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История

© Марасанова В. М., 2016 

Подготовка кадров для окружных судов Российской империи

20 ноября 1864 года император Александр II 
утвердил четыре закона: «Учреждение судебных 
установлений», «Устав гражданского судопроиз-
водства», «Устав уголовного судопроизводства», 
«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями». Эти законоположения стали основой 
судебной реформы; они вводили новые принципы 
правосудия, защиты личности и собственности                        
и вывели судебную систему Российской империи 
на передовые позиции в мире. Для реализации 
реформы на практике были необходимы кадры про-
фессиональных юристов, хорошо знавших законы 
и готовых служить общественным интересам.

Научные подходы к изучению судебной 
реформы 1864 года определялись многими факто-
рами: господствующей идеологией либо идеологи-

ИСТОРИЯ
УДК 94(47).081

В статье рассматривается подготовка кадров юристов на примере окружных судов Российской империи. На основе 
изучения материалов Ярославского и Рыбинского окружных судов показано, что в судах служили выпускники раз-
ных вузов, в том числе Санкт-Петербургского и Московского университетов, Императорского училища правоведения, 
Казанского университета, Демидовского юридического лицея и других учебных заведений. Постепенно образователь-
ный уровень всех категорий сотрудников окружных судов повышался, что стало результатом предъявления особых 
цензовых требований к чиновникам судебного ведомства и распространения образования в России.
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The article considers the professional preparation of lawyers by the example of the District Courts of the Russian Empire. 

On the basis of materials of the Yaroslavl and Rybinsk District Courts the author proves that graduates of different universities 
worked in these Courts, including those from St. Petersburg and Moscow universities, Imperial College of Law, Kazan 
University, Demidov Juridical Lyceum and others. Gradually the educational level of all categories of the staff of the District 
Courts increased as the result of the special requirements implemented for the court officials and the development of education 
in Russia.
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ческим плюрализмом, собственными воззрениями 
и специализацией авторов, их социальной при-
надлежностью и научной школой. Первые иссле-
дования о судебной реформе 1864 года появились 
в конце XIX столетия [1; 2]. В юбилейных изданиях 
Правительствующего Сената [3]  и Министерства 
юстиции [4] правление Александра II рассматрива-
лось как начало становления правового общества 
в России. В советский период внимание судебной 
системе уделялось в русле изучения государствен-
ных институтов империи [5] и историко-правовых 
исследований [6]. В современный период юристов 
и историков продолжают интересовать как про-
блемы подготовки и проведения судебной реформы 
1864 года, так и различные институты судеб-
ной системы — суд присяжных, мировые суды, 
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прокуратура [7; 8; 9]. Учеными доказано, что судеб-
ная реформа 1864 года была хорошо продумана 
отечественными юристами и повлияла на рост 
правового сознания населения и конституционных 
настроений в стране. Опубликованы специальные 
работы о юридических учебных заведениях, в част-
ности о Демидовском лицее в Ярославле [10; 11].

По условиям реформы 1864 года коронные 
суды включали окружные суды и судебные палаты. 
Окружные суды заменили губернские палаты 
уголовных и гражданских дел, действовавшие 
со времен Екатерины II. Их юрисдикция распро-
странялась на одну губернию или несколько уез-
дов. Они рассматривали гражданские и уголовные 
дела, превышавшие подсудность мировых судей, 
а также должностные преступления чиновников 
с 14-го по 9-й классы. В окружных судах действо-
вал суд присяжных. Гласность и состязательность 
суда обеспечивались прокурорами и адвокатами.                                     
К судебной власти относились органы предвари-
тельного производства — судебные следователи. 
Всего к началу ХХ столетия в Российской импе-
рии было создано 84 окружных суда и 10 судебных 
палат.

Историю Ярославского и Рыбинского окруж-
ных судов позволяют детально реконструировать 
их делопроизводственные материалы, которые 
составляют фонд 346 в Государственном казен-
ном учреждении Ярославской области «Государ-
ственный архив Ярославской области» (ГАЯО).                     
В этом весьма обширном фонде содержится более 
21,5 тыс. единиц хранения, включенных в 15 опи-
сей. Дела включают циркуляры министерства 
юстиции и Московской судебной палаты, судеб-
ные дела, очередные и запасные списки присяж-
ных заседателей, а также материалы о кадровом 
составе судов: личные дела чиновников с форму-
лярными списками, приказами о перемещениях 
по службе, об отпусках, о принятии на службу, 
о наградах и взысканиях, налагаемых на чле-
нов судов, требовательные ведомости на выдачу 
жалованья. Материалы Ярославского и Рыбин-
ского судов являются типичными для окружных 
судов империи и позволяют выявить особенности 
подготовки кадров для судебного ведомства в рас-
сматриваемый период.

Одним из главных учебных заведений, гото-
вивших юристов, стало Императорское училище 
правоведения. Оно открылось в Санкт-Петер-
бурге в 1835 году. Основателем этого учебного 

заведения был Петр Георгиевич Ольденбургский 
(1812—1881), родившийся в Ярославле. Его отец 
принц Георг Ольденбургский, генерал-губер-
натор Тверской, Новгородский и Ярославский, 
и мать, великая княгиня Екатерина Павловна, 
в 1812 году приехали в Ярославль из Твери, 
чтобы не попасть в плен к французам. Отметим, 
что 23 апреля 1834 года, т. е. в возрасте 21 года, 
Петр Георгиевич Ольденбургский стал сена-
тором, пожалуй, самым юным за всю двухсот-
летнюю историю Правительствующего Сената. 
Специально для нового училища за 700 тыс. 
рублей был приобретен дом на набережной 
Фонтанки напротив Летнего сада. После смерти 
Петра Ольденбургского вплоть до самой револю-
ции попечителем училища являлся его сын Алек-
сандр Петрович Ольденбургский.

Выпускники, а их было около 2 тыс. за всю 
историю училища, служили в Министерстве 
юстиции, при Сенате и отправлялись на службу 
в разные губернии. Среди выпускников Импе-
раторского училища правоведения были, к при-
меру, министр юстиции Николай Авксентьевич 
Манасеин, председатель Ярославского окружного 
суда Николай Михайлович Окулов, председатель 
Рыбинского окружного суда Николай Петрович 
Томсен и т. д. К слову, отец Николая Петровича 
Томсена — Петер Фердинанд фон Томсен (в рус-
ском варианте Петр Васильевич) — работал вос-
питателем и преподавателем немецкой словесно-
сти и литературы в этом же училище.

В 1858 году императорским соизволением 
Александра II предписывалось воспитанникам 
высших учебных заведений после окончания обу-
чения начинать службу не только в губернских 
присутственных местах, но и в министерствах                 
и главных управлениях. В результате образованная 
молодежь быстрее вливалась в ряды либеральной 
бюрократии и готовилась стать проводником идей 
судебной реформы. После введения новых судеб-
ных уставов высшие учебные заведения стали 
уделять больше внимания подготовке юристов.
Если в начале 1860-х годов численность студен-
тов-юристов в России составляла треть студентов, 
то через 10 лет этот показатель превысил 50 %.

Судебная реформа 1864 года привела к пози-
тивным переменам в жизни Демидовского лицея 
в Ярославле. Ярославское высших наук учи-
лище было основано в 1803 году по инициативе 
и на средства Павла Григорьевича Демидова.                                

В. М. Марасанова
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В 1833 году училище было преобразовано в Деми-
довский лицей. Выпускники лицея в основном 
поступали на службу в Министерство юстиции 
и Министерство внутренних дел. Однако в 1864 году 
в лицее было всего 20 студентов; постоянно ощу-
щался недостаток средств и преподавателей. 
Введение новых судебных уставов потребовало 
большого числа юристов-практиков для работы                           
в новых судах, и для выпускников лицея открылись 
новые возможности и перспективы.

Среди архивных документов ГАЯО отложи-
лись многочисленные прошения о поступлении 
выпускников лицея в Ярославский окружной суд 
[12]. Так, в ноябре 1866 года председатель Ярос-
лавского окружного суда Карл Поппе принял про-
шение студента Демидовского лицея Дмитрия 
Хабарова о назначении его кандидатом на судеб-
ные должности при Ярославском окружном суде. 
В январе 1867 года было удовлетворено анало-
гичное прошение студента лицея Алексея Сипко, 
а в августе 1867 года — Николая Виноградова.                      
30 октября 1868 года Карл Поппе подписал поста-
новление о назначении кандидатом на судебные 
должности при суде выпускника лицея Николая 
Толоконникова, «вместе с сим распорядиться                  
и приведении его к присяге на верность службы 
и об утверждении в чин XII класса, с правом 
на который он, как видно из аттестата, поступает 
на службу». В числе первых вместе с ними в конце 
1860-х годов в Ярославский окружной суд пришли 
выпускники Демидовского лицея Павел Введен-
ский, Александр Дуссет, Василий Парков. Среди 
назначенных первых судебных следователей 
при Ярославском окружном суде были выпуск-
ники лицея Миляев, Ксенофонтов, Немиров.

В 1868—1870 годах Демидовский лицей был 
преобразован в юридический лицей с четырех-
годичным сроком обучения. В 1874 году состо-
ялся первый выпуск преобразованного лицея                          
из 45 человек. В начале 1880-х годов в Деми-
довском юридическом лицее обучались 313 сту-
дентов. В дальнейшем количество студентов 
постепенно увеличивалось, и в конце XIX века                    
лицей занимал следующее за Санкт-Петербургом                           
и Москвой место в России по количеству студен-
тов-юристов, которых насчитывалось уже более 
тысячи человек. К этому времени преобразован-
ный лицей окончили около 800 студентов.

Выпускники Демидовского юридического 
лицея служили судебными следователями, 

прокурорами, мировыми судьями, присяжными 
поверенными. К примеру, в числе первых судеб-
ных следователей, состоящих при Ярославском 
окружном суде, был статский советник Алексей 
Павлович Ждан-Пушкин. В дальнейшем он стал 
членом Ярославского окружного суда и, прослу-
жив 22 года по судебному ведомству, только из-за 
болезни в конце 1880-х годов оставил службу                      
в возрасте 46 лет. В дальнейшем практика при-
хода в окружные суды выпускников лицея про-
должилась. Так, 2 сентября 1889 года кандидатом 
на судебные должности при Ярославском окруж-
ном суде был принят Алексей Сперанский «в чине 
коллежского секретаря со степенью кандидата 
Демидовского юридического лицея». 11 ноября 
того же года кандидатом на судебные должности 
был принят «действительный студент Демидов-
ского юридического лицея» Леонид Рудинский [13]. 
22 сентября 1909 года председателю Ярослав-
ского окружного суда поступило прошение сту-
дента Демидовского юридического лицея Андрея 
Васильевича Пляшкевича о допущении его 
к занятиям в канцелярии без вознаграждения… 
в уголовном отделении под руководством секре-
таря Дмитриева» [14]. Очевидно, в данном случае 
для претендента важен был именно опыт работы 
по профилю будущей деятельности, а не оплата.

В лицее работали известные ученые-юристы 
М. Ф. Владимирский-Буданов, М. Н. Капустин, 
Н. К. Нелидов, Н. Н. Ворошилов, С. М. Шпилев-
ский, Н. Д. Сергеевский, М. В. Духовской и др. 
Отметим также, что на страницах выходивших 
в Ярославле научных трудов и «Временника Деми-
довского лицея» можно найти мнения русских 
юристов о путях совершенствования отечествен-
ного законодательства и судебной практики. Это 
свидетельствовало о том, что судебная реформа 
создала условия для развития юридической мысли 
не только в столицах, но и в провинции.

Можно привести пример, когда ученый-юрист 
становился юристом-практиком. В составе чле-
нов Ярославского окружного суда на 1872 год уже 
упоминался действительный статский советник 
Николай Александрович Гладков (1826—1892). 
Более десяти лет, с 1849 по 1861 год, он работал 
на кафедре законоведения в Демидовском лицее, 
в том числе с 1957 года руководил этой кафедрой. 
Он был выпускником юридического факультета 
Императорского Московского университета, 
который окончил со степенью кандидата права 

Подготовка кадров для окружных судов Российской империи
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и серебряной медалью. В 1855 году в Москве 
защитил диссертацию на степень магистра 
гражданского права. В 1861 году начал службу                           
по линии Министерства государственных 
имуществ в Ярославской временной комиссии 
по крестьянским делам. В 1864 году принимал 
участие в создании земских учреждений в губер-
нии. В 1866 году начал службу в Министерстве 
юстиции, стал членом Ярославского окружного 
суда и неоднократно избирался почетным миро-
вым судьей Даниловского и Ярославского уездов.                   
В 1872 году Николай Александрович Гладков был 
назначен членом Московской судебной палаты.

В свою очередь, опытные практики также при-
влекались к преподаванию в лицее, среди них 
были и сотрудники Ярославского окружного суда. 
Так, с 1894 до 1898 года на посту товарища проку-
рора Ярославского окружного суда служил Дми-
трий Николаевич Стефановский. Он был выпуск-
ником юридического факультета Императорского 
Московского университета и в 1890-е годы в зва-
нии приват-доцента читал курс лекций по уго-
ловному судопроизводству в Демидовском юри-
дическом лицее. Во «Временнике Демидовского 
юридического лицея» он опубликовал «Очерк 
теории относимости доказательств», в котором 
демонстрировал недопустимость неоправданного 
вторжения в личную жизнь подсудимых, высту-
пал против всяческих способов «возбуждения 
страстей» и давления на присяжных заседателей.

На должности канцелярских служителей 
могли приходить выпускники духовных учеб-
ных заведений. Так, 18 декабря 1879 года пред-
седателю Ярославского окружного суда Лопухину 
поступило прошение потомственного почетного 
гражданина Николая Евгеньева Иерусалимского 
определить в число канцелярских служителей 
Ярославского окружного суда. Вместе с проше-
нием были представлены свидетельство Ярослав-
ской духовной консистории о принадлежности 
его к сословию потомственных почетных граж-
дан, свидетельство о рождении и крещении, сви-
детельство об окончании курса наук в Ростовском 
духовном училище [15].

15 ноября 1891 года в окружном суде было 
получено «прошение от окончившего полный 
курс Ярославской духовной семинарии Алексан-
дра Павловича Ораевского о принятии его в число 
канцелярских служителей суда, отзыв о нем, 
Ораевском, Ростовского уездного исправника 

от 30 минувшего октября за № 1178». Было 
решено принять его в число канцелярских слу-
жителей с откомандированием в уголовное отде-
ление. В марте 1893 года Ораевский был пере-
веден канцелярским служителем в Ярославское 
губернское правление [16], а к 1915 году дослу-
жился до поста полицмейстера города Рыбин-
ска. Так начавшаяся более четверти века назад                      
в Ярославском окружном суде карьера сделала 
его фактически вторым по значимости полицей-
ским чиновником в губернии.

В начале ХХ века на должности судебных 
рассыльных и вольнонаемных писцов в Ярос-
лавском окружном суде начали поступать жен-
щины. К примеру, 31 августа 1911 года секретарь 
уголовного отделения Ярославского окружного 
суда Дмитриев сообщил председателю о заяв-
лении служащей в суде вольнонаемным писцом                         
Н. Л. Соколовой, которая по семейным обсто-
ятельствам не могла продолжать службу. 
На её место подала прошение «об определении ея                                          
на службу в окружной суд» окончившая курс част-
ной гимназии Антиповой в Ярославле Алексан-
дра Михайловна Сумеркина. Председатель суда 
Николай Авксентьевич Манасеин постановил: 
«уволить Н. Л. Соколову от службы в суде с 1 сен-
тября сего года и на таковую должность принять 
с того же числа А. М. Сумеркину с содержанием 
по двадцати рублей в месяц». 2 сентября 1911 года 
председатель получил новый рапорт Дмитриева 
о заявлении служащей Ярославовой об увольне-
нии от службы. На это место были поданы два 
прошения — от дочери надворного советника 
Натальи Дмитриевны Федоровой и Надежды 
Васильевны Тихвинской — об определении их 
на открывшуюся вакансию. Председатель суда 
постановил: Ярославову уволить, а двух подав-
ших прошения принять с содержанием по десяти 
рублей в месяц [17]. Накануне и в годы Первой 
мировой войны число прошений от женщин                      
о поступлении в число вольнонаемных писцов 
и судебных рассыльных заметно увеличивается. 
Здесь, очевидно, с одной стороны, сказывалась 
и нехватка кадров-мужчин и, с другой стороны, 
налицо был существенный рост грамотности                  
и вообще разных видов образования у женщин.

Таким образом, следует признать не только 
заметный количественный рост, но и позитив-
ные качественные изменения в кадровом составе 
судебного ведомства под влиянием реформы            

В. М. Марасанова
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1864 года. Условиями для этого стали и особые 
требования к чиновникам судебного ведомства,                
и собственно распространение образования в Рос-
сии. Изученные материалы показали, что в окруж-
ных судах служили выпускники разных вузов,                 
в том числе столичных Санкт-Петербургского 
и Московского университетов, Императорского 
училища правоведения, Казанского универси-
тета, Демидовского юридического лицея и дру-
гих учебных заведений. В судебных учреждениях 
Ярославской губернии особенно часто встреча-
лись выпускники Демидовского юридического 
лицея. Наличие в Ярославской губернии юриди-
ческого высшего учебного заведения улучшало 
кадровый состав местных судов, содействовало 
отправлению правосудия и соблюдению уста-
новленных законами личных и имущественных 
прав населения. В составе окружных судов самый 
высокий образовательный ценз и, следовательно, 
лучший уровень образования имели судьи. Среди 
канцелярских служителей было немало выпуск-
ников духовных учебных заведений, а в начале 
ХХ века на должности вольнонаемных писцов 
стали поступать выпускницы женских гимназий. 
В целом на протяжении полувека — от судебной 
реформы 1864 года до Первой мировой войны — 
образовательный уровень всех категорий сотруд-
ников окружных судов Российской империи 
повысился.
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Царствование Петра III было недолгим, его 
деятельность — неоднозначной. Политика импе-
ратора получила противоречивые оценки совре-
менников и исследователей. Исключением явился 
лишь Манифест 1762 г. «О даровании вольности 
и свободы всему российскому дворянству», поло-
жительное значение которого признано большин-
ством историков.

В российской историографии традиционно 
наблюдается активный интерес исследователей             
к изучению истории возникновения документа. 
Н. М. Карамзин отмечал: «Слабый Петр III, желая 
угодить дворянству, дал ему свободу служить или 
не служить» [1, с. 394]. С. М. Соловьев разделял 
это мнение, отмечая, что слова Петра III в Сенате 
о намерении освободить дворян от обязательной 
государственной службы были встречены с лико-
ванием, было предложено от имени дворянства 
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воздвигнуть золотую статую императора, на что 
император заметил: «Сенат может дать золоту 
лучшее назначение, а я своим царствованием 
надеюсь воздвигнуть более долговечный памят-
ник в сердцах моих подданных» [2, с. 12].

В. О. Ключевский склонялся к верховен-
ству политических расчетов при разработке 
документа: «В его царствование было издано 
несколько важных и дельных указов … они вну-
шены были … практическими расчетами людей, 
близких к Петру, — Воронцовых, Шуваловых                                        
и других, которые ... хотели царскими милостями 
упрочить популярность императора. Из таких же 
соображений вышел и указ о вольности дворян-
ства» [3, с. 319]. В. О. Ключевский считал, что 
Петр усвоил с юности идеи того круга дворян, 
который возглавлял Д.  М. Голицын, — мысль               
об окончательном освобождении дворянства 
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от обязательной службы. Вступив на престол, 
он просто выполнил желание, выраженное                                       
Р. Воронцовым. Основная, по мысли историка, 
идея манифеста — превратить повинность 
в требование государственной благопристой-
ности, общественной совести, неисполнение 
которого наказывается общественным мнением. 
Получалось, что манифест разрешал дворянину 
быть бесчестным человеком, но с некоторыми 
придворными и общественными лишениями  
(ко двору не принимать и в публичных собра-
ниях не терпеть). С. Ф. Платонов отмечал,                                
что манифест был «давно желаемый дворянами» 
[4, с. 231].

В современной исторической науке изучение 
Манифеста по-прежнему актуально. Авторы 
исследовательских работ центральное внимание 
уделяют процессу подготовки документа, выяв-
ляют различные редакции. Так, С. В. Польский, 
изучая формирование дворянской политической 
мысли, приходит к выводу, что возникновение 
документа, даровавшего вольности россий-
скому дворянству, стало результатом полувеко-
вого развития дворянства как сословия в усло-
виях постоянного сложного взаимодействия 
с абсолютной властью монарха. Среди авторов 
подготовительных проектов С. В. Польский 
называет Р. И. Воронцова, И. И. Шувалова,                         
А. И. Глебова [5].

М. Киселев на основе изучения комплекса 
архивных материалов пришел к выводу, что чер-
новую редакцию, составленную Р. И. Ворон-
цовым, редактировал генерал-прокурор Сената                 
А. И. Глебов. Взгляды И. И. Шувалова как пред-
ставителя другой дворянской группировки суще-
ственно отличались от идеи проекта. Манифест 
он рассматривает в контексте сословной поли-
тики Петра III, а не как результат борьбы дворян 
за права своего сословия.

Б. Н. Миронов отмечает, что Петр III издал 
Манифест «отчасти из-за страха перед дворян-
ством, отчасти из-за угрозы дворцового перево-
рота, а также руководствуясь государственными    
и династическими соображениями» [6, с. 378].

И. Васильева на основе изучения законода-
тельных актов и трудов русских историков сде-
лала следующий вывод: «Из сопоставленных 
фактов у нас имеются основания предполагать, 
что автором текста манифеста был все-таки                  
А. И. Глебов» [7, с. 7].

Несмотря на наличие дискуссий по вопросу 
авторства манифеста, его значение рассматри-
вается преимущественно в двух плоскостях: 
хозяйственные последствия и культурные. Боль-
шинство исследователей соглашаются с тем, что 
документ открыл новый этап в развитии россий-
ского дворянства, и прежде всего дворянского 
самосознания. Полувековая история опоры пре-
стола в условиях абсолютизма пришла к логиче-
скому рубежу: государство предложило дворянам 
иную схему взаимоотношений, свойственную 
эпохе Просвещения.

В результате реализации Манифеста в рос-
сийской империи впервые появилась свободная 
социальная категория. Подобные изменения 
были важны для процесса консолидации дворян-
ства как сословия, формирования его корпора-
тивного и сословного самосознания. Государство 
признало возможность отношений договорного 
типа с частью подданных, что способствовало 
формированию представлений о самоценности 
личности, достоинстве, гражданских правах. 
Одним из последствий дарованной вольности 
стал отток дворян с военной службы. За первые 
10 лет действия нового закона вышло в отставку 
более 7 тысяч дворян. Около 20 % отставных 
офицеров перешли впоследствии на граждан-
скую службу, что вызывало избыток граждан-
ских кадров.

Другой аспект воздействия Манифеста — 
попытка государства направить энергию дворян              
в иное русло, а именно на хозяйственную деятель-
ность, и, кроме того, передать дворянам власть                
на местах. Начинает формироваться тип русского 
сельского помещика, возникает культура рус-
ской дворянской усадьбы с ее миром ценностей. 
«В силу особой сложности и внутренней проти-
воречивости эти тенденции получили в истори-
ографии целый ряд различных наименований: 
появление феномена «неслужащего дворянина» 
и «частного человека», эмансипация дворянской 
литературы, возникновение первых поколений 
русской интеллигенции, распространение фрон-
дерских настроений и т. д.» [8].

Именно в данный период создавалась новая 
система ценностей, новый тип мышления, новые 
представления о человеке. Все названные явле-
ния были связаны с процессом сословной кон-
солидации дворянства. Дарование вольности 
предоставило дворянину возможность свободы 
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выбора. Если раньше он мог реализоваться только 
через государственную службу, «то теперь дворя-
нин получает другую, уникальную возможность                
для самореализации, которую дает ему усадьба, 
где он впервые выступает в роли частного чело-
века. Фигура «частного человека» была вызвана 
к жизни сменой этапов в процессе становления 
личности, адекватной требованиям нового вре-
мени» [9, с. 34].

Изначально поместье служило для дворя-
нина лишь источником дохода, так как, находясь                     
на постоянной службе, он практически не жил                   
в нем. После 1762 г. обстоятельства резко изме-
нились и поместье стало основным местом 
жительства мелкого и среднего дворянства. 
На изучаемый период приходится процесс фор-
мирования дворянской усадьбы, сыгравшей 
важную роль в культурном развитии России вто-
рой половины XVIII — начала XIX в. Феномен 
русской усадьбы состоит в том, что именно она,                  
а не город имела основное значение в становле-
нии культурных традиций дворянства. Создава-
емая дворянином — частным лицом — усадьба 
выражала мир его души.

А. Т. Болотов писал: «Не могу изобразить, 
какое неописанное удовольствие произвела сия 
бумажка в сердцах всех дворян нашего любез-
ного отечества; все почти вспрыгались от радости 
и, благодаря государя, благословляли ту минуту, 
в которую ему угодно было подписать сей указ» 
[3, с. 300]. А. Т. Болотов одним из первых подал 
прошение об отставке и, без сожаления покинув 
столицу, отправился в свое родовое имение Дво-
ряниново. Возвращение в родные места вызвало 
бурю чувств в душе молодого человека: «Не могу 
я никак изобразить того сладкого восхищения,          
в котором находилась вся душа моя при прибли-
жении к нашему жилищу» [10, с. 302].

Исследователи отмечают, что современники 
неправильно поняли значение Манифеста, кото-
рый лишь отменил фиксированный срок службы, 
а не саму ее обязанность. В преамбуле отмеча-
лось, что Манифест не порывает с традицион-
ными взглядами на дворянство как служилое 
сословие, но модифицирует их. Император выра-
жал уверенность, что дворяне и впредь будут слу-
жить: «Полезное знание и прилежность к службе 
умножило в военном деле искусных и храбрых 
генералов, в гражданских и политических делах 
поставило сведущих и годных людей к делу, 

одним словом заключить, благородные 
мысли вкоренили в сердцах истинных России 
патриотов … великое усердие и отменную                       
в службе нашей ревность,  а потому и не нахо-
дим мы той необходимости в принуждении                   
к службе…» [11, с. 912].

Очевидно, император знал ситуацию и пони-
мал, что призыв к сознательности не может 
быть гарантией вступления на службу, а вот 
экономическая ситуация как раз гарантия того,                               
что дворяне от безвыходности, а не в силу 
сознательности пойдут на службу. Жалование                        
для них — практически единственный источник 
получения дохода. Позднее, в феврале 1763 г., 
вступив на престол, Екатерина собрала Комис-
сию для изучения Манифеста. Присутствие 
на ее заседаниях убедили императрицу в том, что 
дворянство в России очень неоднородно, воль-
ность нужна действительно 1 %, а остальным 
«свобода» не нужна, они хотят служить. Данное 
заключение, на наш взгляд, и ответ на вопрос, 
почему Жалованная грамота появилась только 
в 1785 г., а не ранее. Дворянство не торопилось 
с «освобождением». Другое дело, что принуди-
тельная служба — унижение для дворянской 
чести, служить вольно, по своему разумению — 
к такому принципу они и стремились.

«Неоднократные обращения к силе личного 
долга, и к силе общественного мнения, состав-
ляли примечательную особенность манифеста. 
В нем «вольность и свобода» отнюдь не трак-
товались как беспредельные. Просто в отличие                     
от грубого принуждения минувших десятилетий 
сознательное отношение к своим правам и обя-
занностям рассматривалось как связующая нить, 
как символический договор между верховной вла-
стью и дворянством» [12, с. 212].

Даже в последующий исторический период 
дворяне не могли в полной мере воспринимать 
свое поместье как абсолютную собственность. 
Попав в милость, можно было увеличить состо-
яние. Известно, что Екатерина II раздала дворя-
нам в среднем 800 тыс. крестьян. Попав в неми-
лость, можно было лишиться своего состояния. 
Обостренное восприятие свободы–несвободы 
и вызвало к жизни уникальный мир русской 
усадьбы. «Нигде усадебный мир не оказывался 
столь малосвязанным с древними традициями 
сельской жизни, нигде так часто не жертвовали 
соображениями экономики для воплощения 
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идеала, как в России» [13, с. 10]. Воплотилось 
стремление дистанцироваться от власти, при-
дворной жизни — от всего, что означало зави-
симость. Свобода и жизнь в усадьбе стали                        
синонимами.

«Для сельского дворянина–увальня собы-
тия 1762 г. означали, что он может опять погру-
зиться в традиционную деревенскую праздность.                    
Но многим из тех, кто выходил в отставку в более 
молодом возрасте, чем их отцы, уже хотелось 
сделать свою провинциальную жизнь поудобнее, 
построив новые дома, накупив книг и мебели, 
наладив домашнюю жизнь на цивилизованный 
лад» [14, с. 152].

Впервые провозглашенный, Манифест 
был восторженно воспринят дворянством. Он 
открыл путь к формированию совершенно 
нового класса — «частного человека», в отличие 
от «служилого человека», а также общества, 
отдельного от государства и противоположного 
ему. Невозможно точно измерить психологиче-
ский эффект, оказанный на дворян новообре-
тенными свободами. Социальные последствия 
Манифеста появились с самого начала, 
особенно в области развития культуры. 
Наиболее выразительное и наглядное послед-
ствие освобождения дворян от обязательной 
службы — развитие усадебного мира. Появ-
ление усадеб произошло значительно раньше, 
но расцвет пришелся именно на вторую поло-
вину XVIII — начало XIX в. Размеры, типы уса-
деб, их влияние на хозяйственную и культурную 
жизнь были различны.

Размер состояния дворянина являлся опреде-
ляющим фактором облика его усадьбы. Дворян-
ское сословие в изучаемый период не состав-
ляло однородного класса. Размеры состояний 
колебались в очень широких пределах: у 51 % 
помещиков было менее 20 крепостных. Бога-
тые и влиятельные (более 1000 душ) составляли                                
1 %. К 1762 г. 82 % дворян не владели и сотней 
крепостных [15, с. 154]. В то же время очевидно, 
что не только материальный достаток, но и уро-
вень образования оказывал влияние на облик                
и функционирование усадеб. Просвещенная 
элита нигде и никогда не могла составлять боль-
шинство дворянского сословия.

