то же время рискован-
ных форм продвижения инноваций. Неудачная реа-
лизация таких проектов может привести к полной 
потере инвестированных средств. Поэтому при 
принятии решений, касающихся вопросов реали-
зации инновационных проектов, именно оценка 
рисков приобретает роль одной из главных состав-
ляющих инвестиционно-проектного анализа.

В практике инвестиционного проектирования не 
существует какого-либо единого классификатора 
рисков: в соответствующей научно-методической 
литературе встречается множество различных 
классификаций рисков и спо собов их оценки. Это 
обусловлено следующими причинами [1]:

- многообразием проявлений рисков на практике 
и их сложной приро дой;

- существованием множества критериев, позво-
ляющих по-разному систематизировать риски 
(например, источники их возникновения, харак-
тер последствий, длительность воздействия, воз-
можность управления, степень пред сказуемости, 
объем ответственности и т. д.);

- различием конкретных задач в области приня-
тия решений для эко номических агентов;

- отсутствием единой устоявшейся терминоло-
гии риск-менеджмента;

- многие риски имеют смешанную природу и 
обусловлены действием целого ряда факторов.

Более того, среди иссле дователей в области риск-
менеджмента нет единого мнения вообще о целе-
сообразности подобной классификации. Так, часть 
ученых полагают, что дифференцировать риски 
чаще всего невозможно и не нужно, поскольку 
трудно определить границы отдельных рисков. В то 
же время без использования классификации рисков 
процесс оценки и нахождения оптимального метода 
управления рис ком был бы затруднен.

Следует отметить, что для таких рискованных 
видов экономической де ятельности, как банков-
ская, методология построения системы рисков 
проработана достаточно основательно западными 
специалистами, а основные разработки, которыми 
руководству ются западные риск-менеджеры, выпол-
нены Базельским комитетом по бан ковскому надзору 
(Basel Committeeon Banking Supervision). В 1988 
г. было подписано Первое Базельское соглашение 
(Basel Capital Accord), заложив шее международные 
стандарты регулирования банковской деятельности. 
Однако потребность в совершенствовании принци-
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пов регулирования и из мерения банковских рисков 
стала причиной разработки в период 1999-2004 гг. 
Второго Базельского соглашения (Basel II Capital 
Accord). Система банковских рисков согласно этому 
соглашению включает: кредитный риск, страно-
вой риск и риск введения валютных ограничений, 
рыночный риск, про центный риск, риск ликвидно-
сти, операционный риск, правовой риск и риск под-
рыва деловой репутации [2].

Соглашение Базельского комитета, тем не менее, 
носит рекомендательный характер в сфере анализа, 
классификации или уп равления. Таким образом, про-
исходит постепенный отказ от ранее принятого прин-
ципа «one-size-fi ts-allapproach» (единообразных тре-one-size-fi ts-allapproach» (единообразных тре--size-fi ts-allapproach» (единообразных тре-size-fi ts-allapproach» (единообразных тре--fi ts-allapproach» (единообразных тре-fits-allapproach» (единообразных тре--allapproach» (единообразных тре-allapproach» (единообразных тре-» (единообразных тре-
бований ко всем бан кам) в пользу альтернативности в 
подходах к оценке рисков. В новых усло виях многие 
банки разрабатывают свои классификации и методики 
оценки рисков. Так, специалисты Всемирного банка 
имеют свое видение класси фикации потенциальных 
банковских рисков, выделяя следующие: финансо-
вые, операционные, деловые и чрезвычайные [3].

При построении классификатора рисков инно-
вационного проектирования помимо принятых в 
теории анализа рисков ограничений (в том числе 
условия о независимом воздействии на проект 
отдельного риска) следу ет учитывать, что:

- риски отличаются не только для различных 
проектов, но и на различных стадиях одного и того 
же проекта;

- фактически каждый проект обладает своим 
собственным набо ром рисков, который может изме-
няться во времени;

- инновационные проекты по существу явля-
ются уникальными, в силу присутствующего в них 
параметра новизны и значитель ной неопределен-
ности многих параметров.

Авторы, исследующие проблему рисков инно-
вационного предпринимательства (А. Т. Каржаев, 
С. В. Валдайцев, Е. Е. Куликова и т. д.), аккумули-
руют риски в некоторое подмножество рисков инно-
вационного проектирования. Формальные подходы, 
обычно применяемые при построении классифи-
катора рисков, при которых последние в основном 
делятся только по при знаку объекта риска, приводят 
к тому, что риски разной степени агрега ции и разной 
природы рассматриваются как равнозначные. 