Частично провинциальное дворянство нашло 
применение своим силам в деятельности мест-
ной администрации. Так, число чиновников 

из дворян выросло за период 1755—1796 гг. 
с 22 до 33 %. С переездом в деревню у дворян 
стали складываться общие интересы, «между 
ними возникала общая связь и солидарность. 
Все это способствовало возрождению провин-
циального дворянского общества» [6, с. 513]. 
Освобождение оказало влияние не только 
на духовную жизнь, но и социально-эконо-
мическую. Хозяйственное значение дворян-
ских усадеб уменьшалось, в то же время 
они становились социально-политическими 
центрами провинции.
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Военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи в Советском Союзе всегда уделялось огром-
ное внимание со стороны государственных и пар-
тийных органов [1, с. 3; 2, с. 85]. Одной из задач 
военно-патриотического воспитания молодежи                   
в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улуч-
шении идеологической политико-воспитатель-
ной работы» от 26 апреля 1979 г. (М.: Политиздат, 
1979) декларировалось формирование у молодежи 
чувства ответственности за процветание и безо-
пасность Родины. Основными направлениями этой 
работы были: привитие молодежи любви к Родине, 
уважения к её культурным и воинским традициям; 
воспитание готовности к защите Родины с ору-
жием в руках с использованием как теоретических, 
так и практических навыков (начальная военная 
подготовка, политические занятия); популяризация 
военно-прикладных и технических видов спорта 
с использованием инфраструктуры ДОСААФ                         
и спортивных обществ.

Работа по военно-патриотическому воспита-
нию требовала координации деятельности всех 

УДК 94(47).084.8

Статья посвящена деятельности общественных организаций по военно-патриотическому воспитанию и сохране-
нию памяти об участниках Великой Отечественной войны в 1965—1991 гг. на территории Ярославской области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ДОСААФ; оборонное общество; вооруженные силы; военно-патриотическое воспитание.

The article is devoted to activities of public organizations in the territory of the Yaroslavl region in 1965-1991.in the field 
of military patriotic education and preservation of memory about Great Patriotic War heroes.

K e y  w o r d s :  DOSAAF; Defense Society; Military Forces; military-patriotic education.

С. А. Багров
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

E-mail: Sabagrow@mail.ru

Военно-патриотическое воспитание молодежи                                                                
на территории Ярославской области (1965—1991 гг.)

Научная статья

S. A. Bagrov
P. G. Demidov Yaroslavl State University 

E-mail: Sabagrow@mail.ru

Military-Patriotic Education in the Territory                                                                          
of the Yaroslavl Region in 1965—1991

Scientific article

государственных и партийных органов, в том 
числе профсоюзных организаций (КПСС, ВЦСПС, 
ДОСААФ, ВЛКСМ, Министерства образования                
и Министерства Обороны СССР). Помимо комсо-
мола и ДОСААФ, в работу были вовлечены про-
фсоюзы.

15 июля 1966 г. ВЦСПС и ЦК ДОСААФ издали 
совместное постановление «О мерах по усиле-
нию военно-патриотического воспитания населе-
ния» [3]. Одной из таких мер являлось создание                                  
при профсоюзных клубах, домах культуры 
и при народных университетах культуры клубов 
будущего воина, где читались лекции на военно-па-
триотические темы, по истории Вооруженных Сил 
СССР, демонстрировались фильмы патриотиче-
ской направленности, проводились тематические 
вечера, встречи молодежи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, слеты, посвященные дню 
Советской Армии и дню Победы.

Лучшие производственники, уходящие                     
на службу в Советскую Армию, премировались 
грамотами и ценными подарками. Профсоюзные 
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комитеты предприятий также оказывали посиль-
ную помощь первичным организациям ДОСААФ 
в приобретении техники для развития военно-при-
кладных видов спорта, в обеспечении военно-учеб-
ных пунктов помещениями и техническими сред-
ствами. Профсоюзы участвовали в составлении 
планов военно-патриотической работы и обеспече-
нии выполнения этих планов.

Примером такой деятельности может быть 
утверждённый Ярославским обкомом профсо-
юза работников культуры в 1974 г. План культур-
но-шефской работы над воинами Вооруженных 
Сил СССР. В нем определялись обязанности каж-
дого культурно-просветительского учреждения по 
работе с военнослужащими и призывниками [4]. 
Например, Ярославскому театру кукол предпи-
сывалось в 1974 г. организовать в Доме офицеров 
не менее 5 спектаклей для детей военнослужащих, 
не менее 5 спектаклей в воинских частях, а также 
творческие встречи с воинами и допризывниками 
артистов и режиссеров театра. Кукольный театр 
был обязан оказывать методическую помощь воин-
ским культурно-просветительским учреждениям 
(клубам), приглашать руководителей самодеятель-
ности на генеральные репетиции [5].

В репертуаре каждого сезона Театра драмы 
имени Ф. Волкова имелись спектакли, показыва-
ющие подвиг советского народа в годы Великой 
Отечественной войны («Бранденбургские ворота», 
«Солдатская вдова», «Дети России» и другие). 
Актеры помогали творческому росту мастерства 
армейской самодеятельности, организовывали 
шефские концерты для воинов гарнизона и при-
зывников. По радио в специальных выпусках — 
«Фронтовики, наденьте ордена!» — передавались 
рассказы, беседы о ратных подвигах земляков.                  
В рамках подготовки к 20-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне в центральной и регио-
нальной прессе началась публикация материалов 
о подвигах участников войны. Заметки на оборон-
ные и военно-исторические темы публиковались во 
многих газетах, таких как «Юность», «Советский 
патриот» и других,  а также журналах, например 
«За рулем», «Крылья Родины», «Военные знания», 
которые выходили крупными тиражами и выписы-
вались населением.

Например, газета «Советский патриот» опубли-
ковала в 1965 г. очерк о Герое Советского Союза 
генерале Д. М. Карбышеве [6, с. 2—3]. Героико-па-
триотическая тема в областной газете «Северный 

рабочий» находила отражение в рубриках «Служу 
Советскому Союзу», «Служат Родине земляки», 
«Молодежи о подвигах старших», «Герои огненных 
лет». Публикация материалов об участниках войны 
продолжалась и в последующие годы. К работе 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
привлекались краеведческие музеи, создававшие 
выставки, посвященные Великой Отечествен-
ной войне, книжные издательства, занимавшиеся 
публикацией мемуаров и военной прозы [7].

На заседаниях ДОСААФ и общества «Знание» 
отмечалось, что повышение значения военно-па-
триотического воспитания было обусловлено 
усилением идеологической борьбы на междуна-
родной арене, стремлением империалистических 
стран использовать все силы идеологического 
воздействия на массы, духовно расслабить совет-
ских людей, подорвать их классовое самосознание, 
боевой революционный дух, преданность идеа-
лам коммунизма и героическим традициям своего 
народа [8].

Ещё в конце 1964 г. ЦК ВЛКСМ, Министер-
ство Просвещения РСФСР и ЦК ДОСААФ при-
няли совместное постановление «О дальнейшем 
усилении военно-патриотического воспитания 
учащихся и повышении уровня работы организа-
ции ДОСААФ в школах» [9, с. 463]. Этим поста-
новлением было предусмотрено проведение смо-
тра-конкурса оборонно-массовой работы в школах. 
Во многих образовательных учреждениях стали 
проводиться торжественные линейки, митинги, 
сборы отрядов, посвященные победам советского 
народа; встречи с воинами, ветеранами армии 
и флота, Героями Советского Союза; кинофести-
вали военных фильмов; обсуждение военно-патри-
отических книг; военная игра «Зарница» и другие 
мероприятия военно-патриотического характера. 
Особенно широкий размах эта деятельность полу-
чила в период подготовки и празднования 20-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 
мероприятий, посвященных этому событию, 
в районах области было проведено более 
400 встреч с участниками войны, солдатами 
и офицерами Советской Армии. Активное участие 
в мероприятиях приняли Герой Советского Союза 
А. Е. Максимов, генералы запаса А. А. Заверняев, 
М. Е. Проворов и другие.

Большое значение в деле военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи имели создаваемые 
при первичных организациях ДОСААФ 
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на промышленных предприятиях и в учебных 
заведениях комнаты и уголки боевой славы. 
Для привития курсантам высокой сознательной 
дисциплины в учебных организациях ДОСААФ 
были организованы специальные политические 
занятия. К сожалению, для таких занятий исполь-
зовался один метод — лекционный, что придавало 
занятиям характер «назидания» или «накачки». 
В результате интерес молодежи к таким занятиям 
снижался. Однако существовали и положительные 
примеры такой работы. Например, в Рыбинской мор-
ской школе ДОСААФ при проведении политических 
занятий широко использовались технические сред-
ства: киноаппаратура, диапроекторы, грамзаписи.

В 1971 г. в честь 30-летия формирования                  
234 Ярославской коммунистической дивизии пер-
вичной организацией ДОСААФ Ярославского 
электромеханического завода был организован 
автопробег. Его маршрут прошел по территории 
Ярославской, Костромской, Ивановской и Влади-
мирской областей. Участники пробега встретились 
с ветеранами войны, бывшими воинами дивизии: 
в Муроме — с командиром дивизии Турьевым, 
в Костроме — с комиссаром дивизии Смирновым, 
в Иванове — с санинструктором    разведроты 
Перечкиной и другими.

Большую работу среди студентов и молодежи 
проводил патриотический клуб боевой и трудо-
вой славы «Прометей», созданный при Ярослав-
ском технологическом институте. Клуб проводил 
встречи и вел переписку со знаменитыми вое-
начальниками Великой Отечественной войны, 
такими как Маршал Советского Союза И. С. Конев, 
генерал армии П. И. Батов, генерал-полковник 
И. И. Людников. Первичные организации ДОСААФ 
Ярославского пединститута и ЯрГУ вели перепи-
ску с солдатами воинских частей Советской Армии, 
участвовали в поисковых мероприятиях на местах 
сражений Великой Отечественной войны.

В школах Ярославля в 1970-е гг. создавались 
поисковые отряды «Красных следопытов», кото-
рые собирали материал об участниках Великой 
Отечественной войны. Например, учащиеся сред-
ней школы № 4 собирали материал о погибших 
в годы Великой Отечественной войны выпускни-
ках школы, участниках боёв во время белогвар-
дейского мятежа в 1918 г. и членах их семей. Уча-
щиеся школы № 33 собирали материал о боевом 
пути 234 стрелковой дивизии, находили участ-
ников Великой Отечественной войны своего 

микрорайона. Краеведы школы № 43 занима-
лись поиском материала о Ярославской автоко-
лонне, которая перевозила продукты питания 
по Дороге жизни в осаждённый Ленинград. Уча-
щиеся школы № 32 совершили походы на родину 
В. В. Терешковой, А. Г. Николаева и К. Э. Циол-
ковского, побывали в звездном городке. Итогом 
этих походов явилось создание музея В. В. Тереш-
ковой в поселке Никульское Тутаевского района.

В школе № 73 действовал туристско-краевед-
ческий кружок. Члены кружка вели поисковую 
работу и руководили работой поисковых отрядов 
по «ближнему поиску». Клуб «Искатель» ярос-
лавской школы № 72 провел поход по местам 
боев 24 Бердичевской мотострелковой дивизии. 
По собранным членами клуба материалам был 
восстановлен подвиг артиллерийского развед-
чика Алексея Горячева. В одной из обвалившихся 
землянок около города Скол были обнаружены                       
и торжественно захоронены останки четырех неиз-
вестных солдат [10].

Большой популярностью у ярославцев пользо-
вался телевизионный патриотический клуб «Под-
виг», первая передача которого вышла в 1979 г. 
Особое место в этих передачах занимало освеще-
ние военно-патриотической, учебной и спортив-
ной работы организаций ДОСААФ области.

Первичные организации ДОСААФ совместно 
с комсомолом проводили множество походов по 
местам боевой славы, в том числе в Ленинград, 
Волгоград, Брест, Севастополь и другие города-ге-
рои. В конце учебного года с юношами 9 классов 
проводились пятидневные полевые занятия, в тече-
ние которых школьники жили в палатках.

30 апреля 1968 г. в Ярославле открылась флоти-
лия юных моряков им. Ф. Ф. Ушакова, где учащиеся 
8—9 классов изучали основы морского дела. Глав-
ной задачей флотилии было привитие школьникам 
навыков службы на флоте. Срок обучения состав-
лял два года. Учащиеся получали специальность 
рулевого-моториста. В конце 1968 г. в детской 
флотилии им. Ф. Ф. Ушакова проходили обучение 
140 школьников [11].

В 1970 г. на базе Ярославского авиационного 
учебного центра была создана школа «Юный кос-
монавт». Здесь школьники могли изучить конструк-
ции самолетов и космических аппаратов, основы 
топографии, пройти обучение парашютному 
делу. Учебная программа клуба была рассчитана 
на 2 года, занятия проводились один раз в неделю. 
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Учебный год продолжался 11 месяцев (186 часов 
занятий). Итогом обучения были практические 
прыжки с парашютом. Помимо клуба «Юный кос-
монавт», в 1970-е гг. в Ярославле действовал клуб 
«Юный пожарный». При Ярославской Объединен-
ной технической школе ДОСААФ работал клуб 
«Суворовец», в котором занимались 90 подрост-
ков. Занятия в клубе вели преподаватели ОТШ. 
Всего в 1970-е гг. в Кировском районе Ярославля 
было создано 15 патриотических клубов для под-
ростков, таких как «Данко», «Спутник», «Ракета 
им. Юрия Гагарина», «Орленок» и др. При клу-
бах действовали технические кружки по изучению 
автомобиля, мотоцикла, радио и телевидения, тех-
нического моделирования. Среди дворовых команд 
комитетами ДОСААФ проводились соревнования                       
по стрелковому спорту.

В рамках работы по военно-патриотическому 
воспитанию проводились также концерты армей-
ской художественной самодеятельности для тру-
жеников города Ярославля и области. При Доме 
офицеров была создана специальная агитбригада, 
состоявшая из военнослужащих.

Решением бюро ЦК ВЛКСМ с августа 1981 
по 1985 г. была проведена поисковая экспедиция 
комсомольцев, пионеров и школьников «Летопись 
Великой Отечественной». Участниками экспеди-
ции было собрано множество материалов, воин-
ских реликвий, воспоминаний ветеранов. Забота 
об увековечивании памяти павших была объеди-
нена с заботой об их семьях, о ветеранах и инва-
лидах войны и труда. «Вахта памяти» проводилась 
под лозунгами «Равнение на героев войны», «Вете-
ранам — комсомольскую заботу!». Действенной 
формой патриотического воспитания подраста-
ющего поколения зарекомендовало себя несение 
почетной пионерами и комсомольцами караульной 
службы у вечного огня Славы. Выставить караул 
на комсомольско-пионерский пост доверялось луч-
шему классу, группе, в которой была достигнута 
высокая успеваемость и высокий уровень дисци-
плины. Большое внимание уделялось организации 
встреч школьников с ветеранами Вооруженных 
Сил, участниками Великой Отечественной войны.

К концу 1980-х гг. интерес молодежи к воен-
но-патриотическим мероприятиям начал уга-
сать. Причиной был однообразный, порой просто 
казенный характер мероприятий, оторванность 
от реалий современной жизни. Иногда мероприятия 
приобретали тожественно-ритуальную форму, 

не были приспособлены к сложившейся поли-
тической ситуации. Зачастую беседы молодежи 
с ветеранами носили характер монолога. Областной 
комитет ДОСААФ предлагал решить эту проблему, 
перейдя к интерактивным формам деятельности 
с вовлечением в работу неформальных объеди-
нений, приобщения молодежи к научно-техниче-
скому творчеству [12]. Но никаких конкретных мер 
для выполнения этого так и не было предпринято.

Другими причинами снижения эффективности 
военно-патриотического воспитания были паде-
ние престижа воинской службы, непрекращающи-
еся боевые действия в Афганистане, а также посте-
пенно выявляющиеся признаки поражения СССР 
в информационной войне против стран Запада. 
В связи с распадом СССР в 1991 г. работа по воен-
но-патриотическому воспитанию практически 
прекратилась.

Таким образом, военно-патриотическое воспи-
тание в СССР в период с 1965 по 1991 гг. носило цен-
трализованно-плановый характер. Планы меро-
приятий, форма их проведения регулировались 
на государственном уровне. Для организации 
этой работы существовала координация государ-
ственных, партийных органов и общественных 
организаций.
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Исполнение посольских миссий к середине 
V века еще только начинало входить в практиче-
скую деятельность епископов как на Востоке, так 
и на Западе империи. Имеются лишь единичные 
случаи, когда иерарх Церкви возглавлял посоль-
ство. Известны примеры епископа Рима Льва I 
(даты понтификата 440—463 гг.) и епископа 
Тицина Епифания (467—496 гг.), отправлявшихся 
послами императоров к правителям варваров. 
Однако «князья церкви» до последней четверти 
V века не выступали инициаторами посоль-
ских миссий. Напротив, епископы лишь избира-
лись из числа возможных претендентов, причем 
не совсем понятно, желали ли они того или нет. 
Однако к моменту падения империи на Западе 
сложилась такая ситуация, когда государственная 
власть, обладавшая достаточной легитимностью 
для отправления посольств, просто отсутство-
вала, что, с одной стороны, дало возможность 
представителям Церкви взять на себя инициативу 
по выстраиванию диалога с акторами межгосу-
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дарственных и межрегиональных отношений, 
а с другой — вынудило их к этому. Ситуацией 
для проведения самостоятельной церковной 
политики воспользовалось папство, пытавшееся 
достигнуть абсолютного первенства во вселен-
ской Церкви и нивелировать значение 28 канона 
Халкидонского Собора, который, по мнению 
Рима, ущемлял право римского папы на первен-
ство над остальными епископами. Активизации 
дипломатической деятельности пап, в которой 
они выступали уже безусловными инициаторами 
и которая не ограничивалась традиционным обще-
нием между руководителями епархий, а вышла 
на уровень церковно-государственных отноше-
ний, способствовала схизма, вызванная Эноти-
коном, вероопределительным документом импе-
ратора Зенона (474—492 гг.). О начальном этапе 
конфликта и расстановке сил см. [1].

Данный египетским монофизитам документ, 
как уже бывало с императорскими постановле-
ниями, стал основополагающим в религиозной 
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политике Зенона по всей Империи. Текст Эно-
тикона, подготовленный, вероятно, патриар-
хом Константинополя Акакием, стал уступкой 
как монофизитам, так и халкидонитам [2, 
с. 266—270]. Из-за обтекаемых формулиро-
вок [2, с. 266—267] разразился один из первых 
канонических расколов в христианской Церкви. 
Дошло до того, что римский епископ Феликс III, 
получив жалобу на руководствовавшихся Эноти-
коном египетских клириков [3, с. 361; 4, p. 186], 
предал в 484 г. анафеме разделявших положе-
ния документа [1, с. 191]. Но во многом благо-
даря Энотикону в церквах Востока установился 
относительный мир — его принятие помогло 
примирить полярные позиции в крупнейших 
церквах. Следующий император — Анастасий 
(491—518 гг.) — так же признал его положе-
ния. Фактически Энотикон стал официальным 
вероопределением Константинопольского импе-
ратора.

В этот период римские епископы пытались 
урегулировать конфликт, отправляя письма 
к причастным к конфликту лицам. Но когда 
противостояние достигло апогея, стало ясно, 
что необходима посольская миссия. Посоль-
ство 483 г. закончилось для апостольского пре-
стола неудачно: послов, епископов Виталия 
и Мисения, убедили подписать Энотикон [1, 
с. 191]. Следующая попытка повлиять на пози-
цию Константинополя была осуществлена 
в 497/498 г. совместными усилиями короля остго-
тов Теодориха и папы Анастасия (496—498 гг.). 
Теодорих стремился добиться признания своих 
прав на Италию, для чего отправляет в Кон-
стантинополь принцепса Сената Феста. Участ-
никами этого посольства были и церковные 
иерархи Кресконтий и Герман, направлен-
ные папой для разрешения вопросов схизмы 
[5, S. 125—128; 6, p. 113—114]. В данном слу-
чае мы не касаемся судьбы той части посольства, 
что относилась к признанию политического 
верховенства Теодориха над Италией. Смерть 
папы Анастасия лишила представителей апо-
стольского престола легитимности. Возникшая 
же на рубеже V—VI вв. смута в Римской 
церкви (т. н. Лаврентьевская схизма) вообще 
отодвинула вопрос о договоренности с Восто-
ком на задний план. И лишь с избранием нового 
папы Гормизда (514—519 гг.) римская курия 
смогла вернуться к переговорам.

Римские епископы ратовали за то, чтобы Ака-
кий, предполагаемый автор Энотикона, и все, кто 
не анафематствовали Энотикон, были признаны 
еретиками. Епископы восточных церквей стояли 
за признание Энотикона легитимным вероиспо-
веданием, поскольку он не требовал категориче-
ского отрицания Халкидонского собора.

Постепенно менялась ситуация в крупнейших 
епархиях, только Александрия стойко придержи-
валась антихалкидонитских требований. Некото-
рое смятение в Антиохии вызывал монофизит-
ский патриарх Севир, однако и там постепенно 
побеждала ортодоксальная партия. Остальные 
восточные Церкви были настроены, по большей 
части, прохалкидонски [4, p. 228—231]. Они                   
и раньше поддерживали лишь некоторые положе-
ния Энотикона ради церковного и гражданского 
мира [7, с. 121]. Ближе к 510-м годам на Востоке 
все чаще стали раздаваться голоса, призывавшие 
к восстановлению единства с Римской курией. 
Катализатором настойчивости требований воз-
вращения церковного единства стало восста-
ние Виталиана (513—514 гг.) [6, p. 123—125; 8,                    
p. 773—785; 9, с.125—128].

Разгромив императорские войска во Фракии, 
Виталиан неоднократно подступал к Констан-
тинополю. Император Анастасий согласился                        
на его условия по заключению мира, среди кото-
рых было и восстановление церковного един-
ства. Для этого Анастасий пишет вполне миро-
любивые письма в Рим (в декабре 514 и январе 
515 гг. соответственно) [10: 109, 107], в которых 
призывает вновь избранного римского епископа, 
Гормизда, принять участие в соборе в Гераклее 
Фракийской. Собор был назначен на июль 515 г.

Более раннее письмо, где содержалось при-
глашение на собор, пришло спустя полтора 
месяца после второго, что могло дать повод 
Гормизду усомниться в истинных намерениях 
императора. Оба послания императора свиде-
тельствовали о готовности к диалогу, однако 
задержка с их доставкой была необъяснима. 
Для римского папы было неясно, ожидают ли его 
при дворе императора. Имея некоторое обще-
ние с православной партией [9, с. 139] и зная 
об определенных подвижках при дворе, Гормизд 
все же не был уверен в успехе миссии.

Не успев подготовить (а возможно, и не желая 
готовить) миссию для собора, папа в августе 
515 г. отправляет в Константинополь внуши-
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тельное посольство в составе Эннодия, епископа 
Тицина, Фортуната, епископа Катаньи, Венан-
ция, Виталия и Илария, клириков апостольского 
престола [11, p. 126]. Й. Кёпке полагает, что кан-
дидаты для участия в миссии представляли Сим-
маховскую партию в Риме. Симмаховцы высту-
пали за большую самостоятельность Римской 
Церкви. Сторонником этой партии был и сам 
Гормизд [5, S. 129—130]. Вместе с посольством 
были отправлены письма папы к императору 
[10: 115] и, возможно, Виталиану (сохранились 
лишь указания на то, что это письмо могло быть 
[10: 116.7]). Один из источников отмечает, что 
санкцию на отправление этого посольства давал, 
помимо понтифика, еще и король Италии Теодо-
рих [11, p. 126].

Не совсем ясен статус посольства. В письме 
императору папа сообщает, что отправляет епи-
скопов для участия в соборе [10: 115]. Если они 
должны были не только передать письма импера-
тору, но и имели право проведения переговоров 
с ним, то непонятно молчание источников в отно-
шении переговоров. Liber Pontificalis — источ-
ник, содержащий официальные жизнеописания 
римских епископов и фактически единственный, 
описывающий эти события, сообщает крайне 
мало (Прибыв к Анастасию Августу, ничего 
не добились / Euntes ad Anastasium Augustum, 
nihil egerunt [11, p. 126]). Из-за отсутствия како-
го-либо приемлемого описания посольства мы 
вынуждены лишь гадать, выполнили послы свою 
миссию или нет. В то же время проект папских 
указаний посольству [7, с. 123], сохраненный 
в Collectio Avellana [10: 116], сообщает о том, 
каким Гормизд видел ход миссии. Послам пред-
писывалось не вступать в конфликты на почве 
веры и вежливо отклонять все попытки догово-
риться на основе, отличной от предложений апо-
стольского престола.

Папа в рекомендациях своим послам предпи-
сывал не вступать в открытую конфронтацию, 
пока не будут ясны позиции при дворе. В то же 
время, одним из советов понтифика своим послам 
было оглашение предостережения императору 
о том, что римский епископ отправил письма 
поддержки Виталиану и его сторонникам. 
В письмах предписывалось не показывать, 
а лишь упоминать о них, добиваясь согласия 
со стороны императора на признание первен-
ства апостольского престола в вопросах веры. 

Император не был готов признать подобное 
первенство. Не случилось и зачтение libellus 
[10: 116 b], вероопределения папы, созданного 
перед отправлением посольства в августе 515 г. 
Вместе с возвращающейся миссией император 
передает письмо Гормизду [10: 125]. Анастасий 
в этом письме выражает надежду на участие 
папы в соборе для решения проблемы Эноти-
кона. К тому же в вопросе о статусе посоль-
ства обращает на себя внимание то, что послы 
в письме названы «посланниками веры» 
(…sicut poposcimus, legatos fidei Ennodium 
et Fortunatum uenerabiles episcopos sed etiam 
uiros religiosos Uenantium presbyterum Uitalem 
diaconum et Hilarum notarium, quales poscebat 
causae sublimitas…) [10: 125], а не просто лега-
тами, как было принято именовать официальных 
послов и как будет впоследствии называть участ-
ников своих миссий сам Гормизд. Складывается 
впечатление, что они не были уполномочены 
для ведения официальных переговоров о преодо-
лении раскола.

На протяжении последних месяцев 515 
и начала 516 г. Виталиан, выражавший интересы 
православной партии, теряет свое влияние в Кон-
стантинополе. В конце 515 г. он был разбит импе-
раторскими войсками и смещен с поста magister 
militum per Thraciam [4, p. 232—233; 8, p. 779]. 
Анастасий, избавившись от соперника, пытается 
убедить Сенат Рима склонить папу к участию 
в соборе [10: 112], что, вероятнее всего, 
не входило в планы Гормизда. Он рассчитывал 
не на соборное разбирательство, а на прямое 
осуждение сторонников Энотикона. Получив под-
держку от епископов Эпира [10: 119], Гормизд 
в апреле 517 г. отправляет еще одно посольство, 
цель которого остается прежней — добиться 
от императора принятия папского вероопределе-
ния. Источники не сообщают, что для отправле-
ния этого посольства были необходимы санкции 
со стороны Теодориха или Сената.

Второе посольство составили упоминавшийся 
выше Эннодий, а также Перегрин, епископ Мес-
сенский [11, p. 127] (Субдиакон Пуллион, упо-
минаемый одной из версий Liber Pontificalis, 
вероятно, лишь отправлялся на Восток вместе 
с посольством. Его миссия заканчивалась в эпир-
ском Никополе). Участники миссии в этот раз 
определенно называются послами, имеющими 
мандат (mandata legatione direximus) [10: 130.10]. 
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К сожалению, мы не имеем письменных указа-
ний папы, им данных, относительно поведения 
в столице Восточной империи, но, вероятно, 
устные рекомендации епископа Рима были одно-
значны — добиться зачтения libellus. Кроме того 
даются рекомендации по поведению в Никополе 
и Фессалонике [10: 134; 135]. Складывается впе-
чатление, что Гормизд хочет привлечь на свою 
сторону как можно большее число епископов, 
не доводя дело до соборного решения. Видимо, 
на привлечение сторонников была направлена 
и деятельность монашеской общины «неусыпа-
ющих» (акимитов) в Константинополе, которых 
с момента её создания поддерживал папа. Гор-
мизд через своих посланников пытается про-
водить политику примата папского престола 
в вопросах веры, основываясь на соображениях, 
изложенных папой Геласием в письмах к импе-
ратору Анастасию [12, с. 151—154].

По прибытии послов в столицу Восточной 
империи император, возможно, пытался подку-
пить их [11, p. 127]. Во время одной из встреч 
послов с Анастасием был зачитан libellus                    
папы. Суть его заключалась в том, чтобы лишить 
поминовения в диптихах тех, кто был причастен 
к составлению Энотикона или находился с ними 
в молитвенном общении. Указания, данные 
в ультимативной форме, настолько разгневали 
императора, что тот изгнал послов из города, 
запретив причаливать к его землям [11, p. 127]. 
Гневное письмо Анастасия вскоре было 
доставлено в Рим. В нем император упрекает 
папу в навязывании своей точки зрения [10: 138; 
11 p., 128]. Письмо фактически положило конец 
переговорам.

Очевидно, обе стороны были лишь отча-
сти заинтересованы в преодолении конфликта. 
И папа, и император хотели полной и безогово-
рочной победы своей точки зрения. На импера-
тора на раннем этапе переговоров давила ситу-
ация с Виталианом, чем и вызвана его, казалось 
бы, заинтересованность в компромиссе. Однако, 
встречаясь с явным несогласием папы идти 
на какое-либо соглашение, Анастасий пытается 
уйти от обсуждения проблемы и предоставить 
решать разногласия собору. Гормизд с момента 
получения первых писем понимает, что импера-
тор не намерен уступать, и пытается разыгры-
вать другую карту, давая указания посланникам 
по привлечению на свою сторону сочувствующих. 

После смерти Анастасия его наследник, Юстин, 
изменит курс религиозной политики и единство 
Церкви будет достигнуто [13, p. 160—192].

Несмотря на общую неудачу в разрешении 
конфликта, сам факт отправки посольств свиде-
тельствует о новом этапе в развитии церковных 
миссий. Посольства являются, пожалуй, пер-
выми самостоятельными миссиями епископов 
к гражданской власти. На протяжении V века 
епископы не были самостоятельны в отправ-
лении посольств: либо их избирали кандида-
тами для посольств гражданские власти разных 
уровней, либо они отправлялись для участия 
в соборах, патронируемых гражданской вла-
стью. В миссиях, имевших целью преодоление 
Энотикона, видна независимость ни от назначе-
ния власть имущими, ни от участия в Соборах. 
Да, скорее всего, было необходимо уведомить 
гражданские власти о факте отправления мис-
сии, но говорить об обязательности согласова-
ния с ними кандидатуры посла, на наш взгляд, 
слишком опрометчиво. Отправитель миссии — 
римский папа, адресат — император Константи-
нополя. Причина подобного изменения кроется
в том, что римские епископы хотели быть
на равных с императором: тот без соборного 
решения издал Энотикон, а римская курия отве-
чала ему тем же — требовала отказа от документа 
без соборного разрешения вопроса.
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Многие североамериканские колонии, осно-
ванные англичанами в XVII веке, были обязаны 
своим возникновением религиозным общинам1. 
Не стал исключением и Новый Плимут — пер-
вое поселение в Новой Англии, основанное отца-
ми-пилигримами, пуританами-сепаратистами.

Пилигримы не скрывали, что переселение                  
в Америку было вызвано в первую очередь рели-
гиозными мотивами, и впоследствии исследо-
ватели видели уникальность поселения именно 
в радикальном пуританизме-сепаратизме пили-
гримов.

В статье мы рассмотрим вклад Джона Робин-
сона в разработку теологической доктрины, 
на которой строилась внутренняя политика 
Нового Плимута. Дж. Робинсон2 вместе с другим 

1 Так, Новая Англия была основана и заселена пред-
ставителями разнообразных пуританских церквей, 
Пенсильвания была создана как убежище для кваке-
ров, Мэриленд должен был стать прибежищем англий-
ских католиков.

2 Робинсон пошел по пути разрыва с официальной 
церковью еще в самом начале своей карьеры священ-
нослужителя: едва получив должность помощника 
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пастором Ричардом Клиффтоном и почтмей-
стером Уильямом Брюстером основали общину 
сепаратистов около 1605 года в деревне Скруби. 
После отъезда пилигримов в Голландию в 1608 
году Робинсон стал видным протестантским тео-
логом3, теоретиком и практиком церковной дис-
циплины среди сепаратистов [2, p. 282—286]. 

пастора в Норвиче, он отказался дать присягу, заявил, 
что будет пользоваться только дозволенной «Книгой 
общих молитв», и стал вольным лектором, которому 
приходилось переходить с места на место без постоян-
ного источника дохода [1, p. 290].

3 Робинсон написал несколько десятков теологиче-
ских сочинений: появление большинства из них было 
обусловлено полемикой с другими сепаратистскими 
общинами, обвинениями англиканских и пуританских 
теологов. Хотя зачастую вопросы, которые поднима-
лись в этих трактатах, могли показаться неподготов-
ленному читателю имеющими отношение лишь к обла-
сти богословия, их обсуждение теологами приводило 
к реальным изменениям во взаимоотношениях между 
церковными общинами, к принятию или отмене вну-
тренних правил религиозных сообществ, разрыву или 
возобновлению отношений с главенствующей Англи-
канской церковью.
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Теологические взгляды Джона Робинсона и создание колонии Новый Плимут

Он активно участвовал в переговорах с англий-
скими купцами по созданию колонии в Новой 
Англии, но сам остался в Голландии вместе                       
с частью общины и наставлял отправившихся                   
в Новый Свет посредством писем и трактатов.

Стержнем сепаратистских концепций было 
отрицание законности существования Церкви 
Англии и попыток других пуританских дви-
жений улучшить церковь путем внутренних 
реформ. Английские сепаратисты исходили 
из того, что Англиканская церковь вообще 
не может считаться церковью как таковой, так 
как не контролирует мораль своей паствы, 
не поддерживает церковную дисциплину, 
не отлучает грешников от церкви и допускает 
распространение греха [3, p. 89]. Согласно уче-
нию сепаратистских теологов следовало отбро-
сить старую церковь и создать добровольный 
союз верующих, заключивших ковенант — дого-
вор с Богом [4, p. 228]. Вместо единой неуправ-
ляемой и подверженной порокам Церкви пред-
лагалось сформировать сеть независимых друг 
от друга религиозных общин. Поддерживать 
святость и церковную дисциплину могла бы 
особая система контроля и самоконтроля членов 
конгрегации [5, p. 67].

Дж. Робинсон в своей первой книге «Оправ-
дание отделения от Церкви Англии» (1610 г.) 
использовал метафору дома, который состоит 
из «сложенных в правильном порядке и надежно 
скрепленных кирпичей» [4, p. 410]. Общество 
за пределами общины нужно игнорировать, так 
как оно представляет угрозу для внутреннего 
единения. При столь жесткой системе контроля, 
как это ни парадоксально, несмотря на ради-
кальность воззрений сепаратистов на церковь 
и дисциплину, в их среде стали возникать крайне 
экзальтированные разрозненные секты, где 
часто вспыхивали конфликты на личной или 
теологической почве4. Бежавшим в Голландию 

4 Так, в старейшей амстердамской общине сепа-
ратистов-изгнанников из-за почти комического слу-
чая разгорелся настоящий конфликт между пастором 
Фрэнсисом Джонсоном и его братом Джорджем. Еще 
в Англии Джордж обвинил жену своего брата в том, 
что она одевается слишком роскошно для своего стату-
са. Когда на его замечание не отреагировали, ревнитель 
благочестия начал писать публичные письма и пам-
флеты с намеками на вавилонскую блудницу. Фрэнсис 
Джонсон как мог защищал свою жену от нападок, пу-
бликуя контраргументы, и эта борьба из-за нарядного 

радикалам предстояло уже не бороться с поро-
ками англиканства, но строить свою собствен-
ную систему. Она должна была отражать слож-
ные представления радикальных пуритан                                   
о святости и спасении5, к чему они оказались                      
не готовы.

Община Дж. Робинсона демонстрировала 
совершенно другие качества. Несмотря на все 
трудности в Англии, Голландии и Новой Англии, 
ее лидеры сохраняли согласие, в ней не было 
враждующих фракций. В своей теологии кон-
грегация из Скруби всегда держалась «золотой 
середины».

К более умеренной версии теологии Робинсон 
пришел не сразу, изменения шли параллельно                
с принятием решения о переселении в Аме-
рику. Пастор пилигримов, заявлявший когда-то, 
что не может называть членов Церкви Англии 
братьями, так как это означало бы назвать так 
«и ведьму, и атеиста» [4, p. 76], в 1614 г. написал 
трактат «О религиозном исповедании». В нем он 
отмечал допустимость возможного причастия 
и проведения других религиозных обрядов вме-
сте с членами Церкви Англии [7, p. 353].

С одной стороны, эти изменения были явной 
уступкой6 для того, чтобы получить финансиро-
вание от английских купцов и королевскую хар-
тию. Членам конгрегации пришлось объяснять, 
что их взгляды не так уж радикальны и, главное, 
что они сами совсем не опасны. Стало известно, 
что на борту корабля и в будущем поселении 
будут «чужаки» — колонисты-англикане.

С другой стороны, на изменения взглядов 
Робинсона повлияла реальная практика свободной 
религиозной жизни в Голландии. Наблюдая, как 
полная религиозная свобода развращает англий-
ских сепаратистов, приводит к раздорам и взаим-
ным отлучениям, он пришел к более умеренной, 

платья раздирала общину на протяжении десяти лет [3, 
p. 494—496].

5 Например, определять формальные признаки 
предрасположенности к спасению и кодифицировать 
те формулы, которые должен был произносить потен-
циальный член общины, чтобы доказать свою созна-
тельность [6, p. 34—35].

6 Впоследствии взгляды Робинсона пошли еще 
дальше, о чем свидетельствует не опубликованный                   
до смерти пастора другой трактат — «О законности 
слушания службы в Церкви Англии», где, как следует 
из названия, участие сепаратистов в жизни официаль-
ной церкви расширяется еще больше [8, p. 69].
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взвешенной трактовке религиозной дисциплины, 
при которой стремление к самосовершенствова-
нию и изменению других не разваливало общину 
до основания, что демонстрирует «Послание», 
произнесенное им перед отплытием конгрегации 
из Голландии [9, p. 236—251]. Пастор критико-
вал и лютеран, и кальвинистов за то, что они не 
могут выйти за рамки учения своих основателей, 
в то время как ему было очевидно, что Бог еще 
не открыл людям всего и может это сделать еще 
неизвестным доселе способом [10].

В обращении Робинсон не только призывал 
к компромиссу, но и пытался донести до своей 
паствы мысль о том, что в Новом Свете в нестан-
дартной ситуации они должны быть готовы 
адаптироваться к новым условиям. Отцы-пили-
гримы должны с уважением и пониманием отно-
ситься к попутчикам-несепаратистам, принять 
англиканского священника и жить в Новом Свете 
в согласии с королевской властью [7, p. 349].

Эта идея стояла за принятием знаменитого 
«Договора на “Мэйфлауэр”», внутреннего согла-
шения между всеми колонистами, основавшими 
Новый Плимут вне зависимости от того, были 
они сепаратистами или нет. В напутственном 
письме Робинсон писал, что для сепаратистов 
недопустимо быть слишком требовательными                
к своим новым товарищам: «Есть <…> причины, 
почему именно вам подобает особенная тер-
пимость. <…> Вам еще не знакомы свойства 
и слабости многих спутников ваших; а потому 
сугубая нужна сдержанность, чтобы <…> 
не слишком давать волю негодованию; и много 
тут нужно мудрости и милосердия, чтобы                  
не причинить обиду нечаянно» [11, p. 71].

Идея морального превосходства членов 
общины над любыми чужаками не исчезает                     
у Робинсона: конечной целью должно было 
бы стать обращение наилучшей части чужаков                     
к пуританизму и сепаратизму под контролем чле-
нов общины7. Увещевание, взаимовыручка и кон-
троль, характерные для сепаратистских общин, 
сплачивали Новый Плимут, и он противопостав-
лял себя уже не конкурирующим религиозным 
группам, а коренным жителям региона.

Сепаратисты Робинсона изменили тактику, ста-
раясь опереться на большинство для осуждения 

7 «Еще об одном надлежит позаботиться, <…>                
чтобы, объединяясь для трудов, объединились вы и ду-
шевно» [11, С. 71].

меньшинства, пресекали малые проступки 
и сурово карали только тех, кто намеренно шел 
на конфликт. Вместо радикального динамич-
ного учения Робинсон создал систему контроля 
и управления поселением, в основе которого 
лежала идея договора членов общины перед 
лицом Бога. Вначале она приняла светскую форму 
«Договора на “Мэйфлауэр”», позднее способство-
вала включению наиболее лояльных англикан 
в сепаратистскую церковь и подавлению тех, 
кто выступал против этого учения, путем угрозы 
изгнания и усилением контроля над аспектами 
частной жизни колонистов.

Таким образом, идеи управления религиозной 
общиной, сформулированные пастором пилигри-
мов, оказались применимы для руководства коло-
нией и заложили основы внутренней политики 
Нового Плимута.
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Французская дипломатия и Сирийский кризис (май—июнь 1945)
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В ходе Первой мировой войны, в результате 
отделения от Турции её владений в Леванте (на тер-
ритории современных государств Сирии и Ливана), 
встал вопрос о политическом будущем сирийского 
народа. В 1920 г. Верховный Совет Антанты офи-
циально закрепил включение Сирии и Ливана 
во французскую сферу влияния. В 1922 г. вступил 
в силу мандат Франции на эту территорию. 
В 1936 г. неудачную попытку предоставить сирий-
цам независимость предпринял лидер Народного 
фронта Л. Блюм. Летом 1940 г. Сирия оказалась 
под властью коллаборационистского режима Виши 
во главе с маршалом Ф. Петэном. Однако среди 
французских военных, находившихся в Леванте, 
были и сторонники генерала Ш. де Голля — руко-
водителя организации «Свободная Франция», 
взявшего курс на продолжение войны с гитле-
ровской Германией при поддержке премьер-ми-
нистра Великобритании У. Черчилля. Движение 
«Свободная Франция» (с 14 июля 1942 г. — «Сра-
жающаяся Франция»), не признавшее перемирие 
с Германией 22 июня 1940 г. и объявившее режим 
Виши нелегитимным, было создано де Голлем 
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в Лондоне. В июне 1943 г. де Голль стал сопред-
седателем, а в ноябре — единственным предсе-
дателем учреждённого Французского комитета 
национального освобождения, который 3 июня 
1944 г. был провозглашён Временным правитель-
ством Французской республики.

8 июня 1941 г. де Голль пообещал предоставить 
независимость сирийскому и ливанскому народам 
[1, с. 482], а через месяц британцы и голлисты 
смогли выбить вишистов из Леванта. 25 июля 
министр-резидент Великобритании на Ближнем 
Востоке О. Литтлтон заявил: «Мы охотно допу-
скаем, что, как только этот этап [предоставление 
независимости Сирии и Ливану. — П. Ф.] будет 
окончательно завершён, Франция должна будет 
занять в Леванте доминирующее и привилегиро-
ванное положение по сравнению со всеми дру-
гими европейскими странами… Территориальная 
администрация осуществляется в Сирии и Ливане 
французскими властями» [1, c. 532]. По дого-
ворённости с голлистами президентом Сирии, 
которая была провозглашена республикой, стал 
шейх Т. эль-Хассани.
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27 сентября 1941 г. представитель «Свобод-
ной Франции» в Леванте генерал Катру выступил 
с официальной декларацией о независимости 
Сирии. Он отметил, что права и прерогативы 
сирийских властей, «предусмотренные стату-
сом независимого государства», ограничивались 
исключительно вследствие военного положения 
и необходимости обеспечения безопасности 
Леванта [2, p. 227]. Де Голль настаивал на том, 
что обретению Дамаском полного суверенитета 
должно будет предшествовать подписание фран-
ко-сирийского договора [3, p. 47]. Между тем 
в Леванте продолжали находиться британские 
военные части. Черчилль неоднократно заяв-
лял, что не собирается включать Сирию и Ливан 
в сферу влияния Лондона, но призывал де Голля 
передать им ряд полномочий в военной и админи-
стративной сфере.

Летом 1943 г. на президентских выборах 
в Сирии победил пробритански настроенный 
Ш. аль-Куатли. В июне 1944 г. он потребо-
вал от Франции согласия на включение солдат 
из специальных войск (частей, в которых рядовые 
сирийцы, курды, черкесы служили под командо-
ванием французов) в состав формирующейся, 
ещё малочисленной сирийской армии. 6 октября 
Временное правительство ответило отказом [4, 
p. 335]. Как отмечает П. П. Черкасов, в феврале 
1945 г. Сирия и Ливан потребовали от Парижа 
установления «равноправных дипломатических 
отношений», но «французские власти под раз-
ными предлогами откладывали окончательное 
признание суверенитета двух стран» [5, c. 90]. 
5 апреля 1945 г. де Голль сообщил генераль-
ному делегату Франции в Леванте Э. Бейне, что 
не откажется от командования специальными вой-
сками до утверждения условий дальнейшего пре-
бывания французской армии в Сирии [3, p. 172]. 
Тогда же, на фоне нараставшего недовольства 
сирийских и ливанских властей, он принял реше-
ние направить в Левант дополнительные военные 
части, чтобы удержать контроль над ситуацией.

Британская дипломатия отговаривала де Голля 
от этого шага, послужившего поводом для начала 
сирийского кризиса. 5 мая 1945 г. де Голль обра-
тился к американскому послу со словами: «Вы 
тоже протестуете против отправки нашего неболь-
шого контингента в Сирию, а в это время англи-
чане переводят дивизию из Палестины в Сирию 
для манёвров. Если мы покинем Сирию, сделают 

ли то же самое англичане?» [6, p. 686]. В тот же 
день Черчилль выразил готовность вывести вой-
ска из Сирии и Ливана после подписания догово-
ров между ними и Францией и направил де Голлю 
телеграмму, в которой призывал его пересмотреть 
последнее решение об отправке в Левант дополни-
тельных частей [7, p. 605]. Черчилль соглашался 
на усиление французского военного присутствия 
в регионе при условии передачи специальных 
войск правительствам Сирии и Ливана. В ответ-
ном послании де Голль осудил ввод в Ливан бри-
танской дивизии, считая необходимым и возмож-
ным сохранить в регионе французские военные 
базы: «Мы хотим сохранить наше присутствие 
в Восточном Средиземноморье в трудный период, 
который мы переживаем и который, возможно, 
продлится для нас и для вас» [7, p. 605]. Он рассчи-
тывал убедить Дамаск и Бейрут подписать договор, 
по которому специальные войска переходили бы 
под командование сирийцев и ливанцев при усло-
вии сохранения в Леванте военных баз, экономиче-
ского и культурного влияния Франции.

Дополнительные французские части прибыли 
в Сирию к 17 мая. В ответ на это 20 мая сирийские 
власти объявили общенациональную забастовку. 
Начались столкновения между французской армией 
и «вооружёнными отрядами арабов» [8, c. 27]. 
29 мая французская авиация начала 36-часовую 
бомбардировку Дамаска. 31 мая британцы, под-
держанные США, в ультимативной форме потре-
бовали от Временного правительства прекратить 
огонь [3, p. 178]. 2 июня граждане Франции были 
вынуждены эвакуироваться почти со всей терри-
тории Сирии, кроме городов Алеппо и Джезире. 
Одновременно с этим проходили демонстрации, 
организованные сирийскими властями. Хотя бри-
танцы взяли на себя функции обеспечения порядка, 
не удалось избежать грабежей и насилия, направ-
ленного против французских офицеров и граждан-
ских лиц, покидавших Сирию [3, p. 181].

4 июня в беседе с послом Великобритании              
А. Дафф Купером де Голль признался: «Мы 
не в состоянии сегодня скрестить с вами оружие. 
Но вы оскорбили Францию и предали Запад. 
Такое не забывается» [9, c. 222]. Генерал требо-
вал организации встречи представителей Фран-
ции, США, Великобритании, СССР и Китая, 
на которой был бы рассмотрен сирийский 
вопрос, но Лондон и Вашингтон не поддержали 
эту инициативу [10]. 13 июня Черчилль заявил 
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в Палате общин, что Великобритания готова 
лишь собственными советами поддержать Фран-
цию в её попытках сохранить своё влияние 
в Леванте [11]. Он также призывал Францию 
достичь «удовлетворительного» соглашения 
с Сирией и Ливаном. После подписания подоб-
ного договора Черчилль, как следовало из его 
слов, планировал вывести из региона британские 
войска [11].

19 июня, обращаясь к делегатам Консульта-
тивной Ассамблеи1, де Голль подробно изложил 
свою позицию по вопросу о кризисе в Леванте: 
«Мы из соображений элементарного здравого 
смысла не стали доводить дело до франко-бри-
танских коллизий. Но из этого не следует, что 
сегодня или завтра мы в том или ином виде при-
знаем сложившееся не в нашу пользу положение 
дел» [12]. После завершения дебатов Консульта-
тивная Ассамблея признала британскую декла-
рацию 13 июня базой для дальнейших перего-
воров и призвала правительство усилить работу 
по заключению франко-британского пакта [12]. 
В основу данных рекомендаций легли предло-
жения комиссии по иностранным делам во главе 
с социалистом В. Ориолем, предусматривавшие 
урегулирование кризиса главным образом путём 
двусторонних переговоров между Парижем 
и Лондоном. При этом в резолюции, единодушно 
одобренной делегатами, выражалась поддержка 
обращению правительства в международные 
инстанции [12], но не упоминалось о конферен-
ции с участием Франции, СССР, Великобритании, 
США и Китая, на проведении которой настаивал 
де Голль. В «Военных мемуарах» генерал осу-
ждает решение Ассамблеи: «Этот случай показал 
мне всю глубину внешне незаметных разногласий 
между мной и политическим классом Франции 
в вопросах внешней политики» [9, с. 226].

Тем не менее 8 июля 1945 г. Франция и Вели-
кобритания заключили договор, по которому 
специальные войска передавались сирийскому 
и ливанскому командованию в течение 45 дней, 
а французские и британские части обязыва-
лись покинуть регион одновременно [3, p. 185]. 
Однако дату ещё только предстояло назначить 
и окончательное соглашение по этому вопросу 

1 К концу 1944 г. во Временную Консультативную 
Ассамблею, созданную в результате ордонанса ФКНО 
17 сентября 1943 г., входили 248 делегатов. Большин-
ство из них представляли организации Сопротивления.

было достигнуто лишь 25 марта 1946 г., уже 
после отставки де Голля с поста председателя 
правительства. 16 апреля 1946 г. иностранные 
военные окончательно покинули Сирию.

Отправка в Левант дополнительных фран-
цузских войск спровоцировала сирийский 
кризис. В итоге Временное правительство 
утратило контроль над ситуацией в Сирии. 
Политика де Голля на Ближнем Востоке 
подверглась критике со стороны большинства 
делегатов (особенно левого лагеря) Консуль-
тативной Ассамблеи. Международная кон-
ференция по вопросу о будущем Леванта так 
и не состоялась, и в 1946 г. постоянное воен-
ное присутствие Франции в Леванте подошло 
к концу.
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К началу 1920-х гг. Советская Россия фактиче-
ски была страной, во многом закрытой для осталь-
ного мира. Для отношений между РСФСР и капи-
талистическим миром (и США) была характерна 
враждебность, в результате чего Советская Россия 
оказалась в изоляции. Россию покинуло большин-
ство иностранных корреспондентов и представи-
телей крупнейших зарубежных изданий. В связи 
с этим сложилась ситуация, когда зарубежная 
пресса получала информацию о Советской России 
из вторых рук, причем нередко эта информация 
доходила до журналистов в виде слухов, проверить 
подлинность которых было затруднительно. Жур-
налисты часто получали информацию о России, 
пребывая в соседних с ней странах. Большинство 
из них находились в столице Латвии Риге, в связи 
с чем в журналистской среде появился термин 
«рижская фабрика слухов» [1, с. 72].

Американские правительственные круги 
также получали значительную часть знаний 
о Советской России из Риги, где в 1919 г. был 
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организован «пост прослушивания», где работали 
бывшие сотрудники американского посольства                     
в Петрограде [2, с. 99]. Иностранные журналисты 
могли попасть в Россию лишь неофициально — 
как частное лицо, и на свой страх и риск пытались 
это делать.

Подобная ситуация не могла не отразиться 
на качестве получаемой информации. Особен-
ности советско-американских отношений накла-
дывали отпечаток на ее характер. Как писал 
либеральный журнал «Нэйшн», «Рассказы о Вар-
фоломеевских ночах, которых никогда не было, 
в сочетании с дичайшими слухами об обобщест-
влении женщин при коммунизме, убийствах 
и потоках крови, почерпнутые из невежествен-
ных скандинавских газет, поспешно распростра-
няются в США» [3].

Аналогичные слова были напечатаны 
в «Нью-Йорк Таймс»: «На протяжении долгих 
лет из России не приходило ничего, кроме 
вызывающих ужас или негодование историй — 
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о массовых убийствах и массовом голоде, о ста-
рых порядках, которые были отринуты и заме-
нены еще более худшими, о жестоком рабстве 
под личиной свободы, о тирании, притворяю-
щейся властью народа» [4].

Во второй половины 1921 г. ситуация измени-
лась. Россия столкнулась с голодом ужасающих 
масштабов. Будучи не в силах справиться с ним 
самостоятельно, советское правительство обра-
тилось за помощью к мировой общественности.                
В августе 1921 г. оно заключило в Риге договор 
о сотрудничестве с Американской администра-
цией помощи (далее — АРА), одной из наибо-
лее крупных и влиятельных гуманитарных орга-
низаций в мире. Русскую миссию АРА можно 
считать своеобразным «открытием» Советской 
России для иностранцев. Вскоре после того, как 
был заключен Рижский договор, советские власти 
открыли доступ в РСФСР для иностранных жур-
налистов, благодаря чему зарубежные наблюда-
тели официально получили возможность увидеть 
«страну большевиков» своими глазами. Среди них 
был официальный историк АРА Томас Дикинсон. 
Он прибыл в Россию в ноябре 1921 г. для сбора 
информации о голоде и находился там до начала 
1922 г. Вскоре после его возвращения в Америку 
в газете «Нью-Йорк Трибьюн» была опублико-
вана серия статей под названием «Россия в крас-
ной тени», где он описывал свое пребывание 
в Советской России.

Т. Дикинсон в своих публикациях отзывался 
о большевиках крайне нелицеприятно, так что, 
как указывал американский исследователь Б. Вей-
сман, АРА поспешила уверить советские власти, 
что не имеет отношения к его публикациям, ее 
взгляды не совпадают с его суждениями, а сам 
Т. Дикинсон больше не связан с АРА [5, p. 90].

Т. Дикинсон крайне негативно оценивал поли-
тику «военного коммунизма», считая ее одним 
из важнейших факторов разрухи в экономике 
и голода, хотя отмечал и сильные стороны боль-
шевиков. По его мнению, наиболее важными 
обязанностями любого правительства явля-
лись  стимулирование экономики и поддержание 
порядка. И если, по мнению Т. Дикинсона, эконо-
мическая политика большевиков была проваль-
ной, то в плане поддержания порядка они доби-
лись успеха, особенно если учесть напряженную 
обстановку того времени. Журналист отме-
чал: «Хотя советское правительство управляло 

Россией с помощью фантазий и теорий, помимо 
этого оно управляло Россией сильной рукой, оно 
смогло установить и выполнять закон, а также 
вселить страх перед законом в сердца людей. 
При советском правительстве государственный 
механизм хоть и со скрипом, но работает <…> 
Вся энергия правительства направлена на под-
держание своей власти, даже за счет жизни рус-
ского народа» [6, p. 4].

Т. Дикинсон высоко отзывался об охране пра-
вопорядка в Москве, указывая, что уровень безо-
пасности там не ниже, чем в европейских столи-
цах. Согласно его представлениям, для того, чтобы 
править русским народом, требовался особый 
набор качеств, которыми обладали цари из дина-
стии Романовых и большевики [6, p. 4]. И хотя он 
негативно относился к большевикам, все же сделал 
вывод, что в России им не было достойной аль-
тернативы: если советское правительство падет, 
то ему на смену придет либо сила, которая по своим 
качествам не лучше большевиков, либо анархия [7, 
p. 1]. «Больше, чем контрреволюции, советское 
правительство боится анархии, и у всей Европы 
есть причины опасаться установления анархии 
в России», — отмечал Т. Дикинсон [6, p. 4].

В статьях Т. Дикинсона не могла не всплыть 
тема голода в России. И, наблюдая за ситуацией 
в городах, автор отмечал, что она не соответство-
вала существовавшим на его родине представле-
ниям о голоде: «Мы представляли голод как пано-
раму смерти. Это не так. Смерть скрывает себя. 
Голодные люди прячутся в своих норах. Мы думали, 
что в городах, которые находятся в пораженных 
голодом районах, еды не увидеть. Вероятно то, что 
в таком городе одновременно будет видно и изоби-
лие еды. Со стороны тех, у кого наблюдается избы-
ток бумажных денег, даже существует тенденция 
есть слишком много» [8, p. 1]. Настоящий же голод 
царил в деревне, где его было видно невооружен-
ным глазом: «Здесь нет продуктовых магазинов, 
как в городе, которые искусственно создают доста-
ток посреди нищеты народа. Каждый крестьянин 
обеспечивает себя из своих собственных запасов. 
Когда они опустеют, он и его семья голодают» 
[8, p. 4]. В результате, в связи с отсутствием доста-
точных запасов продовольствия, крестьяне начи-
нали переходить на суррогаты.

В своих публикациях Т. Дикинсон отмечал, 
что при освещении голода в России за рубежом 
нередко всплывали истории о каннибализме. 
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Автор указывал, что не мог их подтвердить                       
или опровергнуть на основе своего личного 
опыта, но подчеркивал, что видел достаточно 
для того, чтобы охарактеризовать голод как ужа-
сающий [8, p. 4].

Помимо мнения и суждений Т. Дикинсона 
о большевиках, их политике и ужасах голода, 
его публикации содержат и впечатления об уви-
денном в России. Наиболее подробно журна-
лист описал городскую жизнь, в первую очередь 
обветшалость, бедность и разруху. Наблюдая 
за людьми на улицах, он отмечал, что было 
сложно определить на глаз их социальное поло-
жение и достаток: «В старые дни ни одно дру-
гое общество не демонстрировало более четкой 
градации сословий от аристократа до мужика. 
Сейчас все выглядят одинаково бедно. Только 
безмерно богатые могут позволить себе новую 
одежду» [9, p. 4].

Т. Дикинсон понимал, что богатые существо-
вали, но они не горели желанием выставлять свое 
богатство на всеобщее обозрение. Журналист 
отмечал, что во время его пребывания в России 
богатые одежды начали постепенно возвращаться 
в обиход. Их обладателями между тем были уже 
не прежние купцы и аристократы, а представи-
тели нового класса нэпманов, сделавшие себе 
состояние, когда советские власти официально 
разрешили свободную торговлю. Спекулянты 
принадлежали к числу тех немногих, кто жил 
в достатке.

Описание торговой жизни в России начала 
нэпа занимало Т. Дикинсона. Центром торговли 
ему представлялся городской рынок. Но он был 
не единственным местом, где она велась. В горо-
дах начали появляться небольшие магазины, 
в которых, по наблюдениям автора, продавались 
в основном кондитерские изделия и деликатесы; 
торговля была рассчитана на зажиточных поку-
пателей [10, p. 1]. Активной была и уличная тор-
говля. Как отмечал Т. Дикинсон, в некоторых 
местах обе стороны улиц были заполнены торгов-
цами. Хотя автор допускал, что около половины 
из них могли заниматься торговлей и раньше, но, 
по его мнению, значительная часть этих людей 
были вынуждены торговать, чтобы сводить концы 
с концами [9, p. 4]. Мелкой торговлей занимались 
люди из разных сословий, в том числе и бывшие 
представители дворянства, которые нередко про-
давали свои личные вещи.