На различных стадиях и этапах при решении кон-
кретных задач инновационного проектирования воз-
никают различные риски, генерируемые как внешней 
средой, так и внутренними особенностями хозяй-
ствования субъекта инновационного проектирования. 
Особенности инноваций, внедряемых в кредитных 
организациях, заключаются в следующем:

- под инновационным продуктом банковской 
отрасли подразумевается новая услуга;

- большинство инноваций российского банков-
ского сектора носят реактивный характер – ори-
ентированы на заимствование продуктов, активно 
используемых западными и ведущими отечествен-
ными банками. Это во многом упрощает построе-
ние карты рисков инновационного проектирования.

В целом классификатор рисков инновационного 
проектирования для банковской сферы должен раз-
вернуто раскрывать перечень рисков и факторов, на 
них влияющих, в динамическом аспекте с возмож-
ностью отражения индивидуальных особенностей 
того или иного проекта. 

В «Методических рекомендациях по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов» выделены сле-
дующие основные области рисков: страновой риск; 
риск ненадежности участников проекта; риск непо-
лучения предусмотренных проектом средств1. При-
держиваясь данных рекомендаций, можно выстроить 
следующую систему рисков (см. рис. 1).

При построении классификации рисков бан-
ковского инновационного проектирования следует 
отойти от привычной схемы деления рисков на 
внешние и внутренние (рис. 2). 

Процесс проектирования и реализации инно-
вации сопровождается генерированием рисков, 
которые инициируются действием одновременно 
нескольких факторов, как внешних, так и вну-
тренних. Например, ошибка гипотезы инновации 
может быть вызвана и невозможностью провести 
объективные исследования потребности в иннова-
ции в силу нестабильности условий хозяйствова-
ния, и неквалифицированной оценкой субъектов 
оценивания, и действием этих и других факторов 
одновременно. Невыдерживание сроков проекта, 
как правило, является следствием ряда причин: 
неграмотного планирования, снижения эффектив-
ности работы персонала. Внешние факторы/риски 
в разные моменты времени могут оказывать разное 
влияние на инновационный процесс; в то же время 
некоторые составляющие внешних областей рисков 
могут вообще не отражаться на протекании иннова-
ционных процессов, т. е. риск является имманент-
ной характеристикой процесса, а не «прививается» 
системе внешней средой (рис. 3)

Согласно выбранной схемы построения класси-
фикатора рисков и с учетом поэтапной реализации 

1 Методические рекомендации по оценке эффектив-
ности инвестицион ных проектов, утверждены Министер-
ством экономики РФ, Министерством Финансов РФ, Го-
сударственным комитетом РФ по строительной, архитек-
турной и жилищной политике 21.06. 1999 г. М., 1999.
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Рис. 1. Потенциальные риски инновационных проектов [5]

Рис. 2. Традиционный подход к происхождению рисков инновационного проектирования

Рис. 3. Предлагаемый подход к происхождению рисков инновационного проектирования
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Рис. 4. Выявление внутренних и внешних факторов рисков, влияющих на реализацию инноваций в сфере 
банковских услуг на различных стадиях их жизненного цикла 
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внедрения инновационного продукта, ориентиро-
вочный перечень рисков банковского инновацион-
ного проектирования представлено на рис. 4.

Таким образом, источники риска коммерческой 
деятельности кредитной организации могут форми-
роваться под влиянием как факторов внешней среды, 
так и факторов корпоративной среды. Разумеется, 
факторы макроэкономической природы сложно изме-
рять и регулировать. Но и не все риски микроэконо-
мической природы могут быть объективно оценены. 
Рассмотрение рисков как некоторой сложной катего-
рии, формируемой под действием комплекса разноо-
бразных неустойчивых факторов, позволяет избежать 
узкого подхода к оцениванию рисков, когда исследо-
вание сводится к анализу факторов, связанных исклю-
чительно с финансовыми рисками проекта.

Для целей анализа рисков, сопровождающих 
внедрение инноваций, важно, чтобы этот риск был 
не только идентифицирован на конкретном этапе 
внедрения инновации, но и измерен. Поэтому 

построение системы рисков с учетом этапов реали-
зации инновации и факторов, оказывающих на нее 
влияние, является более удачным с точки зрения 
управления рисками. 

При управлении рисками инновационных про-
ектов следует нивелировать действие негативных 
внешних факторов и локализовать управляемые 
риски, генерируемые интернальными объективно-
субъективными причинами.
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