Торговля велась всюду, в связи с чем Т. Дикин-
сон иронизировал, что «революция, которая нача-
лась ради уничтожения торговли, превратила 
русских в нацию торговцев» [10, p. 4]. Вообще, 
в результате своих наблюдений Т. Дикинсон 
пришел к выводу, что «торговля в России <…> 
основана на парадоксе, согласно которому это 
не торговля в ее полноценном смысле, а просто 
круговорот старого хлама» [10, p. 4]. По его мне-
нию, торговля в России начала нэпа напоминала 
перебрасывание гранаты между солдатами двух 
воюющих армий: солдаты старались как можно 
скорее избавиться от упавшей в их окоп гра-
наты, которая могла взорваться в любой момент. 
В результате существовала возможность того, 
что даже солдат, который ее бросил, мог 
подорваться на собственной же гранате, которую 
«вернули» расторопные враги. Аналогичной была 
торговля в России: держать длительное время 
большие накопления бумажных денег было небез-
опасно, но существовал также и риск невыгодно 
вложить средства.

Частная торговля в России была рискованным 
предприятием, а в предшествующий установле-
нию нэпа период — еще и нелегальным. Однако 
на этой торговле вырос новый класс миллиар-
деров, многие из которых сделали свое состо-
яние на спекуляции. И когда частная торговля 
была официально разрешена, спекулянты вышли 
из подполья, пополнив ряды нового класса нэп-
манов. Ситуация в стране постепенно подстра-
ивалась под их появление — начали появляться 
заведения (например, рестораны), пользоваться 
услугами которых могли позволить себе только 
спекулянты [10]. В конечном итоге Т. Дикинсон 
выделял своеобразную градацию «зажиточно-
сти» в России начала нэпа: лучше всех себя чув-
ствовали комиссары и те, кто был с ними связан; 
за ними шли спекулянты; затем были посредники 
и поставщики; потом шли те, кто постепенно про-
давал свою собственность, чтобы поддерживать 
себя на плаву; на низшей ступени были те, у кого 
не осталось ничего, так как все было уже продано 
[10, p. 4].

По мнению Т. Дикинсона, нововведения нэпа 
дали лишь некоторым возможность законно раз-
богатеть. Большинству людей нэп дал не воз-
можности, а проблемы. В качестве примера он 
приводил руководителей небольших театров: 
раньше они находились на правительственном 
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содержании, но после начала нэпа им пришлось 
вести дела самостоятельно, за счет своих средств, 
и выплачивать большие налоги [11, p. 1]. Таким 
образом, хотя нэп действительно дал простран-
ство для частной инициативы, автор все же делал 
вывод, что для массы населения первоначальным 
результатом новой политики будет ухудшение 
их положения.

В публикациях Т. Дикинсона присутствовали 
разные наблюдения о жизни в России. Иногда там 
встречались и краткие упоминания о совершенно 
незначительных деталях быта, таких как, напри-
мер, распространенном в России обычае грызть 
семечки подсолнуха, что он сравнивал с жеванием 
жевательной резинки в Америке [8, p. 4]. Описал 
он и свои впечатления об изменениях института 
брака в послереволюционной России, отметив 
упрощение процесса бракосочетания и развода: 
«Не требовалось никаких церемоний. Нужно 
было просто прийти к комиссару и подписать 
документы о согласии. Настолько же простым был 
и развод. Можно было на следующий день прийти 
к другому комиссару и получить документы о рас-
торжении [брака]. При этом не было обязатель-
ным, чтобы женщина была осведомлена об этом» 
[12, p. 1]. В результате у Т. Дикинсона сложилось 
впечатление, что большинство молодых женщин 
в возрасте от 20 до 25 лет находятся замужем. 
По его мнению, в Советской России вступление 
в брак стало настолько обыденным явлением, что, 
возможно, для молодой женщины было позорно 
обрекать себя на участь старой девы.

Интерес Т. Дикинсона коснулся и дорожного 
движения. По его наблюдениям, оно отличалось 
беспорядком и хаотичностью: «На дорогах нет пра-
вил, пешеходы ходят по улице, как по полу у себя 
дома, они чем-то озабочены. Автомобили гремят, 
водители щелкают хлыстами и издают протяж-
ный предупреждающий вой, пешеход отскакивает 
к тротуару» [9, p. 4]. Автомобилей было немного, 
но автор отмечал, что обычно они ехали «на очень 
высокой скорости, забрызгивая толпы людей гряз-
ной водой из луж» [9, p. 4]. Во время одной из поез-
док автомобиль, на котором он ехал, едва не сбил 
женщину и ребенка [9, p. 1].

Материалы Т. Дикинсона касаются главным 
образом повседневной жизни, но в то же время 
содержат не только его личное мнение о дей-
ствиях советского руководства и новой эконо-
мической политике, но и бытописание, анализ 
социально-культурной ситуации, что, безусловно, 
представляет интерес, так как позволяет показать 
взгляд на Россию периода начала нэпа со стороны 
иностранца.
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Глубокой осенью 2015 года, без чрезмерных 
отвлечений на природные увядающие красоты, 
на юридическом факультете Тверского госуни-
верситета, нашего давнего и исключительно дру-
желюбного партнера, прошла международная 
конференция, посвященная 20-летию Семейного 
кодекса Российской Федерации, «Семейное право 
и законодательство: политические и социальные 
ориентиры совершенствования» [1].

Одним из ключевых интеллектуальных и эмо-
циональных факторов, сформировавших атмос-
феру конференции, явился коллегиальный вывод 
ее участников об устойчивом становлении твер-
ской научной школы семейного права профес-
сора Ольги Юрьевны Ильиной. Дополнитель-
ным «фоном с перчинкой» послужило интервью 
и. о. декана юридического факультета Санкт-

ПРАВО
УДК 347.61/.64

В статье анализируются современные идеи о предпосылках формирования метода семейно-правового регулирова-
ния, компонентах его содержания, поиске баланса между традиционными и инновационными технологиями воздей-
ствия на отношения с семейным элементом.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  семейные отношения; метод; правовое регулирование; традиции; новации.

The article analyzes modern ideas about the prerequisites for the formation of family regulation method, the components           
of its content, searching the balance between traditional and innovative technologies impact on relationships with family element.

K e y  w o r d s :  family relationships; method; legal regulation; traditions; innovations.

Н. Н. Тарусина
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

E-mail: nant@uniyar.ac.ru

О балансе традиций и новаций                                                                                              
в методе семейно-правового регулирования

Научная статья

N. N. Tarusina
P. G. Demidov Yaroslavl State University 

E-mail: nant@uniyar.ac.ru

The Balance of Traditions and Innovations                                                                          
in the Method of Family-Legal Regulation

Scientific article

Петербургского госуниверситета Наталии 
Юрьевны Рассказовой журналу «Закон» о про-
ектных работах по гражданскому кодексу. 
Критикуя качество проектной работы и ее 
результат — новеллы ГК (в их определенной 
части), коллега высказала опасения относи-
тельно эффективности начавшейся работы 
по реформированию семейного законодатель-
ства, констатировала явную недостаточность 
фундаментальных трудов по семейному праву 
как одну из предпосылок таковой эффектив-
ности («как мало глубоких исследований, 
как мало специалистов в этой области…») [2, 
с. 7]. Искренне надеемся, что данный тезис 
не является категорическим императивом. 
Впрочем, опасения относительно оптимальных 
результатов модификации Семейного кодекса 
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и семейного законодательства в целом далеко 
не беспочвенны, однако прежде всего по причи-
нам первого порядка — хаотичности и других 
неблагоприятных характеристик процедуры под-
готовки законопроектов, на что Н. Ю. Рассказова 
и указывает [2, с. 8].

Некоторые сомнения в эффективном и проду-
манном процессе поэтапной модификации СК РФ 
действительно возникают: первая группа измене-
ний была сведена к непринципиальным уточне-
ниям терминологии в ряде норм и пунктуализа-
ции предписаний п. 1 ст. 127 СК РФ (что, конечно, 
было полезно, так как привело к аутентичному 
толкованию оснований для судебного усмотре-
ния по делам об установлении усыновления); 
вторая группа также ориентирована на уточнение 
различного рода деталей, то есть в обоих слу-
чаях речь идет о «рождении горою» известного 
маленького «животного». Разумеется, «масло 
в огонь» подливает разность политических, эти-
ческих и научно-юридических позиций, что неиз-
бежно — проблема в балансе адекватного отра-
жения действительности, частных и публичных 
интересов и представлений о справедливом праве 
и правосудии.

В этом смысле конструкция метода семей-
но-правового регулирования с очевидностью 
относится к ключевым. Ее активно исследовали 
и исследуют в цивилистике. В частности, 
в той или иной мере тема представлена в трудах 
М. В. Антокольской,  Е. М. Ворожейкина, 
О. Ю. Ильиной, О. С. Иоффе, В. М. Пчелинце-
вой, А. М. Рабец, В. А. Рясенцева, А. П. Сергеева, 
В. Ф. Яковлева, автора данного сочинения и др. 
[3, с. 5—25]. Непосредственным поводом к неко-
торому уточнению авторской позиции явилась 
вдумчивая, системная статья Н. А. Темниковой, 
опубликованная в материалах тверской кон-
ференции [4] и идеи О. Ю. Ильиной о балансе 
в методе семейно-правового регулирования 
частных и публичных начал, их гармонизации, 
которые были заявлены и конкретизированы                                
в докторской диссертации 2006 года, моногра-
фии 2007 года [5] и коллективной монографии 
2015 года [6].

Полагаем, что вне зависимости от позиции 
относительно отраслевой суверенности семей-
ного права (которую периодически и с высо-
ким накалом убежденности отрицают предста-
вители известных научных школ) [7, с. 11—62] 

предпосылки, формирующие ключевые эле-
менты содержания семейно-правового метода 
более или менее аксиоматичны. Большинство 
из них сосредоточено в предмете регулирования 
и вполне объективно: 1) естественно-природное 
начало (подоплека) основных видов отношений 
с семейным элементом; 2) специальное целепо-
лагание (создание, сохранение, поддержка семьи, 
обеспечение развития ребенка как члена обще-
ства, забота о нем и иных членах семьи, также 
в ней нуждающихся); 3) весьма специфические 
юридические факты и их составы; 4) особое 
качество субъектов, принципиально значимое 
для семейной сферы и, как правило, юридиче-
ски безразличное для классической цивилистики 
(кроме небольшой части жилищного и наслед-
ственного права, да и то со «вздохами на ска-
мейке», причем не любовными, а сожалеющими 
о необходимости учета интересов семьи, 
а не гражданского оборота); 5) согласительность, 
договорность взаимодействия этих субъектов; 
6) глубокое влияние на содержание отноше-
ний этических конструкций, а весьма часто — 
и религиозных; 7) индивидуальность, формаль-
ная неопределенность семейных композиций; 
8) объективное неравенство участников ряда 
отношений частной природы (родители, попе-
чители — дети, родители — дедушки, бабушки 
и иные близкие родственники как воспитатели, 
мужчины — женщины и т. д.) [8, с. 9—38].

Вторую группу предпосылок составляют 
общественные, государственные, междуна-
родно-правовые, цивилизационные интересы 
в нормировании рассматриваемых отношений — 
интересы, далеко не всегда созвучные друг 
другу, находящиеся под воздействием полити-
ческих, культурологических, экономических 
факторов.

Третья группа представляет собой набор 
характеристик состояния научных исследова-
ний в соответствующей сфере юриспруденции, 
качество законодательных технологий и пра-
воприменительной практики. Она, собственно, 
демонстрирует и меру качественного отражения                                      
в методе предпосылок первой и второй групп.

Найти баланс как внутри каждой из них, так 
и тем более между ними — задача непосильная. 
Однако не альпинистский азарт, а понимание объ-
ективной необходимости бесконечного восхож-
дения на эту постоянно растущую вверх и вбок 
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«гору» движет исследователем, законодателем                  
и правоприменителем в верном, неверном и отно-
сительно верном направлении.

Устойчивыми компонентами и характеристи-
ками метода семейно-правового регулирования,                  
с той или иной степенью адекватности учиты-
вающими основной ряд предпосылок первой 
и второй групп, являются частные и публичные, 
диспозитивные и императивные технологии пра-
вового регулирования. Диспозитивные вариации 
сводятся к идеям свободы брака и развода, воз-
можности выбора способов построения отно-
шений собственности между супругами, форм 
попечения над детьми, материальной поддержки 
членов семьи, к правилам об уважении позиции 
ребенка по семейным вопросам (учет мнения, 
условия о согласии, допущение самостоятельной 
защиты интересов), активному применению кон-
струкций договора (отраслевого и комплексного 
типа).

Императивные технологии заключаются 
в признании браком зарегистрированного союза; 
объявлении невозможным прекращения догово-
ров о браке, опеке (в том числе приемном роди-
тельстве) соглашением сторон; понуждении суда 
к действиям, не обусловленным волей субъектов 
семейного правоотношения (обязанности решить 
в бракоразводном процессе вопросы о месте про-
живания ребенка и его алиментировании, взыска-
ния алиментов в процессе по делу о лишении роди-
тельских прав и т. п.); введении многочисленных 
и весьма специфических ограничений и запретов 
(для брака — запрет близкого родства, неблаго-
приятные последствия сокрытия факта вензабо-
левания или ВИЧ; для развода — ограничение 
мужа в праве на расторжение брака; для усыновле-
ния — установление 16-летней разницы в возрасте 
между усыновляющим и усыновляемым, запрет 
усыновления в связи с судимостью за совершение 
преступлений определенной группы, ограниче-
ния на усыновление по состоянию здоровья, сек-
суальной ориентации, требования к кандидатам 
о прохождении психолого-педагогической и пра-
вовой подготовки и т. п.); применении специаль-
ных мер защиты и ответственности (лишение 
и ограничение родительских прав, отмена усы-
новления и опеки, освобождение от алимент-
ной обязанности ввиду недостойного поведения 
супруга в браке); установлении дополнительных 
требований этического порядка к родителям, 

усыновителям, опекунам и другим воспитателям; 
формулировании правил «позитивной дискри-
минации», призванных к выравниванию возмож-
ностей мужчины и женщины, родителей (иных 
попечителей) и детей как субъектов семейных 
отношений (в сфере развода, раздела общесупру-
жеского имущества, алиментирования, соверше-
ния семейно-правовых актов).

При этом, как неоднократно отмечалось в циви-
листических трудах, и диспозитивные, и импе-
ративные методы воздействия как бы «скользят 
по поверхности» и, по общему правилу, не спо-
собны глубинно «перепахать» отношения с семей-
ным элементом в силу их связанности с естествен-
но-биологической, этической, обычайно-бытовой 
сторонами человеческой жизни, прежде всего 
в контексте ее физического и социального воспро-
изводства.

История российского (советского) законода-
тельства свидетельствует о неоднократных экс-
периментах, нарушавших баланс природных 
и социально привнесенных начал: от упрощен-
ной процедуры установления внебрачного отцов-
ства — к полному запрету такового установления; 
облегченного бракоразводного процесса — 
к жесткому, сложному, исключительно судеб-
ному порядку; от признания фактического брака 
и справедливой охраны и защиты интересов его 
участников — к полному отрицанию какой бы 
то ни было его семейно-правовой сущности, 
а значит, и квалификации устойчивого и весьма 
распространенного вида семейного союза в каче-
стве варианта отношений гражданского оборота 
и только в связи с возможностью применения 
правил о раздельной и долевой собственности. 
И т. д. и т. п. [9, с. 144—157].

Анализ этих экспериментов широко представ-
лен в литературе по семейному праву. Насторажи-
вает одно постоянно воспроизводимое апологе-
тами подобных решений обстоятельство: и в 40-е 
годы, и в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века 
одним из аргументов за ужесточение (сохранение) 
соответствующего правового режима являлся 
тезис о недопустимости поощрения легкомыслен-
ных связей, «грехопадения» женщины (именно 
ее — притом что в абсолютном большинстве 
случаев испытания выпадали на женскую долю). 
Мужчина же, известный природный «поисковик» 
(по традиционному классификатору), как-то неза-
метно выводился из сферы осуждения и ответ-
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Право

ственности…«Третья жизнь» (долженствовавшая, 
по ленинскому канону, быть всемерно защищен-
ной) приписывалась преимущественно женскому 
«клубу», со всеми лишениями и заботами (впро-
чем, разумеется, и радостями). А настораживает 
это обстоятельство в том числе и в актуальном 
ключе: в первоначальном тексте проекта Концеп-
ции совершенствования семейного законодатель-
ства присутствовала идея о справедливой защите 
жизненно важных интересов субъектов фактиче-
ского брачного (семейного) союза, в настоящее 
время идея из Концепции изъята как заведомо 
непроходная (?), а на тверской конференции дан-
ная разновидность семейного союза была квали-
фицирована одним из докладчиков как «блуд». 
Между тем речь идет прежде всего об устой-
чивом, длительном семейном союзе с детьми, 
в котором женщина (мужчина ?) без «алтар-
ного благословения» добросовестно выполняет 
весьма обременительные домашние обязанности, 
а при прекращении союза оказывается                                                
с «кастрюлей и табуреткой»…[10, с. 24].

Вернемся, однако, к нашим симпатичным 
кудрявым «животным»… Как мы уже отмечали, 
адекватность и успешность метода, конечно 
же, зависит от законотворческих технологий. 
С одной стороны, очевидно, что в определен-
ной своей части они универсальны, отраслево 
безразличны. Однако другие характеристики 
обнаруживают себя в существенной взаимосвязи 
с «атомами» семейного пространства. Кроме 
отмеченной нами общей, стратегической необ-
ходимости выбора законодательного инстру-
ментария, адекватного объекту его воздействия, 
что специфично по содержанию, но типично 
по целевому назначению для всех отраслей, сле-
дует выделять особенные, нередко проблемные, 
технологические зоны.

Так, несмотря на современное и актуальное 
«хоровое пение» (в том числе авторов указанной 
Концепции) о включении понятийного аппарата 
в Общую часть СК РФ, семейноведы сталкива-
ются со сложностью жанра: определение поня-
тий фиктивного брака, опеки, усыновления и т. п. 
(даже ребенка!) трудностей не вызывает, а дефи-
нирование брака, семьи, члена семьи — редут 
покрепче редутов Бородинского поля. Мнения в 
основном полярны: 1) данные явления комплекс-
ные, социально сложного порядка и законода-
тельному определению не подлежат; 2) последнее 

необходимо, так как имеем дело с суперзначи-
мыми юридическими фактами, для решения про-
блемы можно ограничиться формально-юридиче-
скими констатациями их существенных признаков. 
Между этими позиционными полюсами демон-
стрируются две типичные версии. Первая — 
с романтическими наклонностями, особенно 
относительно брака. В ней присутствуют указа-
ния на одну из целей брачного союза — рожде-
ние и воспитание детей, используются этические 
конструкции о взаимоуважении и т. п. Вторая — 
с относительно прагматичными наклонностями, 
особенно применительно к понятию семьи, кото-
рое в зависимости от отраслевых задач может раз-
личаться (например, для семейного, жилищного, 
социального законодательства). В ряду с другими 
авторами мы не уверены в целесообразности как 
первой, так и второй версии. Однако компромисс 
возможен: относительно брака «романтизм» допу-
стимо перенести в формулировки принципов 
семейного законодательства, а некоторые отрас-
левые спецификации конструкции семьи отразить 
через категорию «члены семьи». Поскольку в нашу 
задачу, в рамках допустимого объема статьи, вхо-
дит фиксация тенденций развития семейно-право-
вой методологии, ограничимся по данному блоку 
приведенными сентенциями.

Следующий блок касается технологии взаи-
модействия семейного и гражданского законода-
тельства. Оставив борьбу суверенитетов другому 
сочинению, отметим наиболее актуальные каналы 
данного взаимодействия. Первый — субсидиар-
ное, прямое и косвенное, применение граждан-
ско-правовых конструкций. Конечно же, речь 
идет о сделках, договорах, давности, собствен-
ности, обязательствах и т. д., при этом не следует 
смешивать указанную технологию с примене-
нием гражданского закона по аналогии: субсиди-
арность не является следствием пробельности [8, 
с. 219—225]. И первая, и вторая правилами ст. 4—5 
СК РФ ограничены, однако с невероятно широкой 
долей усмотрения. Может быть, наряду с объ-
ективно необходимыми указанными возможно-
стями следует заниматься и конкретизацией ситу-
ации в семейно-правовых нормах? Так, например, 
норма ч. 2 п. 1 ст. 28 СК РФ вроде бы допускает 
использование конструкции заблуждения как 
основания признания брака недействительным. 
Анализ норм ст. 178 ГК РФ позволяет предполо-
жить, что субсидиарно можно применить только 

О балансе традиций и новаций в методе семейно-правового регулирования
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подпункт 4 п. 2 о заблуждении в отношении 
лица — при заключении брачного союза с гражда-
нином (гражданкой), скрывшим факт смены пола 
или свою нетрадиционную сексуальную ориента-
цию, или иных подобных обстоятельствах (напри-
мер, беременность от другого лица). А можно ли 
и нужно ли? Не лучше ли «поговорить» об этом 
непосредственно в СК РФ?

Второй канал — «приграничное» взаимодей-
ствие в комплексных институтах совместной 
собственности, брачном договоре, опеки, актов 
гражданского состояния. Разумеется, и здесь кон-
статируется немалая толика проблемности. Так, 
действующая конструкция брачного договора, 
по сути, выводит имущественную составляющую 
супружеского союза из семейно-правового про-
странства на «большую дорогу» гражданского 
оборота, игнорируя интересы ребенка и семьи 
в целом, полностью переворачивая с ног 
на голову начала семейного законодательства 
(ст. 1 СК РФ) [11, с. 79]. Преимущественно граж-
данско-правовое прочтение института опеки 
в ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрушает 
семейно-правовую часть данного института [12, 
с. 7—8]. Административно-правовые и граж-
данско-правовые подтексты законодательства 
об актах гражданского состояния, благоприобре-
тенные и СК РФ, дают возможность некоторым 
родителям всласть упражняться с именем ребенка 
или даже с записью о родительстве (например, 
об отцовстве при отсутствии его законного уста-
новления, родительстве при суррогатном мате-
ринстве).

Третий канал — «приграничное» взаимо-
действие в сходных институтах. Достаточно 
ярким примером «хромой утки» являются при-
ключения конструкции семейной дееспособ-
ности, прежде всего ребенка. Мы и другие 
авторы неоднократно отмечали нестыковки 
возрастной градации объема его дееспособ-
ности, особенно применительно к 10-лет-
нему барьеру. С одной стороны, различия, 
конечно, не исключаются (это констатировалось 
и на тверской конференции). С другой стороны, 
если это так, то не надо «бить челом» конструк-
ции гражданской дееспособности несовершен-
нолетнего, в том числе, например, в вопросе 
о его семейных обязанностях, кои суще-
ствуют не только фактически, но и юридически 
(см. болгарское, немецкое и др. законодательства, 

а также нормы п.п. 4—5 ст. 43 ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации») [13, с. 103—108]. 
Между делом можно также подметить и другое 
предлагаемое для СК РФ приключение: допуще-
ние брака с недееспособным совершеннолетним 
гражданином при наличии рекомендации леча-
щего врача о полезности данного мероприятия 
для улучшения здоровья и соответствующего 
решения семейного совета… И правило это пред-
лагается нам воспринять не из семейного закона, 
а из закона гражданского, правда французского 
и ряда стран, представляющих «восточные (брач-
ные) единоборства» [14, с. 83—85]… Причем 
на французские гражданско-правовые партнер-
ства семейного типа такая возможность не рас-
пространяется.

Семейно-правовая методология должна отсле-
живать стыковку семейного законодательства 
с медицинским — и прежде всего по трем направ-
лениям [15, с. 220—270]. Первое: обеспечение 
права ребенка на охрану здоровья, содействие 
родителям и другим попечителям в реализации 
корреспондирующей этому праву обязанности. 
(В этой связи на тверской конференции была, 
например, высказана идея об изменении кон-
струкции дееспособности ребенка в части согла-
сования с ним с 15 лет вопросов по оказанию 
медицинских услуг — отказе в самостоятельной 
реализации данного права ранее 18 лет). Вто-
рое: правовое обеспечение программ суррогат-
ного материнства, иных репродуктивных про-
грамм, фиксация соответствующего материнства 
и отцовства (договоры, участники, гендерные раз-
личия, медицинская и семейная тайна, биологи-
ческое и социальное родительство). Третье: смена 
пола — судьба брака, отцовства и материнства 
(как в брачном союзе, так и вне его).

Долгие годы не решаются коллизии между 
семейным и гражданско-процессуальным законо-
дательством: ограничение ст. 17 СК РФ не вписы-
вается в нормативы ст. 134 ГПК РФ об основаниях 
отказа в принятии искового заявления, конструк-
ция развода по взаимному согласию вообще не 
предусмотрена ГПК, а требования п. 2 ст. 24, п. 4 
ст. 70, п. 5 ст. 73, п. 4 ст. 143 СК об инициативных 
возможностях суда не отвечают принципам ГПК, 
хотя и разумны [16, с. 225—240].

Взаимодействие указанных отраслей является 
неизбежным и, как правило, конструктивным, как 
осложняющим, так и упрощающим правосудную 
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деятельность: индивидуальный, не способный                    
к формальной определенности характер отноше-
ний с семейным элементом порождает примат 
ситуационного нормативно-правового регулиро-
вания и широкие возможности судебного усмотре-
ния, или дискреции [17, с. 98—101; 4, с. 267].

Некоторое воздействие на семейное зако-
нодательство, в том числе семейно-правовую 
методологию, оказывают нормативно-право-
вые технологии государств ближнего зарубежья. 
Анализ семейного законодательства последних 
показывает сходство в принципиальных подходах 
и разнообразие в деталях. Например, оно разли-
чается по степени развитости понятийного аппа-
рата (для примера: в ст. 1 Закона о браке и семье 
Республики Казахстан содержатся дефиниции 
18 понятий), структуре, некоторым характеристи-
кам статуса родителей и детей, особенностям регу-
лирования имущественных семейных отношений, 
содержанию договорных конструкций (норма 
ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье допускает регулирование в брачном дого-
воре личных неимущественных и алиментных 
отношений между родителями и детьми) и т. д. 
В литературе отмечается, что система кодифи-
цированных актов в пространстве СНГ в целом 
обладает признаками единства, позволяющими 
прогнозировать тенденцию к унификации, отли-
чия же обусловлены воздействием националь-
ных обычаев и традиций [18, с. 197]. Однако, 
на наш взгляд, сходство обусловлено скорее всего 
инерцией взаимодействия в советский период, 
а различия весьма часто — не столько националь-
ными особенностями, сколько состоянием семей-
но-правовой доктрины и степенью контактности 
ее представителей с законодателем. Например, 
в пору партнерских отношений Украины и России 
первую трудно было заподозрить в прямом жела-
нии содержательно дистанцироваться от поло-
жений СК РФ, однако в СК Украины 2002 года 
немало суверенных и нетривиальных идей о юри-
дической сущности семьи, семейных договорных 
конструкциях, обычае как источнике семейного 
права, особенностях выполнения семейных обя-
занностей, регулировании брачного отношения, 
праве на материнство и отцовство, уважении 
индивидуальности мужа и жены, признании 
права общей совместной собственности муж-
чины и женщины, проживающих одной семьей 
(не можем удержаться от вопроса: на Украине 

«блуда» нет?...) и т. д. (ст. 3, 9, 11, 15, 28, 30, 31, 
49, 50, 51, 74). Не думаем, что эти и другие идеи 
обусловлены национальными особенностями 
и традициями — в этой своей части они скорее 
всего свидетельствуют об оригинальности, неза-
шоренности семейно-правовой доктрины и вос-
приимчивости ее идей со стороны законодателя. 
(Кстати, в советских КоБС, например, Украины 
и Узбекистана присутствовала одинаковая норма 
о 17-летнем брачном возрасте женщины…) 
Полагаем, что для оптимизма в деле унифи-
кации семейного законодательства стран СНГ 
(или Евразийского союза) пока серьезных осно-
ваний нет, хотя воспринимать разумные новые 
идеи для реформирования российского семейного 
законодательства, разумеется, полезно. Предо-
ставим же площадку для регулировки встречного 
и реверсивного движения коллизионным нормам 
международного частного (семейного) права.

В качестве продолжения размышления 
о сравнительно-правовом контексте влияния 
на развитие семейно-правовой методологии 
нельзя не высказаться относительно взаимодей-
ствия с Западом и Востоком. С одной стороны, 
российский социум испытывает определенный 
идеологический и культурологический прессинг 
западных вариантов либерализации семьи, что 
некоторым, отнюдь не тотальным, образом отра-
жается в позициях ряда представителей цивили-
стической науки — в контексте семейно-право-
вой (на первом этапе — гражданско-правовой) 
охраны и защиты нетрадиционных семейных свя-
зей, включая право на партнерство, брак, роди-
тельство, попечительство. С другой стороны, 
этот же социум организуется на соответствую-
щее сопротивление по линии основных конфес-
сий, а также известных некоммерческих орга-
низаций. Что касается восточной компоненты, 
то, как известно, она столетиями присутствовала 
на нашем евразийском пространстве и влияла 
на семейное законодательство (по крайней мере, 
в части брака). Поэтому неудивительно, что поли-
тиками, законодателями и представителями юри-
дической науки периодически ставится вопрос 
о необходимости усиления учета националь-
но-региональных особенностей построения 
семейных отношений (в плане брачного воз-
раста, полигамии, попечения над детьми). 
Не углубляясь в дискурс (тем более что мы 
неоднократно в нем участвовали), ограничимся 

О балансе традиций и новаций в методе семейно-правового регулирования
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констатацией того, что все указанные институты 
в ближайшие годы могут оказывать влияние 
на семейно-правовую методологию, поскольку 
мы находимся под воздействием, по меньшей 
мере, двух цивилизационных общностей и мно-
гочисленных национальных самобытностей. 

Так или иначе, в той или иной степени, с той 
или иной мерой успешности и оправданности 
метод семейно-правового регулирования являет 
собою результат балансировки самых различных 
начал — частных и публичных, диспозитивных 
и императивных, формальных и дискреционных, 
узкоотраслевых, межотраслевых и межгосудар-
ственных, западных и восточных, светских и рели-
гиозных, новейших и традиционных. Насколько 
продуктивно результат этой балансировки орга-
низует движение семейного права во времени 
и пространстве зависит от законодательства, док-
трины, правопонимания и правоприменения, 
а значит, от российских граждан, сомневающихся, 
ищущих и, возможно, находящих.
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Восстановление корпоративного контроля — универсальный способ защиты права членства
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С 1 сентября 2014 года Гражданский кодекс 
РФ в качестве особого способа защиты права 
членства предусмотрел возможность предъявить 
требование о возврате доли участия в коммерче-
ской корпорации (п. 3 ст. 65.2 ГК РФ). В судеб-
ной практике данный способ защиты известен                                      
с начала 2000-х годов и назван правом требовать 
восстановления корпоративного контроля.

Легальное признание существования права 
участия в корпорации (права членства) и иных 
корпоративных прав неизбежно повлекло 
за собой законодательное закрепление их специ-
ального способа защиты. Необходимость в закре-
плении самостоятельного способа защиты права 
членства в материальном законе была продик-
тована законодательным признанием видовой 
самостоятельности корпоративных правоотно-
шений, выделением в системе юридических лиц 
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такого самостоятельного вида, как корпорации,  
и признанием самостоятельности за субъектив-
ным правом участия в корпорации (субъектив-
ным правом членства).

Судебная практика свидетельствовала о том, 
что известные способы защиты вещных и обя-
зательственных прав не могут быть признаны 
эффективными мерами восстановления корпора-
тивных прав, так как не учитывают специфику 
корпоративных отношений и природу права 
членства [1, с. 75; 2, с. 7—8; 3]. Приобретение 
права членства (права участия) в хозяйственном 
обществе связано с приобретением прав на акции 
либо доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью. Прекращение прав 
на акции либо долю участия неизбежно влечет 
за собой прекращение права членства в указан-
ных корпорациях. Соответственно, поиск способа 
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защиты прав лица, утратившего членство в кор-
порации, был связан с восстановлением его прав                 
на акции или долю участия.

При лишении права членства использование             
в качестве способа защиты такого требования, 
как возмещение убытков (несмотря на его уни-
версальный характер), не всегда приводит к пол-
ному восстановлению нарушенных прав. Так как 
ни рыночная стоимость, ни тем более номиналь-
ная стоимость акций или доли участия в ООО, 
как правило, не отражают реальную стоимость 
потерь от лишения права членства.

Наибольшее распространение среди мер 
защиты в подобных ситуациях приобрело требо-
вание потерпевшего участника хозяйственного 
общества о возврате доли в уставном капитале 
или акций из чужого незаконного владения, осно-
ванное на ст. 301, 302 ГК РФ (виндикационное 
требование). В то же время причины невозмож-
ности применения виндикационного требования 
в целях восстановления корпоративного кон-
троля (возврата прав на акции или долю участия 
в ООО) очевидны: неовеществленный характер 
бездокументарных ценных бумаг и долей в устав-
ном капитале, отсутствие индивидуализирующих 
признаков, невозможность обособления похищен-
ного при смешении с акциями или долями других 
правообладателей.

Вслед за судебно-арбитражной практикой 
законодатель предпринял попытку регламен-
тации отношений по восстановлению корпо-
ративного контроля сначала в п. 17 ст. 21 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», затем в ст. 149.3 Гражданском 
кодексе РФ, и на сегодняшний день данный спо-
соб защиты закреплен в качестве универсального 
для членов любой коммерческой корпорации                          
в п. 3 ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ.

1. Правовая природа требования 
о восстановлении корпоративного контроля

Особенность рассматриваемого способа 
защиты заключается в том, что суд, при удовлет-
ворении иска, для устранения неопределенности 
правового положения констатирует принадлеж-
ность определенной доли участия истцу и, нао-
борот, устанавливает, что ответчик не приобрел 
право участия в коммерческой корпорации. Доля 
участия либо акции являются неовеществлен-

ными объектами гражданского оборота, поэтому 
их изъятие и возврат невозможны. Указанной осо-
бенностью права членства объясняется природа 
требования о восстановлении корпоративного 
контроля как установительного притязания.

Восстановление корпоративного контроля 
представляет собой частный случай такого спо-
соба защиты гражданских прав, как признание 
права (ст. 12 ГК РФ). Именно установитель-
ное притязание позволяет избежать поэтапного 
использования таких способов защиты, как при-
знание сделки недействительной и применение 
ее последствий, виндикация, признание недей-
ствительными решений органов управления 
корпорации (например, решений об увеличении 
уставного капитала, о конвертации ценных бумаг 
или о реорганизации корпорации, принятых 
с целью лишения истца корпоративного кон-
троля), оспаривание записи в ЕГРЮЛ или тре-
бование об исключении записи из ЕГРЮЛ.                        
Как правильно отмечает С. В. Сарбаш, право 
требовать восстановления корпоративного кон-
троля делает возможной защиту корпоративных 
прав «наиболее прямым, коротким путем в обход 
многостадийного, последовательного приме-
нения совокупности других способов защиты»                  
[1, с. 75].

Пункт 3 ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ, 
несмотря на то что восстановление корпоратив-
ного контроля возможно только с помощью иска 
о признании, закрепляет право участника корпо-
рации требовать возврата доли участия в корпо-
рации.

Аналогичное требование, а именно требование 
о возврате бездокументарных ценных бумаг, пред-
усмотрено в ст. 149.3 Гражданского кодекса РФ,    
где закреплены меры и порядок защиты правооб-
ладателей, со счета которых были неправомерно 
списаны бездокументарные ценные бумаги, коими 
в том числе являются акции. Соответственно, меры 
защиты акционера, закрепленные в названной 
норме, являются частным случаем восстановления 
корпоративного контроля акционера.

С учетом природы требования о восстанов-
лении корпоративного контроля редакция п. 3 
ст. 65.2 и ст. 149.3 Гражданского кодекса РФ нужда-
ется в изменении: в них должна быть прямо закре-
плена возможность требовать признания права 
на долю участия или признания права на бездоку-
ментарные ценные бумаги соответственно.
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2. Условия удовлетворения требования 
о восстановлении корпоративного контроля

2.1. В качестве условия возникновения права 
требовать восстановления корпоративного кон-
троля в п. 3 ст. 65.2 ГК РФ названо незаконное 
лишение права членства. При этом важно отме-
тить, что не имеет значения способ лишения 
права участия в корпорации.

Общее количество акций либо доля в устав-
ном капитале определяют объем корпоративного 
контроля и объем корпоративных прав, принад-
лежащих члену корпорации. Соответственно, 
для применения рассматриваемого способа защиты 
достаточно установить, что в результате незакон-
ных действий третьих лиц (других участников кор-
порации, самой корпорации, иных лиц) истец был 
лишен права на акции или долю в уставном капи-
тале и, как следствие, права членства.

Д. Лоренц правомерно отмечает: «Доля 
в уставном капитале (доля участия в корпорации) 
нематериальна, участник корпорации не осущест-
вляет над ней фактическое господство, поэтому 
под утратой доли (права участия) разумно пони-
мать лишение участника его корпоративного ста-
туса в обществе (в момент незаконного перехода 
доли участия к другому лицу)» [4, с. 7].

Возможные способы лишения права членства 
весьма разнообразны: это и незаконные действия 
реестродержателя, и заключение недействитель-
ной сделки, и нарушение преимущественного 
права приобретения, увеличение уставного капи-
тала, преступные действия третьих лиц по неза-
конному списанию акций с лицевого счета приоб-
ретателя и т. д.

Потребность в новом способе защиты корпо-
ративных прав, учитывающем их природу, была 
продиктована тем, что потерпевший нуждался 
в признании его корпоративного статуса, а не 
в оспаривании всей цепочки незаконных дей-
ствий, которые привели к лишению его статуса 
члена корпорации, т. е. в реальном восстановле-
нии нарушенных прав.

Следует согласиться с С. В. Сарбашем: «В этом 
смысле восстановление корпоративного контроля 
опирается на истинную цель участника юридиче-
ского лица, лишившегося этого контроля. Ему не 
столь важны промежуточные последствия при-
менения указанного длинного перечня способов 
защиты в их всевозможной комбинации, сколько 

конечная цель: вернуть себе возможность приня-
тия корпоративных решений, утраченную в связи 
с незаконными и недобросовестными действиями 
третьих лиц» [1, с. 75].

2.2. Пункт 3 ст. 65.2 ГК РФ не называет в каче-
стве условия удовлетворения требования о вос-
становлении корпоративного контроля добросо-
вестность или недобросовестность ответчика. 
Добросовестность ответчика при приобрете-
нии спорных акций или доли в уставном капи-
тале на первый взгляд не имеет юридического 
значения. На данную особенность обращает 
внимание Д. Лоренц: «Суд должен исследовать                                            
не столько субъективную добросовестность 
лица, к которому перешла доля, сколько справед-
ливость возвращения или отказа в возвращении 
доли, но естественно, что справедливый отказ 
потерпевшему в возвращении доли может иметь 
место именно в пользу добросовестного приоб-
ретателя» [4, с. 10].

Означает ли это, что согласно новой редакции 
Гражданского кодекса РФ приоритет имеют инте-
ресы потерпевшего участника корпорации, неза-
конно лишенного права членства, над интересами 
добросовестного приобретателя доли участия? 
Прямого ответа на данный вопрос закон не содер-
жит. В то же время в п. 3 ст. 65.2 ГК РФ закре-
плено, что суд вправе отказать в удовлетворении 
требования о возврате доли участия, если это 
приведет к несправедливому лишению иных лиц 
их прав участия. Несмотря на умолчание Кодекса, 
необходимо констатировать, что истцу не может 
быть отказано в удовлетворении требования                     
о возврате доли участия в интересах недобросо-
вестного приобретателя.

Ученые еще до введения в ГК РФ анализируе-
мого правила отмечали, что «беспечность и нераз-
умность действий приобретателя, пренебрежение 
правами других лиц, не говоря уж о злонамерен-
ном получении корпоративного контроля, могут 
быть положены в основание восстановления этого 
контроля» [1, с. 77].

2.3. В качестве самостоятельного условия 
возникновения права требовать восстанов-
ления корпоративного контроля п. 3 ст. 65.2                                           
ГК РФ называет утрату участником права уча-
стия в коммерческой корпорации помимо своей 
воли (п. 3 ст. 65.2 ГК РФ).

Мы полагаем, что выделение данного усло-
вия является излишним. Достаточно будет 
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установить незаконность лишения права член-
ства, которое уже предполагает отсутствие 
воли истца на прекращение его корпоративного                    
статуса.

2.4. В качестве условия удовлетворения иска 
о возврате доли участия (иска о восстановле-
нии корпоративного контроля) Гражданский 
кодекс РФ закрепляет обязанность потерпевшего 
выплатить незаконному приобретателю его доли 
«справедливую компенсацию». Иными словами, 
потерпевший должен будет не только доказать 
факт незаконного лишения его права членства, 
отсутствие его воли на прекращение права уча-
стия, но и заплатить ответчику за восстановле-
ние права. При этом размер оплаты на момент 
обращения в суд неизвестен, он лишь будет опре-
делен судом.

С таким законодательным решением, как нам 
представляется, согласиться нельзя.

Во-первых, оно противоречит общетеоре-
тическим основам. Право на защиту любого 
субъективного права возникает в момент пра-
вонарушения. Основаниями, с которыми свя-
зано возникновение права на защиту, могут 
быть только обстоятельства, существовавшие                             
в момент правонарушения.

Нынешняя редакция п. 3 ст. 65.2 ГК РФ                          
в качестве основания восстановления корпора-
тивного контроля предусматривает обстоятель-
ство, которое не существовало и не могло суще-
ствовать в момент незаконного лишения права 
членства, — решение суда об определении раз-
мера компенсации, подлежащей уплате за вос-
становление своего права.

Во-вторых, такое положение вещей противо-
речит требованиям справедливости. Лицо, неза-
конно лишенное своего права, должно прежде, 
чем возвратить утраченное, произвести выплату 
компенсации лицу, которому право членства                      
не принадлежало и принадлежать не может, так 
как правообладатель его не отчуждал.

Хочешь вернуть похищенное — оплати его 
часть? А если материальное положение потерпев-
шего не позволяет ему уплатить компенсацию, 
суд ему откажет в иске?

Нам представляется, что вопрос о компен-
сации, если и возможен, то только после вос-
становления права корпоративного контроля, 
по иску добросовестного приобретателя к вино-
вному лицу.

3. Ограничения восстановления 
корпоративного контроля

Законодатель предусмотрел ограничения 
права на применение рассматриваемого способа 
защиты.

Пункт 3 ст. 65.2 ГК РФ наделяет суд правом 
отказать участнику корпорации в возврате доли 
участия, если это приведет к несправедливому 
лишению иных лиц их прав участия или повлечет 
крайне негативные социальные и другие публично 
значимые последствия. В этом случае у потерпев-
шего возникает право требовать от лиц, виновных 
в утрате доли участия, выплаты компенсации.

Таким образом, в случае если возврат, восста-
новление права участия в корпорации повлечет 
для ответчика большие расходы/издержки/иму-
щественные потери, чем имущественные потери, 
которые понес истец, суд вправе отказать в иске 
о восстановлении права корпоративного кон-
троля. Однако ограничения на применение дан-
ного способа защиты не сводятся лишь к оценке 
соизмеримости убытков, понесенных истцом 
и ответчиком. Так, Д. И. Степанов указывает,                
что суд в рамках данного дискреционного пол-
номочия может учитывать в том числе издержки 
прочих участников корпорации и ее контраген-
тов, например когда корпорация многократно 
меняла уставный капитал и прошла череду реор-
ганизаций [5, с. 46].

Основания отказа в удовлетворении требова-
ния о восстановлении корпоративного контроля              
и возникновения права потерпевшего на получе-
ние компенсации от виновных лиц сформулиро-
ваны в Кодексе размыто.

Во-первых, таким основанием является 
несправедливое лишение других лиц права уча-
стия в корпорации в результате восстановления 
корпоративного контроля. Однако мы не должны 
забывать, что «другое лицо» — ответчик —                       
не может быть признано правообладателем доли 
участия. Ведь потерпевший не совершал дей-
ствий по отчуждению доли участия, у него отсут-
ствовала воля на отчуждение, передачу своего 
права членства другим лицам. Соответственно, 
у «другого лица» — ответчика — право членства 
и не могло возникнуть. Поэтому при восстановле-
нии корпоративного контроля мы не можем гово-
рить об одновременном лишении ответчика права 
участия в корпорации.
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Законодатель называет такое лишение других 
лиц права участия «несправедливым». Однако 
лишенным права членства является истец, 
а не ответчик, в отношении которого истец про-
сит суд лишь констатировать, что право участия 
у последнего не возникло. Оценивая положение 
сторон спора с точки зрения справедливости, 
законодатель говорит о «несправедливом лише-
нии иных лиц права участия», при этом забывает, 
что истец был незаконно лишен права членства. 
А теперь «во имя справедливости» суд ему отка-
зывает в восстановлении названного права?

Поступая «справедливо» по отношению 
к ответчику, решение суда будет всегда неспра-
ведливым в отношении истца, так как послед-
ний уже является незаконно лишенным права                   
членства.

Е. А. Суханов, комментируя рассматривае-
мые новеллы, полагает, что они направлены на 
защиту интересов добросовестного лица, которое 
«ни сном ни духом не ведало, что приобрело эти 
акции у тех, кто неправомочен был их отчуждать» 
[6, с. 9]. Автор указывает: «В исключительных 
случаях добросовестные приобретатели чужих 
корпоративных прав могут претендовать даже 
на их сохранение за собой. В таких случаях лицу, 
которое утратило свои корпоративные права 
помимо воли, предоставляется право на справед-
ливую компенсацию, выплачиваемую ему за счет 
лиц, виновных в утрате им своей доли участия. 
Поскольку размер этой компенсации определя-
ется судом, потерпевшему не требуется его обо-
сновывать (что было бы необходимым, если бы 
речь шла о компенсации причиненных ему убыт-
ков)» [7, с. 121].

Действительно, отказ в восстановлении кор-
поративного контроля, при сохранении в Кодексе 
оснований отказа в восстановлении корпоратив-
ного контроля, должен носить исключительный 
характер, и только в интересах корпорации.

Во-вторых, суд вправе отказать в восстанов-
лении корпоративного контроля, если установит, 
что оно повлечет крайне негативные социальные 
и другие публично значимые последствия.

На наш взгляд, данный критерий сформулиро-
ван недостаточно конкретно. Гражданское право 
направлено на регулирование имущественных 

и связанных с ними личных неимуществен-
ных отношений. А поэтому оценке должны 
подлежать не неизвестные гражданскому 
праву «социальные и иные публично значимые 
последствия», а лишь имущественные послед-
ствия.

С точки зрения законодателя подлежат учету 
лишь крайне негативные последствия. Однако 
гражданскому праву неизвестна классификация 
последствий на «негативные» и «крайне нега-
тивные». В основе такого деления последствий 
правонарушения явно использован субъектив-
ный критерий их оценки, что является поводом                    
для произвольного применения судами назван-
ной нормы.

Подводя итог, необходимо констатировать, что 
институт восстановления корпоративного кон-
троля обоснованно появился в законе, но нахо-
дится только в стадии становления и нуждается                
в дальнейшей законодательной доработке.
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Сформированным и устоявшимся постулатом 
в науке уголовно-процессуального права является 
утверждение о том, что возбуждение уголовного 
дела — первоначальная и обязательная стадия 
уголовного процесса, задачами которой явля-
ются: 1) установление компетенции по принятию 
решения о возбуждении уголовного дела; 2) опре-
деление того, что источник информации о пре-
ступлении является законным поводом для возбуж-
дения уголовного дела; установление основания 
для производства по уголовному делу — наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления [1, с. 491].

Следует, однако, заметить, что в последнее время 
специалистами в области уголовного процесса 
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ставится под сомнение существование в Уголов-
но-процессуальном кодексе Российской Федера-
ции (далее — УПК) рассматриваемой стадии уго-
ловного судопроизводства и высказываются идеи 
о полной ее ликвидации. Анализ различных взгля-
дов по этому вопросу привел нас к выводу, что пово-
дом к таким умозаключениям послужили измене-
ния и дополнения, внесенные в УПК Федеральным 
законом от 4 марта 2013 года № 23 ФЗ1.

Основные доводы сторонников устранения ста-
дии возбуждения уголовного дела сводятся к следу-
ющим. Во-первых, авторы апеллируют к истории 
отечественного уголовно-процессуального зако-
нодательства, подчеркивая, что ни Устав уголов-

1 Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875
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Достаточность данных, указывающих на признаки преступления...

ного судопроизводства 1864 года, ни УПК РСФСР 
1923 года не закрепляли такого вида решения, как 
отказ в возбуждении уголовного дела; незнаком он 
и многим зарубежным процессуальным законам, 
за исключением ряда государств бывшего СССР 
[2, с. 7]. Во-вторых, некоторые ученые рассма-
тривают «доследственную проверку» сообщения 
о преступлении, которая является неотъемле-
мой составляющей стадии возбуждения уголов-
ного дела, как некий суррогат, неполноценный 
клон, стадии предварительного расследования [3, 
с. 56—57]. В третьих, констатируется, что при 
вынесении постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, которое по данным пред-
ставленной статистики предваряет значительное 
время, потраченное на проверку сообщения о пре-
ступлении, нарушается конституционное право 
потерпевшего от преступления на доступ к право-
судию ввиду указанной волокиты в деятельности 
органов уголовного преследования, занимающихся 
проверкой сообщений [4, с. 44—46]. Существуют 
и другие заявления нигилистического отношения 
к рассматриваемой стадии уголовного процесса, 
относящиеся к нарушениям сроков ее реализации, 
ее экономической невыгодностью [2, с. 8].

Не умаляя авторитетности высказанных дово-
дов в пользу исключения стадии возбуждения уго-
ловного дела как самостоятельного института уго-
ловно-процессуального права, позволим с ними 
не согласиться. Стадия возбуждения уголовного 
дела служит своеобразным «фильтром», который 
позволяет отсеивать те материалы проверки сооб-
щения о преступлениях, в которых не содержится 
достаточного основания для возбуждения уголов-
ного дела, а значит, и запуска всех механизмов уго-
ловно-процессуальных средств, ограничивающих 
конституционные права граждан. «Суррогатом» 
предварительного расследования рассматривае-
мая стадия процесса не является, несмотря на рас-
ширение круга следственных действий, которые 
допускается производить в силу законодательных 
изменений, рассматриваемых ниже. Не может 
служить поводом для исключения этой стадии ее 
комплексный характер, включающий в себя уго-
ловно-процессуальную, оперативно-розыскную 
и административно-процессуальную природу. 

Разумность срока уголовного судопроизвод-
ства — это проблема всего уголовного процесса 
и, в частности, его судебных стадий, а не только 
возбуждения уголовного дела. Цену же вопроса 

исключения из закона анализируемой нами ста-
дии, если говорить об экономических аспек-
тах проблемы, «подсчитал» А. Г. Волеводз [5, 
с. 82—83]. Кроме того, по мнению С. А. Шейфера, 
до 57 % доказательств, на которые ссылаются 
следователи в обвинительном заключении, добы-
ваются на стадии возбуждения уголовного дела, 
причем последующие из них являются в основ-
ном производными от ранее полученных [6, с. 96].

Поэтому при доводах «за» и «против» суще-
ствования стадии возбуждения уголовного дела 
как самостоятельного правового института мы 
придерживаемся позиции «за».

Перейдем к сущности проблемы достаточно-
сти данных, указывающих на признаки престу-
пления, как основания возбуждения уголовного 
дела. Часть 2 ст. 140 УПК гласит: основанием 
для возбуждения дела является наличие достаточ-
ных данных, указывающих на признаки преступле-
ния. Термин «достаточный» означает: «удовлетво-
ряющий потребностям, необходимым условиям»; 
достаточный повод, оправдывающий что-нибудь 
[7, с. 162]. Следует отметить, что, на наш взгляд, 
правильнее использовать в законе термин не «дан-
ные, указывающие на признаки преступления», 
а «данные, указывающие на признаки состава пре-
ступления». Уже на стадии возбуждения уголов-
ного дела соответствующее должностное лицо, 
вынося постановление о возбуждении уголовного 
дела, осуществляет предварительную квалифи-
кацию преступления, отражая ее в резолютивной 
части соответствующего процессуального доку-
мента [8, с. 8]. Квалификация же преступления, 
в свою очередь, есть «установление и закрепление 
в соответствующем уголовно-процессуальном акте 
предусмотренности (непредусмотренности) выяв-
ленного деяния составу определенного преступле-
ния» [9, с. 13].

Тем самым, возбуждая уголовное дело, следо-
ватель, дознаватель усматривают в деянии лица 
или лиц, известных или неизвестных, достаточ-
ные признаки состава преступления. Естественно, 
что вывод об их наличии носит предположитель-
ный характер с разной степенью выраженности, 
но основания для начала производства предвари-
тельного расследования имеются.

К сожалению, порочной является сложивша-
яся практика установления на рассматриваемой 
стадии уголовного процесса чуть ли не всех при-
знаков состава преступления. Органы уголовного 
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преследования страхуют себя тем самым от воз-
можного прекращения уголовного дела в буду-
щем, так как статистика прекращения уголовных 
дел по реабилитирующим основаниям традици-
онно рассматривается как «брак» в работе право-
охранительной системы [10, с. 15].

Уголовно-процессуальный закон не требует 
установления всех признаков состава преступле-
ния на этой стадии судопроизводства. Можно 
согласиться с мнением, что для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела требуются лишь 
вероятностные суждения о наличии в общественно 
опасном деянии признаков состава преступления 
и причастности к его совершению определенного 
лица [1, с. 518; 11, с. 65].

Поэтому полагаем, что отказываться от нали-
чия в УПК стадии возбуждения уголовного дела 
нецелесообразно. Нужно менять практику ее при-
менения, в том числе за счет законодательных 
новелл, речь о которых пойдет ниже.

В настоящее время ч. 1 ст. 144 УПК, устанав-
ливающая перечень возможных действий, направ-
ленных на закрепление следов преступления, пре-
терпела значительные изменения.

Так, при проверке сообщения о преступлении 
дознаватель, орган дознания, следователь, руко-
водитель следственного органа вправе получать 
объяснения, образцы для сравнительного иссле-
дования, истребовать документы и предметы, 
изымать их в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную экспертизу, прини-
мать участие в ее производстве и получать заклю-
чение эксперта в разумный срок, производить 
осмотр места происшествия, документов, предме-
тов, трупов, освидетельствование, требовать про-
изводства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, трупов…

Однако процессуальная регламентация ука-
занных действий в целом далека от совершенства                 
и нуждается в дополнительной детализации.

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. 
№ 23-ФЗ были внесены изменения в УПК, касаю-
щиеся, в частности, порядка назначения судебных 
экспертиз. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 195 УПК 
судебная экспертиза может быть назначена и про-
изведена до возбуждения уголовного дела. Каза-
лось бы, положен конец многолетней дискуссии 
о возможности (необходимости) производства 
судебных экспертиз в стадии возбуждения уго-
ловного дела [12, с. 8—11; 13, с. 20]. В целом, 

не вдаваясь глубоко в анализ положений «за» 
и «против», заметим, что мы поддерживаем эту 
идею законодателя. Так, производство именно 
судебной экспертизы, а не «предварительного 
исследования», в силу того что эксперт предупреж-
дается об уголовной ответственности по ст. 307 УК 
за дачу заведомо ложного заключения, в большей 
степени гарантирует защиту прав и свобод граж-
дан при производстве данного исследования.

Однако думается, что подход законодателя 
к решению проблемы, на первый взгляд прогрес-
сивный и направленный на упрощение проце-
дуры производства судебных экспертиз и дости-
жение процессуальной экономии, не отличается 
комплексным характером.

Во-первых, допущение производства всех 
без исключения судебных экспертиз до возбужде-
ния уголовного дела выглядит необоснованным. 
Полагаем, что подобное решение, скорее всего, 
приведет к тому, что на стадии возбуждения уго-
ловного дела будут назначаться и производиться 
не только экспертизы, необходимые для приня-
тия процессуальных решений (о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в его возбужде-
нии), но и судебные экспертизы, направленные 
на доказывание отдельных обстоятельств дела. 
В существующей ситуации возможно почти пол-
ное расследование дела ещё на стадии проверки, 
что недопустимо, так как может повлечь откро-
веннейшую работу «на статистику» (уместно 
вести речь о возбуждении только «беспроигрыш-
ных» дел — возможен отказ от возбуждения дела, 
в судьбе которого возникают сомнения на основа-
нии проведенной судебной экспертизы).

В связи с этим мы поддерживаем мнение ряда 
ученых [14, с. 121], согласно которому допущение 
возможности производства следственных дей-
ствий до возбуждения уголовного дела, в част-
ности производства судебных экспертиз, должно 
быть избирательным, но  при этом считаем, что 
законодателю следовало бы дополнить УПК 
положением о том, что в случаях, когда результат 
судебной экспертизы имеет значение для возбуж-
дения уголовного дела судебная экспертиза может 
быть назначена и произведена до возбуждения 
уголовного дела. Иначе существующая норма 
закона в ее настоящем виде способствует появ-
лению ещё большей волокиты при рассмотрении 
сообщения о преступлении: появляется ещё один 
повод для продления срока проверки до 30 суток 
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в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ. Не исклю-
чена ситуация, что в том случае, если следователь 
или дознаватель попросту не успевает провести 
проверку по поступившему сообщению о пре-
ступлении, они могут просто назначить не самую 
необходимую экспертизу, которая послужит пово-
дом для продления срока проверки.

В соответствии с ч. 5 ст. 57 УПК РФ эксперт 
за дачу заведомо ложного заключения несёт уго-
ловную ответственность по ст. 307 УК РФ. Но если 
обратиться к данной статье УК РФ, то из нее непо-
нятно, распространяется ли на эксперта уголовная 
ответственность за дачу заведомо ложного заклю-
чения на стадии возбуждения уголовного дела. Эта 
проблема однозначно должна быть решена путём 
внесения изменений в уголовный закон.

Еще одной проблемой, на наш взгляд, явля-
ется проблема, связанная с оценкой заключения 
эксперта, полученного в стадии возбуждения 
уголовного дела. Законодателем предусмотрено 
несколько вариантов устранения возникающих 
противоречий.

Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 205 УПК 
(«Допрос эксперта») следователь вправе по соб-
ственной инициативе либо по ходатайству лиц, 
указанных в части первой статьи 206 УПК,        
допросить эксперта для разъяснения данного им 
заключения. Во-вторых, на основании ст. 207 
УПК могут быть назначены дополнительная                       
и повторная судебные экспертизы.

И вот здесь возможны определенные трудно-
сти. Так, производство допроса любого участника 
(в том числе эксперта) до возбуждения уголовного 
дела не допускается. Следовательно, устране-
ние всех неясностей и противоречий в заключе-
нии эксперта возможно только путем назначения 
повторной или дополнительной экспертизы, что 
влечет за собой вопрос о допустимости их про-
изводства в стадии возбуждения уголовного дела. 
Ответ на этот вопрос имеется в ч. 3 ст. 207 УПК, 
на основании которой дополнительная и повтор-
ная судебные экспертизы назначаются и произво-
дятся в соответствии со статьями 195—205 УПК.

Таким образом, производство дополнительной 
и повторной судебных экспертиз по инициативе сле-
дователя допустимо и до возбуждения уголовного 
дела, однако, скорее всего, приведет к еще большему 
затягиванию сроков доследственной проверки.

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 207 УПК                  
в случаях возникновения сомнений в обоснован-

ности заключения эксперта или наличия противо-
речий в выводах эксперта или экспертов по тем же 
вопросам может быть назначена повторная экспер-
тиза, производство которой поручается другому 
эксперту. В ряде случаев поиск другого эксперта 
также приведет к увеличению сроков проверки 
поступившего сообщения о преступлении.

В целом положительным моментом нововве-
дений УПК является закрепление в ч. 1.2 ст. 144 
УПК нормы, которая гласит, что если после воз-
буждения уголовного дела стороной защиты или 
потерпевшим будет заявлено ходатайство о про-
изводстве дополнительной либо повторной судеб-
ной экспертизы, то такое ходатайство подлежит 
удовлетворению.

С одной стороны, данное положение закона 
приведет к тому, что по большинству дел сторо-
ной защиты будут заявляться обязанные к удов-
летворению ходатайства о производстве допол-
нительной либо повторной судебной экспертизы; 
с другой стороны, норма ч. 1.2 ст. 144 УПК может 
явиться противовесом, который будет сдержи-
вать тотальное назначение и производство судеб-
ных экспертиз в стадии рассмотрения сообщения                   
о преступлении.

Поскольку Федеральным законом от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ установлена возможность полу-
чения образцов для сравнительного исследования 
до возбуждения уголовного дела, ст. 202 УПК 
также нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии. Так, по нашему мнению, следует шире трак-
товать ст. 51 Конституции РФ, считая дачу своих 
образцов (почерка, голоса) как дачу показаний 
в отношении себя. В этой связи встает вопрос                       
о допустимости принудительного получения 
образцов для сравнительного исследования.

Отдельные авторы считают, что получение 
экспериментальных образцов допускает примене-
ние принуждения, поэтому требуется вынесение 
органом расследования постановления о произ-
водстве данного процессуального действия [15, 
с. 273]. Однако, в отличие от ст. 179 УПК, в кото-
рой прямо указано, что «постановление об осви-
детельствовании обязательно для лица, в отноше-
нии которого оно вынесено», ст. 202 УПК такого 
положения не содержит.

Полагаем, что для наличия правовой возмож-
ности принудительного получения образцов 
для сравнительного исследования в ст. 202 УПК 
по аналогии со ст. 179 УПК требуется отразить, 
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что постановление следователя является обяза-
тельным для лица, у которого получают образцы. 
При наличии такой нормы мы склонны под-
держать мнение некоторых ученых о том, что 
в случае отказа лица предоставить образцы 
для сравнительного исследования добровольно, 
они могут быть получены принудительно 
на основании судебного решения, принимае-
мого в порядке, установленном ст. 165 УПК 
[16, с. 118].

Анализируя возможные имеющиеся процессу-
альные формы использования специальных зна-
ний в уголовном судопроизводстве, мы солидари-
зируемся с В. М. Быковым в том, что законодатель 
ошибочно не включил в ч. 1 ст. 144 УПК норму, 
позволяющую использовать на стадии возбужде-
ния уголовного дела специальные знания в форме 
заключения специалиста, что могло бы в неко-
торых случаях значительно сократить срок про-
верки сообщения о преступлении [17, с. 46—47].

Отсутствие четкой регламентации в ст. 144 
УПК порядка изъятия предметов и документов 
также создает определенные трудности в право-
применении. Например, сотрудники Следствен-
ного комитета при проверке сообщения о пре-
ступлении опираются на положение ст. 144 УПК 
о праве изымать предметы и документы в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, на осно-
вании чего ими делается вывод о возможности 
производства выемки до возбуждения уголовного 
дела, которую они и производят.

Изъятие предметов преступления до возбужде-
ния уголовного дела при фактическом задержании 
лица, не являющегося подозреваемым, поскольку 
оно еще не задержано в порядке ст. 91—93 УПК, 
также вызывает неоднозначные оценки в теории 
и практике. Так, например, М. В. Куценко 
полагает, что, опираясь на положения ст. 15 Феде-
рального закона «Об ОРД» возможно принудитель-
ное изъятие предметов (в конкретном случае —
предметов взятки) до возбуждения уголовного 
дела [18, с. 75]. Однако наряду с констатацией 
урегулированности исследуемой проблемы, он 
все-таки предлагает внесение в ст. 184 УПК соот-
ветствующих изменений, а именно изложение ч. 2 
ст. 184 УПК в следующей редакции: «Личный 
обыск может быть произведен без соответствую-
щего постановления при фактическом задержании 
лица, задержании подозреваемого или заключении 
его под стражу…» [18, с. 75]. 

У нас имеются возражения против такой 
позиции. Во-первых, личный обыск является 
действием, существенно затрагивающим права 
гражданина, что в целом подтверждается пози-
цией законодателя, установившего необходи-
мость судебного решения для производства лич-
ного обыска. Во-вторых, отсутствует системность 
предлагаемых изменений УПК. В связи с этим, 
наряду с изменением ст. 184 УПК, необходимо 
внести изменения в перечень следственных дей-
ствий, производство которых возможно до воз-
буждения уголовного дела, дополнив его таким, 
как личный обыск.

Таким образом, для решения обозначен-
ных ранее проблем, возникающих при проверке 
сообщения о преступлении, необходимо совер-
шенствовать порядок назначения судебной экс-
пертизы; ввести такую процессуальную форму, 
как заключение специалиста: регламентировать 
порядок изъятия предметов и документов, в том 
числе принудительного, у лица, отказывающегося 
добровольно их выдать.
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Благотворительная деятельность некоммер-
ческих организаций, бизнеса и физических лиц 
является одним из важнейших факторов соци-
ального развития региона в таких сферах, как 
образование, наука, культура, искусство, здра-
воохранение, охрана окружающей среды и ряде 
других. Особую значимость она приобретает 
в период социально-экономических кризисов, 
когда требуется предпринимать дополнительные 
целенаправленные действия по обеспечению 
социальных гарантий граждан [1].

Содействие развитию практики благотвори-
тельной деятельности граждан и организаций 
в соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 

УДК 321

В статье приводится описание результатов исследования, направленного на анализ нормативной базы, закрепля-
ющей механизмы популяризации и развития института благотворительности в субъектах Российской Федерации.                          
В рамках сравнительного исследования авторами выявлялись лучшие практики нормативного закрепления механиз-
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Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отне-
сено к числу приоритетных направлений соци-
альной и молодежной политики.

Благотворительная деятельность является 
сферой, дающей простор созидательной иници-
ативе и социальному творчеству широких слоев 
населения, обеспечивающей важный вклад                          
в достижение целей социальной политики 
страны и повышение качества жизни граждан. 
Основными задачами содействия развитию 
благотворительной деятельности, связанными 
с реализацией конституционного принципа 
поощрения этой деятельности, являются:
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обеспечение роста поддержки в обществе                     
и расширения участия граждан в благотворитель-
ной деятельности, а также повышение доверия 
граждан к благотворительным организациям;

формирование условий для расширения объе-
мов благотворительных пожертвований граждан 
и организаций;

обеспечение роста числа благотворительных 
организаций, в том числе частных и корпоратив-
ных фондов, обеспечивающих устойчивость бла-
готворительной деятельности;

содействие повышению эффективности и про-
фессионализма деятельности благотворительных 
организаций;

развитие инфраструктуры информацион-
но-консультационной и образовательной под-
держки благотворительной и добровольческой 
деятельности.

В последние годы наблюдается рост числа граж-
дан и организаций, участвующих в благотвори-
тельной деятельности на территории Ярославской 
области. Этому способствуют областные благотво-
рительные акции, как разовые, так и ставшие уже 
традиционными, например акция «Поделись улыб-
кой», акции, проводимые Ярославским областным 
отделением благотворительного обществ фонда 
«Российский фонд милосердия и здоровья», к про-
ведению которых подключаются региональные 
СМИ, и другие акции. Наибольшая результатив-
ность достигается при проведении тех акций, кото-
рые организуются на сетевых принципах с исполь-
зованием интернет-технологий [2, с. 55].

Согласно социологическому исследованию, 
проведенному ЯРОО «Центр социального пар-
тнерства» в 2014 году, каждый житель Ярос-
лавской области в течение своей жизни хоть раз 

оказывал и/или оказывает бескорыстную помощь 
нуждающимся людям. При этом самый распро-
страненный вид благотворительности заклю-
чается в жертвовании денежных средств соци-
ально-незащищенным категориям населения 
(нищим, инвалидам и т. д.) — 62,4 %. Это вполне 
объясняется низкой трудозатратностью данного 
вида благотворительности — «не нужно никуда 
идти, а просто подай милостыню или переведи 
денежные средства на счет». Порядка 40 % жите-
лей области хоть раз в жизни, но относили ста-
рые вещи в детские дома и дома престарелых. 
Примерно столько же вносили добровольные 
пожертвования в религиозных учреждениях.

В ходе исследования выяснилось, что каждый 
четвертый житель Ярославской области либо был 
донором, либо является им и сейчас — 25,5 %. 
Этот показатель соответствует среднему пока-
зателю по России (справочно: по данным ФОМ                   
на 08.06.2014 г. сдавали кровь более одного раза 
27,0 % россиян) [3].

Каждый пятый респондент сообщил о своем 
участии в помощи пострадавшим от чрезвы-
чайных происшествий в других регионах или 
государствах (20,7 %). Финансовую помощь раз-
личным фондам помощи бездомным животным 
оказывали 11,9 % жителей Ярославской области. 
Практика благотворительности не ограничива-
ется выбором одной из форм благотворительно-
сти: как правило, жители помогают чем могут                                                       
в конкретный момент.

В Ярославской области наблюдается хорошая 
социальная атмосфера, условия и перспектива 
для дальнейшего развития благотворительной 
активности. По состоянию на 01.01.2015 г. на тер-
ритории области зарегистрировано 112 благотво-
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рительных некоммерческих организаций. Не все 
из зарегистрированных НКО проводят широ-
кие благотворительные акции и громко заявляют 
о себе. Некоторые имеют очень узкую целевую 
группу и постоянных благотворителей.

В плане развития нормативной базы отметим, 
что для более эффективной поддержки и попу-
ляризации института благотворительности был 
принят Закон ЯО от 06.12.2012 № 57-з «О госу-
дарственной поддержке благотворительной дея-
тельности в Ярославской области» и Указ Губер-
натора ЯО от 14.04.2014 № 151 «Об утверждении 
Положения о Совете по поддержке благотвори-
тельной деятельности в Ярославской области». 
Создание Совета предусмотрено в целях под-
держки благотворительной деятельности и обе-
спечения взаимодействия органов государствен-
ной власти Ярославской области и участников 
благотворительной деятельности.

Несмотря на наличие нормативной правовой 
базы, регламентирующей институт благотвори-
тельности на территории региона, явно усматри-
вается отсутствие проработанных механизмов 
стимулирования развития благотворительной 
деятельности как для юридических лиц, так и для 
граждан, что негативным образом влияет на попу-
ляризацию благотворительности [4, с. 42].

В качестве таких механизмов могут выступить 
уже принятые в рамках реализации Распоряже-
ния Правительства РФ от 30.07.2009 № 1054-р                                     
«О Концепции содействия развитию благотво-
рительной деятельности добровольчества в Рос-
сийской Федерации» и апробированные другими 
регионами России:

А. Закрепление в региональном законода-
тельстве норм морального и материального 
поощрения. В качестве примеров можно приве-
сти Архангельскую область, где в региональном 
законодательстве определен порядок присвоения 
звания «Благотворитель Архангельской области»; 
в Ульяновской области также на законодательном 
уровне закреплен статус Благотворителя Ульянов-
ской области; в законодательстве ЕАО закреплено 
проведение ежегодного конкурса «Благотвори-
тель года»; в Красноярском крае регламентиро-
вана выдача Почетного знака «Милосердие и бла-
готворительность»; в Омской области — медали 
«За благотворительность»; в Костромской обла-
сти утвержден почетный знак губернатора 
«За благотворительность»; в Нижегородской 

области по представлению Благотворительного 
совета Нижегородской области участники бла-
готворительной деятельности и благотворитель-
ные организации могут быть награждены Почет-
ным дипломом «Благотворителю» или медалью 
«Благотворитель земли Нижегородской» первой, 
второй и третьей степени (золотой, серебряной 
и бронзовой); в Пензенской области — Почетным 
знаком Губернатора Пензенской области «За бла-
готворительность и меценатство»; в Сахалинской 
области — «Почетным дипломом Губернатора 
Сахалинской области за активную благотвори-
тельную и спонсорскую деятельность в области 
культуры и искусства»; в Воронежской области — 
почетным дипломом «За доброту и милосердие»; 
в Томской области — Нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и благотворительность»; 
в Красноярском крае — награждение Почетным 
знаком «Милосердие и благотворительность»;

Б. Присвоение статуса, дающего определён-
ные привилегии или льготы. В качестве приме-
ров можно привести Статус «Благотворительная 
организация в Нижегородской области»; Реестр 
благотворителей Липецкой области; статус Благо-
творителя Республики Тыва; «Благотворительная 
организация в Самарской области»;

В. Налоговые льготы для благотворителей.               
В качестве примеров можно привести Закон Псков-
ской области от 03.06.2010 № 979-оз «Об установ-
лении пониженной налоговой ставки по налогу 
на прибыль организациям, оказывающим благо-
творительную помощь стационарным социальным 
учреждениям области», который устанавливает 
организациям, оказывающим благотворительную 
помощь стационарным социальным учреждениям, 
финансируемым из областного бюджета, пони-
женную ставку налога на прибыль в части, зачис-
ляемой в бюджет области, в размере 13,5 %, если 
эти организации направили на благотворительные 
цели денежные средства в размере не ниже 10 % 
от налоговой базы по налогу на прибыль.

В Cамарской области благотворительным орга-
низациям, имеющим статус «Благотворительная 
организация в Самарской области», предоставля-
ются льготы по налогу на имущество организа-
ций в соответствии с Законом Самарской области 
«О налоге на имущество организаций на террито-
рии Самарской области».

Ставка налога на прибыль организаций, зачис-
ляемого в областной бюджет в соответствии                         
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с действующим законодательством Российской 
Федерации, для налогоплательщиков — участ-
ников благотворительной деятельности в Самар-
ской области устанавливается в размерах от 13,5 
до 17 % в зависимости от процента направленной 
на социально значимые цели облагаемой налогом 
прибыли.

Г. Налоговые льготы для благотворительных 
организаций. В Томской области благотворитель-
ным организациям установлена в части, зачисля-
емой в областной бюджет, пониженная ставка в 
размере 13,5 % налога на прибыль организаций, 
полученную от размещения временно свободных 
денежных средств на депозитных счетах, если 
указанные организации не осуществляют иной 
предпринимательской деятельности.

В республике Коми от уплаты налога на иму-
щество организаций освобождаются благо-
творительные организации, осуществляющие 
свою деятельность в приоритетных направлениях 
благотворительной деятельности в Республике 
Коми.

В рамках данного вопроса видится необхо-
димым нормативное закрепление в Ярославской 
области мер морального и материального стиму-
лирования как благотворителей (юридических 
лиц и граждан), так и благотворительных орга-
низаций. Для граждан, вовлеченных в обще-
ственную деятельность, важно признание других 
людей, которое подтверждает значимость их дея-
тельности в решении социально значимых про-
блем и помощи другим людям [5, с. 132].

Формированию и популяризации культуры 
благотворительности среди граждан региона 
будут способствовать следующие законодатель-
ные меры:

1. Установление в региональном законодатель-
стве налоговых льгот как для благотворителей, 
так и для благотворительных организаций;

2. Нормативное закрепление ежегодного кон-
курса среди благотворителей региона для присво-
ения почетного статуса «Почетный благотвори-
тель Ярославской области»;

3. Нормативное закрепление порядка форми-
рования регионального реестра благотворитель-
ных организаций для предоставления мер специ-
альной поддержки;

4. Включение в Положение о Совете 
по поддержке благотворительной деятельности 
в Ярославской области дополнительной функции 

Совета в качестве «верификатора» работающих 
на территории региона благотворительных орга-
низаций с целью формирования реестра зареко-
мендовавших себя фондов;

5. Повышение количества информационных 
материалов, выпущенных СМИ о благотвори-
тельности, благотворителях, в том числе путем 
проведения конкурса СМИ на лучший материал 
о благотворительности и благотворительных 
акциях; создание тематического интернет-пор-
тала, раскрывающего суть и содержание зако-
нодательно закрепленных форм благотворитель-
ности; формирование системы информирования 
граждан о ситуациях, требующих их участия 
для решения социально значимых проблем; 
повышение количества граждан, участвующих 
в мероприятиях, проводимых с целью информи-
рования граждан о благотворительности и благо-
творителях [6, с. 132].
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Проблема аксиом в познании играла боль-
шую роль. Достаточно сказать, что сам термин 
«аксиома» греческого происхождения и означает 
«значимое, принятое положение». В философии 
и науке под аксиомами понимают «исходное, 
принимаемое без доказательства положение 
какой-либо теории, лежащее в основе доказа-
тельств и других ее положений» [22; 23, с. 16; 6, 
с. 29; 2, с. 81, 111; 8, с. 193—196].

Б. Рассел в своей фундаментальной работе 
«История западной философии», высоко оце-
нивая влияние аксиом Эвклидовой геометрии 
на развитие науки и философии, отмечает, что, 
«когда Декларация независимости говорит: 
«Мы утверждаем, что эти истины самооче-
видны», — она следует образцу Евклида. Рас-
пространённая в XVIII веке доктрина о есте-
ственных правах человека является поиском 
евклидовых аксиом в области политики» [13, 
с. 50]. О попытке естественно-правовой школы 
рассматривать право в качестве дедуктивной 
системы пишут и учёные юристы (см, напр.:
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[20, с. 267]). В оригинале Декларация независи-
мости США гласит: «Мы исходим из той само-
очевидной истины, что все люди созданы рав-
ными и наделены их Творцом определенными 
неотчуждаемыми правами, к числу которых 
относятся жизнь, свобода и стремление к сча-
стью» [15, с. 25].

С. С. Алексеев дал общее определение аксиом 
как «положений, имеющих характер исходных 
(элементарных) истин, не требующих в каждом 
случае особого доказательства» [1, с. 111]. 
В схожем ключе рассматривал правовые 
аксиомы Л. С. Явич [24, с. 150].

Если предыдущие авторы рассматривали акси-
омы в тесной связи с принципами права (либо как 
их составляющие, либо как сходные явления), 
то Н. И. Матузов, не отрицая схожести аксиом 
и принципов, рассматривает их в ряду правовых 
презумпций и фикций. Данный автор полагает, что 
презумпции и аксиомы — «не законодательные 
нормы, а специфические разновидности правил 
(принципов), выработанных в ходе длительного 
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развития юридической теории и практики» [17, 
с. 351]. Под правовыми аксиомами Н. И. Матузов 
понимает самоочевидные истины, не требующие 
доказательств. А их значение видит в том, что они 
отражают самостоятельные и достоверные знания 
[17, с. 353]. Данный автор перечисляет довольно 
много правовых аксиом, среди которых: «кто 
живёт по закону, тот никому не вредит», «закон 
обратной силы не имеет», «гнев не оправдывает 
нарушение», «один свидетель – не свидетель», 
«кто щадит виновного – наказывает невиновных», 
«правосудие укрепляет государство», «власть 
существует только для добра».

В сущности, при анализе представленного 
перечня аксиом мы имеем дело не с аксиомами, 
а с некоторым набором юридических профессио-
нальных поговорок. Однако вряд ли кому-нибудь 
пришло бы в голову назвать поговорки «кончил 
дело — гуляй смело», «дело мастера боится», 
«семь раз отмерь — один отрежь» и др. акси-
омами трудовой деятельности, или трудовыми 
аксиомами, хотя их точно так же можно назвать 
самоочевидным истинами, не требующими дока-
зательств.

Весьма скептическую позицию по отношению 
к аксиомам занимает А. Ф. Черданцев. Данный 
автор выдвигает два довода против существова-
ния аксиом в праве. Во-первых, наличие научных 
аксиом характерно только для бессодержательных 
формальных систем (в частности, математики). 
Бессодержательность системы обусловлена тем, 
что в ней исследуются только отношения между 
формальными структурами, безотносительно 
к содержанию этих форм (отсюда вытекает 
и универсальность математики, а равно принци-
пиальная возможность её применения к любой 
области человеческой жизни). Система права, 
в отличие от формальных дедуктивных систем, 
является системой содержательной. И та и дру-
гая системы нуждаются в толковании, но система 
права, в отличие от математических систем, «тол-
куется не в силу её абстрактной бессодержатель-
ности, жесткости формул, а, напротив, чаще всего 
по причине весьма широкой содержательности 
норм, которые в ходе применения должны быть 
в определённой мере детализированы, при-
ближены к конкретной ситуации, разрешаемой 
на основе общих норм» [20, с. 268].

Во-вторых, если право рассматривать как акси-
оматическую, дедуктивную систему, то из этого 

рассмотрения должен следовать вывод о системе 
права как системе беспробельной, в которой 
из аксиом права, принципов и других норм можно 
вывести нормы, рассчитанные на любые фак-
тические обстоятельства. Однако на практике 
этого не происходит. Основываясь на этих двух 
аргументах, А. Ф. Черданцев делает вывод, что 
в силу своих особенностей и функций право 
аксиом не содержит [20, с. 268—269]. Схожую 
позицию занимает В. А. Хизов [19].

Среди относительно новых фундаментальных 
работ в сфере теории государства и права, посвя-
щённых аксиомам, следует упомянуть кандидат-
скую диссертацию А. В. Масленникова «Право-
вые аксиомы». При этом собственно под аксиомой 
он предлагает понимать «идеальные явления, 
относящиеся к различным плоскостям правовой 
действительности: к праву, правосознанию и пра-
вовой науке, представляющие собой положения, 
концентрированно выражающие социально-пра-
вовой опыт, принимаемые как истины (абсо-
лютные или относительные) в целях упрощения 
процесса правового регулирования и решения 
научных задач, обеспечивающие преемственность 
в праве и объективируемые в различных формах 
в зависимости от их принадлежности к опреде-
ленным группам» [11, с. 5—6]. На наш взгляд, 
данное определение чересчур перегружено лиш-
ними признаками, не несущими существенного 
познавательного значения. Убрав эти лишние 
признаки, мы получим следующее определение: 
аксиомы — это положения, концентрированно 
выражающие социально-правовой опыт, при-
нимаемые как истины (абсолютные или относи-
тельные) в целях упрощения процесса правового 
регулирования и решения научных задач, обеспе-
чивающие преемственность в праве.

Т. В. Кашанина определяет правовые акси-
омы как «общепризнанные истины, не требую-
щие доказательств, находящие либо прямое, либо 
косвенное отражение в нормах права» [5, с. 114]. 
Кроме того, данный автор предлагает признать 
историческую изменчивость аксиом. В схожем 
контексте рассматривает аксиомы М. Л. Давыдова 
[3, с. 93].

Несомненно, свою специфику проблема аксиом 
имеет в работах специалистов-отраслевиков.

Так, Н. А. Чечина рассматривала проблему 
аксиом применительно к гражданско-процес-
суальному праву. Согласно её определению 
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аксиомами в гражданском процессуальном праве 
нужно считать «такие правовые нормы, которые, 
выражая содержание морали социалистического 
общества, устанавливают правила поведения лиц, 
участвующих в процессе, и регулируют отно-
шения, складывающиеся в период и в резуль-
тате осуществления правосудия по гражданским 
делам» [21, с. 356]. В аксиомах, по мнению автора, 
«закрепляются оценочные формулы поведения 
субъектов гражданского процесса с точки зре-
ния добра и зла, с точки зрения принятого нашим 
обществом понятия справедливости. Они как бы 
высвечивают мостик связи между гражданским 
процессуальным правом и социалистической 
моралью» [21, с. 356].

Нам позиция Н. А. Чечиной не представля-
ется безупречной. Во-первых, вызывает нарека-
ния использование автором термина «аксиома». 
Даже если аксиому воспринимать в том смысле, 
как её (по нашему мнению, весьма упрощённо), 
рассматривали С. С. Алексеев, С. Л. Явич и др. 
в качестве элементарной истины, не требую-
щей особого доказательства, то те нормы права, 
которые Н. А. Чечина рассматривала в качестве 
аксиом, зачастую достаточно сложно назвать 
элементарными истинами. Например, сформу-
лированные автором аксиомы «действие судьи, 
которое не входит в его компетенцию, является 
ничтожным» или «показания свидетелей оцени-
ваются исходя из значения, а не количества» [21, 
с. 361] крайне сложно назвать элементарными 
истинами. В схожем ключе о проблемах аксиом 
в гражданском процессуальном праве размыш-
ляет А. А. Ференц-Сороцкий [18].

В области уголовного права Л. Л. Кругли-
ков солидаризуется с позицией Н. И. Матузова 
о принципиальной схожести аксиом, презумпций 
и фикций, позволяющих объединить их в еди-
ную группу. Применив наработки специалистов 
в области теории права к проблематике уголов-
ного права, он пришёл к достаточно оригиналь-
ным выводам. Так, на примере рассмотрения 
высказывания «нет преступления без наказа-
ния» им было установлено, что поначалу оно 
играло роль аксиомы, затем, с нарастанием доли 
условных наказаний, стало играть роль опровер-
жимой презумпции. Учёный делает вывод, что 
при сохранении действующих тенденций 
не исключено и превращение данного суждения 
в фикцию. Из этого примера был сделан вывод 

о динамическом характере взаимодействия 
аксиом, презумпций и фикций, их взаимодей-
ствии и взаимозаменяемости в зависимости                                     
от изменения подходов в сфере уголовной поли-
тики [9, с. 926].

В своих работах об аксиоматике права упоми-
нал и Л. С. Таль. [16, с. 297—298]. Собственно, 
против аксиоматики естественного права, проя-
вившейся в сфере цивилистики в представлении 
о незыблемости положений римского гражданского 
права, и направлен весь пафос талевского исследо-
вания. Работа Л. С. Таля в этой части ярко проти-
вопоставила решение реальных практических про-
блем в сфере правового регулирования трудового 
договора схоластическим попыткам его выведения 
из аксиоматики римского частного права.

В целом по итогам нашего обзора мы выра-
жаем солидарность с позицией А. Ф. Чердан-
цева и других учёных, скептически относящихся 
к существованию правовых аксиом. Выделение 
аксиом в том смысле, который вкладывает в них 
большинство исследователей (как идеи, лежа-
щие в основе принципов, либо как нормы, отра-
жающие начала справедливости и увязываемые 
со здравым смыслом), по нашему мнению, 
не имеет существенного познавательного значе-
ния и противоречит данным философии, матема-
тики и ряда других наук.

В то же время полагаем, что проблема аксиом 
не исчерпывается всего лишь констатацией их 
отсутствия и является более глубокой. Мы уже 
выше упоминали про постулаты как определён-
ные суждения, которые воспринимаются как 
истинные при осуществлении практической 
деятельности. Основное отличие постулатов 
от аксиом заключается в том, что они исторически 
изменчивы. Подобного рода суждения несколько 
упрощают реальность и лежат в основе любой 
практической деятельности.

Специалисты в сфере практической пси-
хологии неоднократно обращали внимание 
на эту особенность. Можно с полным осно-
ванием согласиться с Ю. К. Корниловым, что 
«…было бы упрощением считать, что теорети-
ческое мышление «добывает» знания об окру-
жающей действительности, а практическое 
их использует при управлении деятельностью… 
Практическое мышление также осуществляет 
познание, но отличающееся от теоретиче-
ского, направленное на открытие законов, путей 
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преобразования данного объекта, особенностей 
его свойств сопротивляться этому преобразова-
нию» [7, с. 110]. К схожим результатам пришли 
и другие отечественные и зарубежные исследова-
тели [4; 25; 26]. Не углубляясь в проблемы иссле-
дования практического мышления, резюмируем, 
что в основе любой практической, преобразова-
тельной деятельности лежат некоторые упрощён-
ные, смоделированные знания о реальности, кото-
рыми и руководствуется практический субъект. 
К этим знаниям относятся в том числе и знания 
науки, которые также являются упрощёнными 
(см. подробнее об этом [12]), знания здравого 
смысла и т. п.

Возникает естественный вопрос: есть ли 
подобного рода знания в праве как в практической 
системе? Иными словами, основывается ли право 
на каких-либо суждениях о реальном мире (кате-
горических суждениях, то есть суждениях о том, 
что есть, а не о том, как должно быть)?

По нашему мнению, на этот вопрос следует 
ответить утвердительно. В качестве примера 
возьмём предписание ч. 2 ст. 91 ТК РФ, уста-
навливающее, что нормальная продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю. Почему данное предписание 
устанавливает ограничение именно в 40 часов, 
а, к примеру, не в 30 или 50? Ответ лежит 
за пределами права. В первую очередь его можно 
почерпнуть из работ физиологов, в частности 
К. В. Гуфеланда, И. М. Сеченова [14] и др. (см. 
подробнее [10, с. 432—433]), которые писали 
о том, что для полноценного функционирова-
ния человеку необходимо в сутки 8 часов на сон, 
8 часов на работу и 8 часов на досуг. Весьма 
показательно, что в доиндустриальную эпоху 
было достаточно законодательных актов, уста-
навливающих не максимальную, а минималь-
ную продолжительность рабочего времени, что 
было обусловлено относительным недостатком 
рабочих рук [10, с. 433].

Понятно, что знание, положенное в основу 
нормы о 40-часовой рабочей неделе, является 
примерным, фальсифицируемым (если следовать 
терминологии К. Поппера), подходящим далеко 
не всем работникам. Отчасти эта грубость зна-
ния, положенная в основу нормы, компенсиру-
ется исключениями, связанными с установлением 
сокращённого и неполного рабочего времени. 
Но в любом случае знание это остаётся 

огрублённым, отчасти прикидочным. Однако 
и этого знания достаточно для достижения целей 
правового регулирования.

Или возьмём в качестве примера предписание 
ч. 3 ст. 133 ТК РФ: «Месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда». 
В основе данного предписания лежит ещё обосно-
ванное Л. С. Талем суждение об алиментарности 
заработной платы, то есть о том, что заработная 
плата – единственный источник существования 
работника, а значит, она должна обеспечивать 
фактическое выживание работника и членов его 
семьи. В действительности, как нетрудно дога-
даться, у большинства работников есть и иные 
доходы в виде работы по совместительству, 
выполнения работ по гражданско-правовым дого-
ворам, сдачи в наём квартиры, работы на приу-
садебном участке, рыбалки, походов за грибами 
и др. Однако для целей практического регулиро-
вания отношений в сфере оплаты труда вполне 
достаточно и подобного рода упрощенных, при-
кидочных знаний.

В этом контексте мы полагаем, что говорить 
об аксиомах в праве применительно к трудо-
вому праву допустимо только к подобного рода 
категорическим суждениям, отражающим зна-
ния, необходимые для реализации целей право-
вого регулирования трудовых отношений. Эти 
суждения являются категорическими в отличие 
от деонтических суждений норм права. Именно 
в категорических суждениях говорится о том, 
что есть, а в деонтических — как должно быть. 
При этом первые могут быть оценены по кри-
терию истинности-ложности. Подобного рода 
суждения отражают реальность, но это отражение 
зачастую является прикидочным, упрощённым, 
смоделированным. В этом плане не будет преу-
величением сказать, что право как практическая 
система основывается на определённой модели 
реального мира. Эта модель является априори 
упрощённой и достаточно неточной, но эта упро-
щенность достаточна для удовлетворительного 
регулирования трудовых отношений.

В то же время мы полагаем, что применение 
термина «аксиома» применительно к данным 
суждениям будет неправильным по той причине, 
что аксиомы в собственном смысле возможны 
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только в дедуктивных науках вроде математики. 
Более того, аксиомы, как мы указывали выше, 
являются неизменными. Использование данного 
термина применительно к исторически изменчи-
вым суждениям, как это делает ряд авторов, про-
тиворечит общефилософскому и общенаучному 
пониманию аксиом. Исходя из этого мы предлагаем 
использовать применительно к выделенным нами 
категорическим суждениями термин «постулат».
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Мысль о неабсолютном характере права граж-
дан на проведение публичных мероприятий                     
в настоящее время является настолько самооче-
видной, что уже давно расценивается в научном 
мире в качестве правовой аксиомы. Соответ-
ственно, широкий перечень нормативных, инди-
видуальных и судебных ограничений свободы 
собраний адекватно воспринимается предста-
вителями юридической науки, стремящимися 
выработать единую согласованную позицию 
относительно критериев оправданности сужения 
объема правомочий, входящих в содержание сво-
боды собраний. Причем в числе обстоятельств, 
оправдывающих ограничения права публичных 
мероприятий, традиционно называются «неуют-
ность» свободы собраний — ее дискомфортный 
по отношению к власти и обществу характер [1, 
с. 55—56], а также сопутствующий организации 
и проведению акций риск нарушения прав тре-
тьих лиц, интересов общества и государства [2,    
с. 13]. Спектр же ограничений, которые формули-
руются исходя из этих соображений, широк.
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При этом в существующей на сегодняшний 
день системе ограничений свободы собраний 
особо выделяются такие, которые вытекают                     
из установленного положениями Федерального 
закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» (далее — ФЗ № 54) уведомительного 
порядка организации публичных мероприятий. 
На наш взгляд, сущность этих лишений следует, 
главным образом, связывать с теми возможно-
стями, которые Закон открывает перед органами 
власти в части согласования публичных меро-
приятий. Рассмотрим особенности норматив-
ного и правоприменительного содержания этой 
процедуры более подробно.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что 
еще с момента принятия ФЗ № 54 в 2004 году 
в правоприменительной практике утвердилось 
такое понимание феномена согласования, кото-
рое связывало этот термин с процедурой осо-
бого рода взаимодействия по определению места                      
и времени акции, складывающегося между 
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организатором публичного мероприятия и орга-
ном власти, рассматривающим уведомление. 
В результате реформы законодательства о сво-
боде собраний с 2012 года исследуемое понятие 
приобрело более широкое звучание: согласование 
стало пониматься не только как достижение ком-
промисса между организаторами акций и долж-
ностными лицами относительно пространствен-
но-временных условий мероприятия, но и как 
достижение соглашения относительно проведе-
ния акции в целом. Как следствие, в законодатель-
ство проник непривычный термин «согласование 
публичного мероприятия», осмысление которого 
вызвало в юридической науке весьма оживлен-
ную дискуссию как по вопросу о тождественно-
сти понятий «согласование» и «разрешение», так 
и по вопросу о перечне иных условий проведения 
публичного мероприятия, помимо места и вре-
мени, которые подлежат согласованию с органом 
публичной власти.

Очередная интересная «изюминка» в содер-
жание понятия «согласование» была внесена 
в 2014 году, когда в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ) было введено положение 
об административной ответственности за повлек-
шее тяжкие последствия участие в несанкцио-
нированных публичных мероприятиях1. В иных 
нормативных правовых актах, помимо КоАП РФ, 
термин «несанкционированное публичное меро-
приятие» не используется, и этот факт позволил 
ряду ученых прийти к тому спорному выводу, 
что КоАП РФ вводит ответственность за «несу-
ществующее действие» [3, с. 76—80].

Что интересно, в правоприменительной прак-
тике получило распространение употребление 
понятия «санкционирование» в качестве сино-
нима понятия «разрешение». При этом высокую 
степень актуальности имела проблема ошибоч-
ного отождествления терминов «согласование» 
и «санкционирование», размывающего границы 
между гарантированным ФЗ № 54 уведомитель-
ным и утвердившимся в сознании должност-
ных лиц разрешительным порядками проведе-
ния публичных мероприятий. Данная практика 

1 См.: статья 3 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования законодательства о публичных меропри-
ятиях» // СЗ РФ. 2014. № 30, ч. 1, ст. 4259.

неоднократно подвергалась критике как со сто-
роны Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации2, так и со стороны 
судов кассационных инстанций. Последние 
не раз отменяли решения нижестоящих судов, 
привлекавших граждан к административной 
ответственности за участие в «несанкциониро-
ванных публичных мероприятиях», по мотивам 
отсутствия в действующем законодательстве воз-
можности «санкционирования» акций3. Полагаем, 
что в настоящее время, когда в качестве «несанк-
ционированных» КоАП РФ определяет публич-
ные мероприятия, проводимые с нарушением 
установленного законом порядка подачи уведом-
ления, возможность санкционирования акций 
косвенно на нормативном уровне все же предус-
матривается. Данное обстоятельство может быть 
расценено в качестве очередного шага на пути по 
стиранию границ между процедурами согласова-
ния и санкционирования.

Интересно также и сложившееся в правопри-
менительной практике понимание содержания 
отношений по согласованию публичных меро-
приятий. Прежде всего суды традиционно воз-
лагают бремя согласования публичного меро-
приятия на организаторов акции: по мысли 
судебных органов именно организаторы должны 
проявлять инициативу в получении информа-
ции о факте согласования или несогласования 
публичных мероприятий — эти данные органы 
власти должны предоставлять по запросу. 
К такому выводу, в частности, в 2013 году пришел 
Энгельсский районный суд Саратовской обла-
сти, фактически определивший, что бремя согла-
сования, возлагаемое на организатора, вытекает 
из его обязанности действовать с определенной 
степенью заботливости и осмотрительности4. 
Как несложно догадаться, перечисленные судом 
обязанности организатора — «плод фантазии» 
правоприменительной практики. Они, будучи 
сформулированными в качестве требований, 

2 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации за 2009 год. URL: http://www.
rg.ru/2010/05/28/doklad-lukin-dok.html (дата обраще-
ния: 22.10.2015).

3 См., например: Постановление Московского го-
родского суда от 17.07.2008 № 4а-2119/08 // Справоч-
ная правовая система «Гарант».

4 См.: Решение Энгельсского районного суда Сара-
товской области от 14.03.2013 № 12-52(1)/2013. URL: 
https://rospravosudie.com.
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традиционно предъявляемых к участникам граж-
данского оборота, едва ли могут быть выведены 
из положений ФЗ № 54.

Помимо этого, интерес представляет также 
и судебное понимание величины вклада, вноси-
мого организаторами публичных мероприятий 
и  органами власти в процесс согласования акции. 
На наш взгляд, из смысла действующего законо-
дательства вытекает, что согласование публичного 
мероприятия — это взаимный двусторонний, 
ориентированный на достижение баланса инте-
ресов процесс установления компромисса между 
организаторами и уполномоченными органами 
власти относительно условий проведения акции. 
Однако зачастую на практике «взаимность» 
в поиске оптимальных мест и времени публичных 
мероприятий как принципиальная черта согла-
сительного механизма фактически «сводится 
на нет»: признается, что альтернативные места 
проведения акций должны указываться именно 
организаторами в направляемых ими уведом-
лениях, а не органами власти. При этом пред-
варительные непредставления сведений об аль-
тернативных местах расцениваются судами как 
уклонения от проведения мероприятий в иных 
местах, в частности, и как уклонения от проце-
дуры согласования в целом5.

Между тем обязанность граждан предвидеть 
риск несогласования места проведения меро-
приятия и предлагать какие-либо иные варианты 
органу власти до момента принятия им интере-
сующего организатора решения, с нашей точки 
зрения, несет в себе заряд непропорциональных 
ограничений свободы собраний. Предваритель-
ное предложение множества мест, при условии 
что организаторов интересует лишь одно из них, 
создает почву для разнообразных злоупотребле-
ний со стороны должностных лиц, а также лишает 
граждан гарантий согласования места проведе-
ния мероприятий на первом этапе. Фактически 
речь идет об утверждающейся презумпции несо-
гласования публичных мероприятий в избранных 
организаторами местах с предложением перене-
сения акций в иные, обозначенные в уведомлениях 
в качестве альтернативных, места.

Отрадно, что по вопросу «согласования» 
времени проведения публичных мероприятий 

5 См., например: Определение Московского город-
ского суда от 18.12.2012 № 4г/8-11723 // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс».

в судебной практике выработана единая позиция, 
согласно которой орган власти вправе вносить 
предложения об изменении времени акции, выби-
рая альтернативные варианты не из тех, что могут 
предлагаться гражданами, а самостоятельно. 
При этом в правоприменительной практике обо-
значилась неопределенность в вопросе относи-
тельно широкого либо узкого понимания зако-
нодательной конструкции «время проведения 
публичного мероприятия».

С точки зрения широкого, непопулярного 
сегодня, подхода термин «время» использу-
ется для обозначения не только времени начала 
и окончания акции, но и даты ее проведения. 
Придерживаясь этой интерпретации, мы можем 
прийти к выводу, что органы власти, реализуя 
свое полномочие по внесению предложений 
об изменении времени акции, могут предлагать 
иную дату публичного мероприятия.

Согласно же более узкому подходу, распро-
страненному в современной правоприменитель-
ной практике, время проведения мероприятия 
ограничивается конкретной датой, в рамках кото-
рой и может быть предложен иной временной 
промежуток. Подобная интерпретация может 
быть оправдана с точки зрения ФЗ № 54, в кото-
ром разводятся понятия «дата» и «время начала 
и окончания публичного мероприятия». Однако 
применительно к процедуре согласования зако-
нодатель использует просто термин «время», 
в связи с чем и возникает неопределенность. 
Понимание же термина «время» в узком смысле 
открывает простор для вынесения властными 
органами отказа в согласовании публичных 
мероприятий без предложения их организа-
торам иных вариантов дат проведения акций. 
Как следствие, уполномоченные органы отказы-
вают в проведении акций по причине того, что 
ни в один из возможных временных промежутков 
выбранной ими даты не представляется возмож-
ным обеспечить общественный порядок и безо-
пасность6.

В настоящей работе мы рассмотрели огра-
ничения, которые вытекают из законодатель-
ного правила об уведомительно-согласительном 
порядке организации публичных акций. При этом 
особое внимание было уделено ряду связанных 

6 См., например: Апелляционное определение Ко-
стромского областного суда от 08.09.2014 № 33-1472 // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

Юридические ограничения свободы собраний: уведомительный порядок
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с реализацией свободы собраний препятствий, 
которые являются следствием процесса согла-
сования мероприятия. Между данными препят-
ствиями заметна неразрывная связь, суть которой 
можно определить в правиле о том, что норматив-
ные ограничения дают жизнь ограничениям пра-
воприменительным.

Одной из наиболее популярных в конституци-
онно-правовой науке теорий ограничения прав 
человека справедливо считать так называемую 
«теорию неоднозначности трактовки», признаю-
щую высокий ограничительный потенциал пра-
вовых норм, расплывчатых по содержанию, допу-
скающих различные трактовки и оказывающих 
по этой причине «сковывающее» воздействие 
на регулируемые общественные отношения [4, 
с. 12—13]. Как мы могли убедиться ранее, прак-
тикой применения законодательства РФ о публич-
ных мероприятиях подтверждается отсутствие 
определенности в понимании таких понятий, как 
согласование публичного мероприятия, санкци-
онированное публичное мероприятие, условия 
публичного мероприятия, время и место публич-
ного мероприятия. В этой связи мы считаем 
возможным согласиться с высказанной в науке 
конституционного права мыслью о том, что глав-
ное зло в борьбе с ограничениями свободы собра-
ний — неоднозначные формулировки положений 
федерального законодательства о публичных 
мероприятиях [5, с. 106—112]. Полагаем, что все 
обозначенные выше негативные явления, связан-
ные с ограничениями свободы собраний, могут 
быть преодолены только посредством конкрети-

зации уполномочивающих и обязывающих норм 
Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях», достижения единообраз-
ного нормативного использования и более четкого 
определения содержания терминов, специфиче-
ских для сферы свободы собраний.
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Виды отказа в российском уголовном законодательстве

В действующем российском уголовном зако-
нодательстве термин «отказ», а также произво-
дные от него глаголы и причастия употребляются 
довольно часто. По нашим подсчетам в Уголов-
ном Кодексе РФ имеются 16 статей, содержащих 
исследуемую категорию. Полагаем, что суще-
ствующая на сегодняшний день степень проник-
новения в уголовно-правовую материю такого 
феномена, как отказ, уже вполне достаточна                                
для построения его развернутой классификации. 
При этом просматривается сразу несколько раз-
личных оснований деления.

Самым распространенным является деление 
отказа по месту его расположения в уголовном 
законе. В Общей части УК размещены только                  
3 статьи, включающие отказ. Весь остальной мас-
сив интересующих нас норм сосредоточен в Осо-
бенной части УК, причем подавляющее большин-
ство из них находится в главах о преступлениях 
против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина и о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности.

Наиболее же значимым представляется деле-
ние отказа в зависимости от функциональ-
ного назначения. Данный критерий необходим 

для понимания роли отказа, т. е. определения 
круга уголовно-правовых явлений, описываемых 
в законе при помощи рассматриваемого понятия. 
Полагаем, что анализ действующего УК позво-
ляет выделять следующие виды отказа:

1. Отказ как обстоятельство, исключающее 
уголовную ответственность. В этом качестве 
отказ фигурирует только в рамках института 
добровольного отказа от преступления (ст. 31 
УК). Правда, здесь все полностью зависит от 
понимания юридической природы добровольного 
отказа. На наш взгляд, следует присоединиться 
к авторам, которые считают, что добровольный 
отказ исключает уголовную ответственность [1, 
с. 346; 2, с. 9]. Но если бы мы разделяли мне-
ние ученых, причисляющих добровольный отказ 
к неоконченному преступлению [3, с. 307; 4, 
с. 51] или основаниям освобождения от уголов-
ной ответственности [5, с. 107], то, безусловно, 
дали бы и соответствующее наименование раз-
новидности отказа в целом;

2. Отказ как дифференцирующее средство. 
Данную функцию отказ выполняет опять же лишь 
в ст. 31 УК, а именно в тех случаях, когда речь 
идет о добровольном отказе соучастников. 
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Во-первых, подвергнуты дифференциации усло-
вия, при наличии которых разные соучастники 
признаются добровольно отказавшимися. Органи-
затор и подстрекатель не подлежат ответственно-
сти, если они своевременным сообщением орга-
нам власти или иными предпринятыми мерами 
предотвратили доведение преступления исполни-
телем до конца. Пособник преступления не под-
лежит ответственности, если он предпринял все 
зависящие от него меры, чтобы предотвратить 
совершение преступления (ч. 4 ст. 31 УК). Во-вто-
рых, неудавшийся добровольный отказ организа-
тора и подстрекателя является смягчающим нака-
зание обстоятельством (ч. 5 ст. 31 УК). Отметим, 
что мы склонны поддержать имеющуюся законо-
дательную модель, хотя в литературе выдвигается 
позиция о нецелесообразности дифференциро-
ванного подхода к ответственности соучастников, 
чье поведение направлено на добровольный отказ 
[6, с. 18—19];

3. Отказ как основание для отмены отсрочки 
отбывания наказания. К числу таковых относится 
отказ от ребенка (ч. 2 ст. 82 УК) и отказ от про-
хождения курса лечения от наркомании, а также 
медицинской либо социальной реабилитации 
(ч. 2 ст. 821 УК). Скорее всего, обозначенные 
отказы следует относить к особому специфиче-
скому разряду непреступного, но уголовно-про-
тивоправного поведения [7, с. 100];

4. Отказ как преступное действие. Это, пожа-
луй, наиболее распространенный в уголовном 
законодательстве вид отказа. Он фигурирует 
в 8 статьях УК (140, 145, 169, 185.4, 195, 263, 
287, 308), где выражает саму суть запрещенного 
поступка. Во всех названных нормах отказ явля-
ется альтернативным действием, т. к. наряду 
с отказом криминализованы и другие деяния. 
Причем иногда сосредоточение в одном и том же 
составе значительного количества альтернатив-
ных вариантов преступного поведения объясня-
ется неуместным использованием казуистиче-
ского приема изложения, к которому современная 
уголовно-правовая наука относится весьма насто-
роженно [8, с. 47];

5. Отказ как поведение потерпевшего. Указан-
ный вид подразделяется на два подвида. Первый 
из них проявляется, если виновный стремится 
к тому, чтобы потерпевший отказался от чего-
либо, например от распространения информации, 
совершения сделки и др. (ст. 144, 179, 185.5, 239). 

Второй подвид охватывает только одну норму 
(ст. 127.2), где невозможность отказа потерпев-
шего от выполнения работ (услуг) служит обя-
зательным признаком использования рабского 
труда. Иными словами, только тогда труд человека 
считается рабским, а его использование влечет 
уголовную ответственность, когда потерпевший 
не имеет возможности отказаться от такого труда.

Уместны и другие критерии классификации 
отказа. Так, в зависимости от степени осуществле-
ния (завершенности) отказ может быть полным 
или частичным. Данное деление имеет большое 
значение для уголовно-правовой оценки неко-
торых ситуаций. Скажем, исключить уголовную 
ответственность способен лишь полный отказ 
от преступления. Если лицо, изменив свои 
замыслы, прекращает подготовку к грабежу 
и совершает кражу, очевидно, что его ответствен-
ность за кражу исключаться не будет. Налицо 
частичный, а не полный отказ. К частичному 
отказу от преступления, при котором виновный 
должен привлекаться к ответственности, веро-
ятно, следует причислять и отказ, не обладающий 
признаком окончательности.

Напротив, говоря об отказе как преступном 
действии, нужно заключить, что указанные 
характеристики отказа потенциально способны 
повлиять на индивидуализацию ответственно-
сти, хотя и юридически безразличны при ква-
лификации содеянного. Допустим, свидетель, 
не имеющий свидетельского иммунитета, несмо-
тря на то что давал показания вообще, но отка-
зался отвечать на отдельные вопросы по делу 
(т. е. его отказ является частичным), все равно 
подлежит уголовной ответственности по ст. 308 
УК [9, с. 351]. Отличие здесь будет только в «объ-
еме» преступления, что, разумеется, оказывает 
воздействие на возможное наказание по срав-
нению с наказанием свидетеля, отказавшегося 
от дачи показаний полностью. Равным образом 
при наличии прочих необходимых условий вино-
вно в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 195 УК, лицо, отказавшееся передать 
арбитражному управляющему или временной 
администрации не все требуемые документы, 
а только часть из них. Интересно, что в рамках 
ст. 140 УК частичный отказ оказался подвергну-
тым самостоятельной криминализации наряду 
с полным. Такой вывод базируется на том, что 
закон специально указывает на наказуемость 
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предоставления гражданину неполной информа-
ции. Логично предположить, что предоставление 
неполной информации означает, что какие-то сведе-
ния все же выданы, а в отношении предоставления 
других лицу отказано. Следовательно, по нашему 
мнению, в целом речь идет о частичном отказе.

Аналогичная картина вырисовывается и при 
рассмотрении отказа как поведения потерпевшего. 
При этом неважно, осуществлял ли виновный при-
нуждение журналиста к отказу от распространения 
информации вообще либо какой-то части собран-
ных им материалов (ст. 144 УК). Для целей ква-
лификации преступления нет разницы, принуж-
далось лицо к отказу от заключения всей сделки 
или ее части (ст. 179 УК). Однако если вести речь 
об отказе, упомянутом в ст. 127.2 УК, то его деле-
ние на полный и частичный как таковое видится 
не совсем верным. В реальности мыслимы лишь 
две альтернативы: потерпевший либо способен, 
либо не способен отказаться от рабского труда. 
Ситуация, когда лицо, чей труд принудительно 
используется, все-таки может отказаться от выпол-
нения определенной части работ, выглядит весьма 
умозрительно. К тому же при наличии у человека 
определенной степени свободы выбора возникают 
сомнения в «рабовладельческом» характере соот-
ветствующих отношений.

Еще одним основанием классификации отказа 
выступает степень категоричности. Руководству-
ясь этим критерием, мы различаем условный 
и безусловный отказ. Значимость указанного 
деления иллюстрируется практическим вопро-
сом: является ли отказ от лечения в государ-
ственном учреждении основанием для отмены 
отсрочки отбывания наказания по ст. 821 УК 
при условии предпочтения осужденным частной 
клиники, имеющей лицензию? Верховный Суд 
РФ дает отрицательный ответ, ссылаясь на то, что 
подобное поведение осужденного говорит лишь 
о выборе им места лечения [10, с. 47]. Совер-
шенно ясно, что фактически перед нами услов-
ный отказ, который, по мнению Верховного Суда, 
не влечет негативных правовых последствий.

Ссылки

1. Энциклопедия уголовного права. Т. 5: Нео-
конченное преступление., СПб.: Издание профес-
сора Малинина, 2006. 463 с.

2. Дорогин Д. А. Обстоятельства, исключаю-
щие уголовную ответственность: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2013. 26 с.

3. Козлов А. П. Учение о стадиях преступле-
ния. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.               
353 с.

4. Назаренко Г. В., Ситникова А. И. Неокончен-
ное преступление и его виды. М.: Ось-89, 2003. 
160 с.

5. Кругликов Л. Л., Васильевский А .В. Диф-
ференциация ответственности в уголовном 
праве. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 
300 с.

6. Чупрова О. Н. Дифференциация ответ-
ственности в уголовном праве стран континен-
тальной Европы и России: компаративистский 
аспект: автореф. дисс. канд. юрид. наук. Волго-
град, 2008. 26 с.

7. Антонов Т. Г. Правовая природа непре-
ступного уголовно-противоправного поведения 
и его последствий // Вестник Томского госу-
дарственного университета. 2009. № 327. 
С. 100—103.

8. Соловьев О. Г. Конструкции экономических 
преступлений в зарубежном кодифицирован-
ном законодательстве: применение казуистиче-
ского приема // Вестник Ярославского государ-
ственного университета им. П. Г. Демидова. 
Серия Гуманитарные науки. 2015. № 1. 
С. 46—48.

9. Словарь по уголовному праву / отв. ред. 
проф. А. В. Наумов. М.: БЕК, 1997. 702 с.

10. Ответы на вопросы, поступившие                             
из судов, по применению Федерального закона 
от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ и Федерального 
закона от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // Бюл-
летень Верховного Суда Российской Федерации. 
2012. № 11. С. 42—48.

Виды отказа в российском уголовном законодательстве



68

ISSN 1996-5648     Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2016. № 1 (35)

А. В. Карпов

© Карпов А. В., 2016 

В работе [1] нами был сформулирован один 
из возможных подходов к изучению проблемы 
системогенеза игровой деятельности. Его после-
довательная реализация привела к необходимо-
сти рассмотрения вопросов, связанных с выяв-
лением имплицитных детерминант и базовых 
закономерностей данного процесса. Их раскры-
тие возможно лишь на основе учета собствен-
ной психологической специфики самой игровой 
деятельности и ее основных атрибутов. Дан-
ное обстоятельство требует смещения плоско-
сти анализа с рассмотрения генезиса игры как 
игровой деятельности на ее же анализ, но уже 
именно как игровой деятельности.

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9

Представлены теоретические и эмпирические материалы, направленные на реализацию концепции системоге-
неза по отношению к раскрытию содержания и основных закономерностей генезиса игровой деятельности. Вскрыта                     
и проинтерпретирована специфика генезиса основных функциональных блоков психологической системы деятельно-
сти на том онтогенетическом развития, на котором доминирующим типом активности является игровая деятельность.
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Предпринимая такую попытку, необходимо 
подчеркнуть следующее. В психологических 
исследованиях сложилась традиция, согласно 
которой своего рода общим местом стало указа-
ние на наличие у игровой деятельности двух наи-
более специфических, атрибутивно присущих 
ей особенностей. Они не только раскрывают 
ее психологическое своеобразие, но и вообще 
лежат в основе дифференциации этого типа дея-
тельности именно как одного из трех основных 
типов. Фактически они очерчивают «демаркаци-
онную линию» между игровой деятельностью, 
с одной стороны, и учебной и трудовой деятель-
ностями — с другой.
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Первая и наиболее яркая из них заключается 
в том, что игра выполняется ради самой себя. 
Она именно сама по себе является своего рода 
«самопричиняемой» и уже самим своим фактом, 
самим процессом реализации приносит моти-
вационное удовлетворение и обеспечивает эмо-
циональную отдачу. Она, точнее, сам процесс 
ее реализации, обладает самоценностью, соб-
ственным значением и непосредственно порож-
дает позитивные эмоции, а также субъективное 
удовлетворение. Вторая основная особенность 
игровой деятельности заключается в том, 
что по отношению к ней получение какого-либо 
общественно значимого, продуктивного резуль-
тата не является обязательным, а отходит 
на второй план. Результат (и в этом его глубокая 
психологическая специфичность по отношению 
к игровой деятельности), как правило, не пред-
назначен для последующего «внешнего исполь-
зования». Он не ориентирован «вовне», на его 
использование для каких-либо иных внешних 
по отношению к нему (в том числе и лич-
ностно значимых) целей, а носит «внутренний» 
характер.

В связи с этими двумя наиболее специфи-
ческими особенностями игровой деятельности 
и возникает ключевой вопрос: каким образом они 
влияют на системогенез игровой деятельности 
и обусловливают возникновение у него специфи-
ческих черт и характеристик, отличных от систе-
могенеза других типов деятельности (учебной 
и трудовой)? На наш взгляд, ответ на данный 
вопрос можно дать в том случае, если вновь обра-
титься к одному из базовых понятий концепции 
системогенеза — к понятию ПСД [2; 3]. Вместе 
с тем использование данного понятия должно 
теперь носить уже не характер «макроана-
лиза», направленного на выявление общего типа 
и смысла системогенеза игровой деятельности. 
Она должна носить характер «микроанализа», 
то есть быть направленным на выявление спец-
ифики содержания каждого из входящих в эту 
систему функциональных блоков.

Как было показано в [4], для относительно 
ранних онтогенетических интервалов развития, 
которые наиболее полно и естественно соответ-
ствуют с периодом доминирования игровой дея-
тельности, следует констатировать специфиче-
скую ситуацию. На этих онтогенетических фазах 
ни общая архитектоника ПСД, ни ее основные 

функциональные блоки еще не представлены 
в их оформленном и тем более зрелом виде (как 
это имеет место на поздних онтогенетических 
интервалах). Эта архитектоника, равно как и все 
содержание ПСД, а также каждого из ее блоков, 
еще только складывается, формируется. Она еще 
только развивается на том интервале, на котором 
доминирует игровая деятельность и для которого 
она является ведущим типом. В этом, собственно 
говоря, и состоит главная особенность всего 
этого возрастного периода. Поэтому по отноше-
нию к нему сам термин «функциональный блок» 
не может быть использован с той же степенью 
непосредственности и адекватности, с какой 
он применим по отношению к более зрелым 
возрастным периодам. Речь может идти лишь 
о некоторых формирующихся, оформляющихся, 
как бы находящихся в состоянии «кристалли-
зации» образованиях, которые впоследствии 
и трансформируются в функциональные блоки 
психологической системы деятельности. Это, 
так сказать, «прото-блоки» будущей системы 
деятельности.

В свете сказанного очень показательно, что 
по отношению к игровой деятельности содер-
жание каждого из такого рода протоблоков 
обладает не только глубокой, но и очень харак-
терной — это главное — общей по смыслу спец-
ификой. Действительно, одной из ярчайших 
особенностей игровой деятельности, как отме-
чалось выше, является у нее наличие собствен-
ного мотивационного потенциала, удовольствие 
и удовлетворение от самого процесса ее осущест-
вления. Но это, однако, означает, что ее мотивы 
лежат «внутри» нее самой; он самодетерми-
нирует себя. «На языке» теории мотивации это 
означает, что функциональный блок мотивации 
игровой деятельности образован в основном 
(а во многих случаях — и практически полно-
стью) той категорией мотивационных образо-
ваний, которые обозначаются понятием «вну-
тренних мотивов», внутренней — интринсивной 
мотивации. При этом, однако, следует обяза-
тельно учитывать важнейшую и, по существу, 
атрибутивную особенность внутренней мотива-
ции как таковой. Она принципиально отличает ее 
от иных типов мотивации, прежде всего 
от внешней, результативной. Как известно, 
внутренняя мотивация базируется не на гомео-
статическом принципе, как многие иные типы 
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мотивации, а на ином — гетеростатическом. 
В основе первого принципа (гомеостатического) 
лежит механизм редукции мотива и (или) потреб-
ности после их удовлетворения. В основе же 
второго (гетеростатического) принципа, напро-
тив, лежит механизм усиления мотива после его 
удовлетворения. Система отнюдь не приходит 
к равновесию (гомеостазу) после «устранения 
возмущений», связанных с возникновением 
у нее дефицита в чем-либо, который и пережива-
ется как потребность, как мотив. Она проявляет 
активность, направленную на их усиление. Фено-
менологически это находит свои проявления 
в известных фактах, суть которых сводится 
к тому, что, например, познавательный или иной 
интерес к чему-либо после его удовлетворения 
может не только не ослабевать, но и, наоборот, 
усиливаться. Удовольствие, получаемое от игры, 
не только не приводит к редукции игровых моти-
вов, но и стимулирует их и т. д. Все это высту-
пает следствием того, что внутренняя мотивация 
является как бы «открытой», труднонасыщаемой. 
Через нее и в ней действуют механизмы само-
детерминации активности в целом, и игровой 
активности в особенности. Именно приоритет 
в игровой деятельности внутренней мотивации 
является решающим условием самодетермина-
ции как атрибутивно присущего этой деятель-
ности свойства. Особо подчеркнем, что такая 
специфика вытекает из самой психологической 
природы игровой деятельности. Точнее, она 
сама обусловливает эту природу, детермини-
руя важнейшие атрибуты игровой деятельно-
сти. Как показано в работе [5], в дальнейшем 
специфически игровая мотивация очень суще-
ственным образом влияет на формирование 
того, что обычно обозначается понятием внеу-
чебной мотивации и рассматривается в качестве 
одной из мотивационных подсистем личности, 
но уже на этапе реализации собственно учеб-
ной деятельности. Более того, исследования 
показывают, что (вопреки традиционной точки 
зрения) внеучебная мотивация оказывает зна-
чимое фасилитирующее, то есть позитивное, 
влияние на общий уровень собственно учебной 
мотивации [5; 6]. Очень важно и то, что внеучеб-
ные мотивы, существенную часть из которых как 
раз и составляют мотивы игрового типа, доста-
точно часто выступают и в функции терминаль-
ных мотивационных факторов по отношению 

к собственно учебным мотивам — как инстру-
ментальным [5]. Тем самым они выступают объ-
ективным средством трансформации одного типа 
ведущей деятельности (игровой) в другой — 
в учебную. Совершенно закономерно в этой 
связи то, что очень конструктивную роль 
в данном процессе играют дидактические игры, 
поскольку именно они как раз и позволяют 
сохранить в учебной деятельности мотивацион-
ный потенциал собственно игрового характера 
и содержания. Данная проблема была подробно 
рассмотрена в работах [1; 5].

Другая важнейшая функциональная состав-
ляющая деятельности, связанная с про-
цессами информационной ориентировки 
и отражения нормативных регуляторов дея-
тельности, также подвергается в игре законо-
мерной спецификации. Действительно, очень 
характерной особенностью игровой деятель-
ности выступает не столько «подстраивание» 
под объективную реальность, сколько создание 
искусственной реальности, конструирование 
«среды понарошку». Она предполагает опору 
на систему искусственных правил, метафор, 
мифологических условий и иных подобных регу-
ляторов, а также информационных признаков, 
на основе которых и реализуется игровая дея-
тельность. За всем этим необходимо, однако, 
видеть общий смысл подобных трансформа-
ций. Дело в том, что, наряду с другими функ-
циями этой системы, она в очень существен-
ной степени упрощает реализацию игровой 
деятельности. В то же время (а в значитель-
ной мере именно поэтому) она же делает ее 
одновременно и субъективно привлекательнее, 
и интереснее, к тому же более реализуемой, 
«легкой». Принципом формирования содер-
жания данного блока является «принцип удо-
вольствия и интереса» (и потому — простоты), 
а не «принцип реальности» (и потому —
сложности).

При обращении к еще одному важнейшему 
функциональному протоблоку — принятию 
решения — можно констатировать аналогичную 
по смыслу картину. Она характеризуется 
двумя основными особенностями. Во-первых, 
поскольку игровая деятельность — это прежде 
всего именно игра (а не реальность), то есть сво-
его рода «активность понарошку», то из процес-
сов принятия решения фактически исключается 
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главная, критически значимая особенность. Это, 
разумеется, феномен принятия на себя ответ-
ственности за выбор, за принимаемое решение. 
Действительно, типичнейшей особенностью 
детской игры, ее именно атрибутивной чертой 
является ситуация, при которой «ничего страш-
ного» не происходит даже в случае самого невер-
ного решения. Решения в игровой деятельности 
обладают практически полной обратимостью — 
«отменяемостью». Складывается ситуация, 
при которой принятие решения, с одной 
стороны, существует, а с другой — не совсем. 
Точнее, оно, конечно, существует, но также 
«понарошку». Во-вторых, анализ содержания 
игровой деятельности в этом блоке показывает, 
что из всех компонентов, традиционно диф-
ференцируемых в теории принятия решения, 
в игровой деятельности присутствуют наиболее 
простые, неразвитые и несовершенные компо-
ненты. Так, среди правил доминируют репро-
дуктивные правила как относительно более про-
стые (а не детерминистские или эвристические 
как относительно более сложные). Среди крите-
риев — субъективные, а не объективные. Среди 
информационных признаков превалируют отно-
сительно простые в плане восприятия и исполь-
зования, но одновременно и наименее содер-
жательные, наименее «информационноемкие» 
и т. д. Все это, с одной стороны, вполне есте-
ственно, поскольку на относительно неразви-
тых стадиях формирования системы деятель-
ности содержание данного блока и не может 
быть развернутым и сложным. Однако, с другой 
стороны, нельзя не видеть и того, что подобная 
спецификация опять-таки содействует ради-
кальному упрощению, субъективной легкости 
осуществления процессов принятия решения. 
Они не характеризуются субъективно-негатив-
ными чертами, связанными с ответственностью 
за результат. На первый план выходят его субъ-
ективно привлекательные моменты, связанные                                                  
с ощущением свободы выбора.

Достаточно интересные и показательные 
спецификации имеют место по отношению 
к еще одному важнейшему функциональному 
протоблоку. Он синтезирует в себе индивиду-
альные качества, лежащие в основе реализа-
ции деятельности (в данном случае — игровой). 
Вместе с тем эти спецификации носят несколько 
иной, нежели все описанные выше, характер. 

Действительно, по отношению к учебной, и осо-
бенно трудовой, деятельности типичной явля-
ется ситуация, при которой именно деятельность 
селектирует необходимые для ее успешного 
осуществления индивидуальные качества. 
Она содействует и их приоритетному разви-
тию, и необходимой компенсации. Все это, как 
известно, лежит в основе формировании самого 
блока профессионально-важных качеств. Мета-
форически выражаясь, «деятельность выбирает 
качества» (но никак не наоборот). По отношению 
же к игровой деятельности все выглядит суще-
ственно иначе и даже противоположным обра-
зом. Действительно, для природы детской игры 
максимально характерно именно то, что сам 
ребенок стихийно выбирает преимущественно 
те игры, которые более близки ему. Но это 
же означает, что он выбирает такие игры, 
которые в наибольшей степени созвучны его 
индивидуальным качествам и особенностям, 
способностям и интересам. Иными словами, 
здесь уже не «деятельность селектирует каче-
ства», а «качества селектируют деятельность» 
(игровую), то есть определяют выбор того или 
иного вида игровой деятельности, равно как 
и формы ее реализации. Понятно, что и эта 
спецификация обусловливает субъективный 
комфорт, эмоциональную привлекательность 
и легкость осуществления игровой деятельности 
в целом.

При обращении к содержанию еще одной 
важнейшей функциональной составляющей 
деятельности — к блоку исполнительских дей-
ствий — также выявляются закономерные 
спецификации. Так, общеизвестно, что одной 
из основных черт игровой деятельности (особенно 
на ранних этапах онтогенеза) является ее по пре-
имуществу спонтанный и достаточно свободный 
характер. Она допускает достаточно широкие
возможности «отклонений и уклонений» 
от правил и предписаний организации действий. 
Кроме того, она характеризуется и фактическим 
отсутствием строгой и жесткой (а тем более — 
многоуровневой, иерархической) структуры 
исполнительских действий. Это означает, что 
для процессов, операций и действий исполни-
тельского типа в игровой деятельности харак-
терна слабая степень структурной организации. 
И уж тем более для нее нехарактерна жесткая 
иерархическая соподчиненность. Напротив, 

Системогенез игровой деятельности: базовые закономерности
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они организованы на основе так называемой 
«линейной структуры» (но никак не структуры 
иерархической). «Линейная структура» предпо-
лагает реализацию деятельности в виде своего 
рода одномерного континуума — «цепочки» 
действий, которая может легко трансформиро-
ваться, поскольку является достаточно лабиль-
ной и свободной1. В ее основе, как правило, 
не лежит какой-либо четкий план (и вообще — 
план как таковой), регламентирующий более 
сложную структурную организацию и предпо-
лагающий соподчиненность действий, а, сле-
довательно, и установление иерархических 
связей между ними. Известно, однако, что 
именно линейная структура характеризуется 
значительно большей легкостью реализации, 
меньшими субъективными затратами, а потому 
и большей привлекательностью. Аналогич-
ные по смыслу спецификации, как было пока-
зано нами в специально посвященной данному 
вопросу работе [4], имеют место и по отношению 
ко всем иным функциональным составляющим 
деятельности (блокам программирования, пла-
нирования, контроля).

Таким образом, можно видеть, что одной 
из важнейших и очень специфических особенно-
стей системогенеза именно игровой деятельно-
сти, обусловленной ее психологическим своео-
бразием, является закономерная трансформация 
содержания всех основных функциональных 
блоков (точнее, ее протоблоков) системы дея-
тельности. По отношению к ним формируется 
такое содержание, которое, во-первых, спо-
собствует повышению реализуемости, осуще-
ствимости деятельности в целом — облегчает 
ее. Во-вторых, это такое содержание, которое 

1 Естественно, мы отдаем отчет в том, что, форму-
лируя эти положения, по необходимости приходит-
ся несколько схематизировать и упрощать реальную 
ситуацию, связанную с многообразием проявлений 
игровой деятельности. Понятно, что в целом ряде слу-
чаев и по отношению к ряду форм и типов игр их орга-
низация не является столь простой, а, напротив, вплот-
ную приближается к сложным иерархическим схемам 
организации. Дело в другом: именно те характеристики 
игры, которые рассмотрены выше, проявляются в про-
стых, а значит, в онтогенетически более ранних фазах 
развития. Однако именно на них и происходит наиболее 
интенсивное первоначальное складывание основных 
психологических составляющих деятельности — ее 
«протоблоков».

усиливает субъективную привлекательность, 
эмоционально-мотивационную окраску дея-
тельности и поэтому самодетерминирует, самости-
мулирует ее выполнение. Деятельность (игровая) 
и ее функциональные протоблоки формируются 
таким образом, чтобы выполнять по отношению 
к себе самим самостимулирующую, самодетер-
минирующую роль. Деятельность и ее компо-
ненты формируются и развиваются в рамках ее 
игрового типа не для «внешнего использования», 
а для своей собственной реализации. Формиро-
вание деятельности включает тем самым мощ-
ный механизм саморазвития — прежде всего 
через селекцию такого содержания каждого 
функционального блока, которое повышает сте-
пень ее реализуемости, с одной стороны, и при-
влекательности — с другой.

Все рассмотренные особенности объективно 
сопряжены с еще одной основной психологиче-
ской особенностью игровой деятельности, также 
определяющим образом влияющей на специфику 
ее системогенеза. Она, как отмечалось выше, 
заключается в глубоком своеобразии резуль-
тативной стороны этой деятельности. У нее, 
как правило, отсутствует результат, предназна-
ченный для «внешнего использования», а зача-
стую и для использования, реализации вообще. 
Помимо всех иных аспектов такой природы ее 
результативной стороны, подробно описанной 
в психологической литературе, она имеет, 
на наш взгляд, еще один важный смысловой 
оттенок. Дело в том, что минимизация значимо-
сти результата, необязательность его получения 
и тем более использования имеет своим объек-
тивным следствием и своей оборотной стороной 
максимизацию процессуальной стороны деятель-
ности. Несколько заостряя ситуацию, можно ска-
зать так: целью игровой деятельности является 
не получение результата, а самоподдержание 
ее процесса. Это, впрочем, известная ситуация, 
описываемая выражениями типа «деятельность 
(игровая) выполняется ради нее самой». Однако 
если попытаться заглянуть за «феноменологи-
ческий фасад» этой ситуации, то обнаружива-
ется, что в ее основе опять-таки лежит механизм 
самодетерминации, самостимуляции игровой 
деятельности. Через него она детерминирует, 
стимулирует, развивает сама себя. Ее целью 
выступает не результат, а поддержание процесса 
собственного функционирования. Но в таком 
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случае возникает закономерный вопрос: зачем 
и для чего? Ответ на него, однако, достаточно 
очевиден: для того, чтобы посредством приори-
тетного развертывания процессуальной стороны 
складывались и формировались, развивались 
и эволюционировали собственно регулятив-
ные схемы и операционные средства. Именно 
они и станут совершенно необходимыми 
для последующих, более сложных типов дея-
тельности (учебной и трудовой). Поэтому глав-
ным результатом игровой деятельности и явля-
ется формирование ее самой как объективного 
условия для генезиса иных типов деятельности. 
В соответствии с этим содержание и смысл каж-
дого ее блока подчиняется принципам самоде-
терминации, самостимуляции и саморазвития, 
обеспечивающим такое формирование.

В силу этого специфика системогенеза игро-
вой деятельности заключается еще и в том, что 
это своего рода авто-системогенез, так сказать 
«самоподдерживающийся» системогенез. Целью 
и смыслом системогенеза игровой деятельно-
сти (как своего рода протоформы по отношению 
к учебной и трудовой деятельностям) является 
не то, что он направлен на формирование какой-
либо конкретной деятельности. Его «сверхцель» 
и общий смысл состоят в том, что он является 
самонаправленным, а в его структуре домини-
руют механизмы самодетерминации и самостиму-
ляции. По-видимому, в этом проявляется и доста-
точно общая закономерность развития в целом, 
состоящая в следующем. Системы (по крайней 
мере, определенных типов), прежде чем ока-
жутся в состоянии реализовать некоторые внеш-
не-ориентированные, продуктивные функции, 
на ранних этапах своей генетической динамики 
имеют в качестве доминирующей цели формиро-
вание самих себя, то есть достижение своего рода 
некоторого «внутреннего результата». Отсюда 
с необходимостью следует, что системогенез 
на его ранних стадиях должен носить характер 
авто-системогенеза; это — одна из его объек-
тивных особенностей. Однако именно это и реа-
лизуется в игровой деятельности (точнее, через 
нее), составляя суть и специфику ее системоге-
неза. Можно сказать, по-видимому, и более кате-
горично: именно поэтому игровая деятельность 
и существует как таковая2.

2 В связи с этим, конечно, возникает и еще более 
общий, а в чем-то не совсем «обычный и привычный» 

Отметим также, что у механизмов самоде-
терминации и самостимуляции деятельности, 
обусловливающих ее формирование по типу 
авто-системогенеза, существуют очень общие 
и достаточно глубинные причины. Как известно, 
даже с сугубо физиологической точки зре-
ния функционирование организма и любого 
его органа активность как таковая обладает 
своего рода «положительной валентностью». 
Она сопровождается позитивными эмоциями 
и потому самоподдерживает себя. Именно это 
(естественно, через ряд переходных уровней 
и генетических ступеней) проявляется и в свой-
стве самостимулирующего характера генезиса 
деятельности, в развитии игровой деятельности 
по типу авто-системогенеза.

Итак, выше была предпринята попытка раскры-
тия некоторых психологических особенностей 
и закономерностей развития игровой деятель-
ности. При этом в качестве теоретико-методоло-
гической основы была реализована концепция 
системогенеза деятельности, успешно приме-
ненная ранее к трудовой и учебной деятельно-
сти, но не востребованная пока психологией 
игровой деятельности. Наиболее общий итог 
такого рассмотрения состоит в следующем. 
С одной стороны, установлено, что системогенез 
игровой деятельности характеризуется рядом 
общих особенностей и закономерностей с гене-
зисом основных типов деятельности. Однако, 
с другой стороны, показано, что он обретает 
и явную специфику, обусловленную глубоким 
психологическим своеобразием самой игровой 
деятельности. Главными чертами этой спец-
ифики является то, что системогенез игровой 
деятельности характеризуется, так сказать, 
«триадой атрибутов»: он развертывается как 
прото-, мета- и авто-системогенез. Указанные 

в плане его постановки вопрос. Действительно, за счет 
чего в ходе фило- и онтогенеза сформировалась такая 
разновидность деятельности, каковой и выступает игро-
вая деятельность? Не достаточно ли было в целях акку-
муляции социального опыта, в целях индивидуального 
развития, «научения и обучения» только учебной де-
ятельности (в самых разных ее проявлениях), которая, 
собственно говоря, не только прямо и непосредственно 
предназначена именно для этого, но и фактически его 
составляет? В свете представленных выше материалов 
становится понятным, почему объективно невозможно 
«обходиться» без игры, «проскакивать» ее в ходе онто-
генетического развития.

Системогенез игровой деятельности: базовые закономерности
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атрибутивные характеристики ее системоге-
неза и определяют его общее содержание. Взя-
тые именно в своей совокупности, эти атрибуты 
в достаточно полной степени характеризуют 
специфику генезиса игровой деятельности.
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3.
Одним из существенных концептуальных 

достижений стадиальных концепций професси-
онализации является выделение профессиональ-
ного цикла (или цикла профессионализации), 
который мы рассматриваем в качестве единицы 
анализа профессионального становления лично-
сти и единицы построения периодизации данного 
процесса. Учитывая значимость этого понятия 
для нашего дальнейшего анализа, остановимся 
более подробно на его содержании.

Сравнительный анализ многочисленных моде-
лей жизненного цикла разноплановых социо-
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Part 2

культурных систем позволяет сформулировать 
ряд рекомендаций, которые могут быть полезны 
для моделирования профессиональных циклов. 
Отметим некоторые из них:

1) целесообразно придерживаться оптималь-
ного количества выделенных стадий жизненного 
цикла, которое находится в диапазоне от 4 до 7 ста-
дий. Если стадий меньше 4, то это может привести                          
к утрате специфики изучаемого процесса, а если их 
больше семи, то это чрезмерно усложняет анализ;

2) большинство рассматриваемых социокуль-
турных систем имеет многоуровневую и мно-
гоплановую организацию, причем на разных 

Периодизация профессионального становления личности: полициклический подход
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уровнях процессы идут с различной скоростью; 
поэтому целесообразна более детальная и углу-
бленная проработка механизмов функционирова-
ния различных подсистем и элементов на каждой 
стадии с учётом иерархической организации 
исследуемых процессов;

3) необходимо преодолевать часто встреча-
ющуюся асимметричность при моделировании 
и изучении жизненных циклов социокультурных 
систем; это означает, что внимание нужно уде-
лять исследованию не только стадий становления 
и развития системы, но и стадий её старения, раз-
рушения или преобразования;

4) следует учитывать тот факт, что заверше-
ние жизненного цикла системы можно трак-
товать либо как её гибель, либо как стагнацию 
с признаками маргинальности, либо как ее пере-
ход на качественно иной уровень функциониро-
вания или на более высокую или низкую ступень 
развития.

Учитывая сказанное, вернёмся к рассмотре-
нию профессионального цикла. В рамах стади-
альных концепций периодизации профессиональ-
ный цикл охватывает весь профессиональный 
путь человека, т. е. начинается в подростковом 
возрасте, когда человек приступает к поиску 
и выбору профессии, и заканчивается с выходом 
человека на пенсию. Такая характеристика про-
фессионального цикла является методологиче-
ской основой моноциклического или линейного 
понимания профессионализации, суть которого 
заключается в следующем:

– жизненный и профессиональный циклы 
практически полностью совпадают между собой;

– стадии профессионального цикла жёстко 
привязаны к астрономическому (хронологиче-
скому) возрасту человека;

– профессиональное становление и реализация 
человека возможны только в рамках одной про-
фессии, т. е. декларируется позиция «одна жизнь, 
один профессиональный цикл».

Зададимся вопросом: насколько моноцикличе-
ский подход соответствует реальности и обыден-
ным представлениям о профессиональной жизни 
человека?

Наш жизненный опыт свидетельствует 
о том, что в реальности практически не встреча-
ется людей, которые бы всю жизнь проработали 
либо по одной профессии (специальности), либо
в одной организации, либо на одном рабочем 

месте, либо в рамках одной профессии не меняли 
направление свой деятельности и т. д. Так же 
хорошо известно, что люди не только в подрост-
ковом возрасте задумываются о необходимости 
поиска и выбора профессии, не только в период 
с 14 до 25 лет могут осваивать новые профессии 
и не только в 60−65 лет уходят из профессии и т. д. 
Эти жизненные наблюдения указывают на то, что 
моноциклическое понимание профессионализации 
вступает в противоречие с реальностью и не позво-
ляет выстраивать эффективную периодизацию.

На неадекватность моноциклического подхода 
к профессионализации указывается во многих 
работах. Г. Крайг пишет по этому поводу следую-
щее: «В современном быстро меняющемся, высо-
котехнологическом обществе ошибочно полагать, 
что все люди проходят одну последовательность 
одинакового для всех профессионального цикла. 
Молодые люди меняют работу по много раз, пре-
жде чем связать себя окончательным професси-
ональным выбором, а многие взрослые на пике 
своей профессиональной карьеры меняют место 
работы или профессию» [1, с. 715—716].

Указания на то, что моноцикличность неха-
рактерна для профессионализации, мы находим 
и в работах Д. Сьюпера, который является, как 
известно, автором линейной моноциклической 
периодизации. Тем не менее он  выделил раз-
личные варианты профессиональных карьер: 
стабильную, обычную, нестабильную, карьеру 
с множественными пробами, карьеру домохо-
зяйки, двухлинейную, прерванную [2].

Из этой классификации следует, что моноци-
клочность, т. е. профессиональное развитие чело-
века в рамках только одной профессии, является 
не единственным, а лишь одним из возможных 
вариантов профессионального становления и реа-
лизации личности.

Важную роль в становлении полициклического 
подхода к профессионализации сыграла концепция 
поливариативной карьеры, предложенная Д. Хол-
лом и Ф. Мирвисом [3]. По мнению авторов данной 
концепции, профессиональная карьера человека 
характеризуется следующими признаками:

– является уникальной и неповторимой;
– реализуется как совокупность карьерных 

циклов;
– каждый цикл состоит из мини стадий про-

фессионального развития; в качестве мини ста-
дий рассматривается решение следующих задач: 
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вхождение в новую должность, профессию — освое-
ние — достижение мастерства — уход  из профессии;

– циклы чередуется с краткими, но интенсив-
ными периодами переобучения, т. е. переобуче-
ние осуществляется между карьерными циклами;

– циклы реализуются не только в простран-
стве одной профессии, они могут осуществляться                    
в разных профессиях, в разных организациях, 
при решении разных функциональных задач;

– в качестве функциональных профессиональ-
ных задач выступают: оптация, обучение, адапта-
ция и т. д.;

– в качестве временно̀го фактора в этом под-
ходе рассматривается не биологический возраст 
человека, а «карьерный возраст», профессиональ-
ный стаж, длительность профессионального обу-
чения и т. д.

В рамках данного подхода фактически уже про-
сматриваются основные положения полицикличе-
ского подхода к профессионализации, но вместе 
с тем в нем не учитывается ряд важных момен-
тов. Авторы, во-первых, не принимают во внима-
ние связь профессиональных циклов с этапами 
профессионального и жизненного пути человека, 
во-вторых, анализируют только карьерное развитие 
человека, которое является лишь частью профес-
сионального становления и реализации личности 
и, в-третьих, не раскрывают психологическую 
структуру «профессионального цикла» как базовой 
единицы психологического анализа профессиона-
лизации, даётся лишь общая его характеристика.

4.
Проведённый выше анализ свидетельствует, 

что преодоление моноциклического и линейного 
подхода к периодизации профессионализации 
личности является в высшей степени актуальной 
проблемой. Альтернативой моноциклическому 
должен стать полициклический подход, который 
в большей степени учитывает реальные законо-
мерности профессионального становления и реа-
лизации личности.

Суть данного подхода заключается в том, что 
профессиональный цикл и профессиональный 
путь личности ни при каких условиях не могут 
полностью совпадать между собой. Профессио-
нальный цикл является частью профессиональ-
ного пути личности, а он, в свою очередь, состоит 
из конкретных профессиональных циклов, состав 
и количество которых определяется объектив-
ными и субъективными факторами. Обратимся к 

анализу психологической структуры профессио-
нального цикла.

Структура профессионального цикла. 
В онтогенетических (стадиальных) концепциях 
профессионального становления и реализации 
личности структурные компоненты професси-
онального цикла представлены в виде последо-
вательности стадий. Они достаточно подробно 
описаны в литературе, но нуждаются а) в уточне-
нии с точки зрения закономерностей професси-
онального становления и реализации личности; 
б) эмансипации от жёсткой связки с хронологиче-
ским возрастом человека.

Напомним, что профессиональное становле-
ние личности рассматривается нами как процесс 
последовательного или параллельного решения 
различного типа профессиональных задач. В соот-
ветствии с этим профессиональный цикл пред-
ставляет собой некоторую последовательность 
решения профессиональных задач. Назовём их:

– оптация, поиск и выбор профессии или спо-
соба профессионального самоосуществления;

– освоение выбранной профессии в рамках 
специализированных учебных заведений, само-
стоятельно или в рамках организации;

– реализация личности в рамках выбранной 
профессии, достижения некоторого пика своих 
возможностей и профессиональных притязаний;

– поддержание необходимого уровня профес-
сиональной эффективности, интереса к профес-
сиональной деятельности за счёт преодоления 
кризисных состояний, включая монотонию, эле-
менты профессионального выгорания, стерио-
типизацию деятельности, нарастание неудовлет-
ворённости и т. д.;

– принятие решения о смене профессии, 
специальности, места работы или направления 
профессиональной деятельности в рамках старой 
профессии.

Длительность решения профессиональных 
задач соотносится со стадиями профессиональ-
ного цикла. Основанием выделения стадий про-
фессионального цикла является постановка 
и решение соответствующих профессиональных 
задач, которые отражают специфику конкретных 
ситуаций профессионального становления и реа-
лизации личности.

В психологии достаточно подробно иссле-
дована первая (правда, на уровне первичной 
или подростковой оптации) и вторая задачи, 
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а остальные остаются практически не изучен-
ными. Но именно они имеют принципиальное 
значение для понимания общих тенденций реали-
зации профессионального цикла, включая психо-
логические механизмы его завершения.

Полученные нами эмпирические данные [4; 5] 
свидетельствуют, что одним из возможных основа-
ний для перехода к новому циклу профессионали-
зации является возникновение кризисного состо-
яния и состояния неудовлетворённости трудом 
различного типа. Это может быть неудовлетворён-
ность профессией, конкретным рабочим местом, 
уровнем профессиональных достижений, содержа-
нием профессиональной деятельности и т. д.

Неудовлетворённость стимулирует и активи-
зирует протекание кризиса профессионализации, 
специфика преодоления которого определяет раз-
личные виды динамических тенденций професси-
онала. Во-первых, он может уйти из профессии. 
И здесь возможны разные варианты: кардинальное 
изменение профессии, повышение или пониже-
ние профессионального статуса и т. д. Во-вторых, 
человек может сменить место работы (прийти 
из одной организации в другую, переехать 
из одного региона в другой). В-третьих, возможно 
возникнет потребность в повышении своего про-
фессионального уровня (поступление в вуз, про-
хождение курсов повышения квалификации или 
переучивания и т. д.). В-четвёртых, возможна 
смена направления деятельности в рамках данной 
профессии и данной организации. Это характерно 
для творческих профессий (научные работники, 
врачи, учителя, художники и т. д.).

Наконец, эмпирические исследования свиде-
тельствуют, что возможны и другие варианты, 
а именно: по причинам объективного порядка, 
в силу привычки или лености, по причинам про-
фессионального содержания. При этом человек 
продолжает испытывать состояние глубокой не-
удовлетворённости и психологического дискомфорта.

Эта ситуация является наименее продуктив-
ной, т. к. в лучшем случае порождает стагнацию, 
а в худшем — деструктивные изменения лично-
сти, профессиональные деформации и т. д. Кроме 
того, и в том и другом случае, помимо психологи-
ческих деструкций, мы можем наблюдать и рез-
кое снижение эффективности профессиональной 
деятельности человека.

Характеристика видов профессиональных 
циклов. Выделение циклов профессионализации 

и описание их инвариантной структуры является 
необходимым, но явно недостаточным условием 
с точки зрения приближения к полициклическому 
пониманию процесса профессионального станов-
ления и реализации личности. Цикл профессио-
нализации — это компонент или единица анализа 
изучаемого процесса, и поэтому его общая ориен-
тация при сохранении инвариантного содержания 
будет зависеть о того места, которое он занимает 
в структуре профессионального и жизненного 
пути человека. Прежде всего в рамках цикла 
профессионализации не учитывается ситуация 
допрофессионального и постпрофессионального 
развития человека.

Следующий важный момент, который необхо-
димо учитывать при оценке общей ориентации 
цикла профессионализации, заключается в том, 
какой он по счёту для человека — первый, второй 
или третий. Например, показано, что вторичная 
оптация (как и другие стадии профессионализа-
ции) по своему содержанию будет иметь специ-
фические отличия от первичной. Говоря иначе, 
на общую ориентацию цикла и содержание его 
стадий оказывает профессиональный опыт чело-
века в решении соответствующих задач профес-
сионализации (принцип коммулятивности).

Специфика реализации профессионального 
цикла будет зависеть и от того, на какой этап про-
фессионального пути или, говоря более широко, 
на какой этап профессионалогенеза он попадает.

С точки зрения особенностей социальной ситу-
ации профессионального становления и реализа-
ции человека профессиональный путь не является 
однородным, он делится на определённые этапы. 
Чаще всего выделяют начальный (стартовый) 
этап профессионального пути; основной, связан-
ный с максимальными достижениями; завершаю-
щий (финишный). Анализ литературных источни-
ков позволяет наметить и некоторые временные 
(в данном случае нормативные) рамки для каж-
дого этапа, хотя они являются в определённой 
степени условными и достаточно размытыми. 

Начало первого этапа приходится на подрост-
ковый возраст (первичная оптация, по термино-
логии Е. А. Климова), его окончание связывается 
с возрастом 28—33 года. Окончание второго этапа 
приходится на возраст 60—65 лет, затем начина-
ется третий завершающий этап.

Временные показатели согласуются с уровнем 
профессионального развития человека и с важ-



79

Психология

ными субъективными, не всегда осознаваемыми 
человеком показателями, которые отражают отно-
шение субъекта труда к своим реальным (актуаль-
ным) возможностям и своим профессиональным 
перспективам.

Для работников, находящихся на первом, стар-
товом, этапе профессионального пути характерно 
значимое преобладание самооценки своих потен-
циальных и будущих профессиональных дости-
жений над реальными. Лейтмотив состояния 
этой категории работников определяется такими 
высказываниями «все наши основные успехи ещё 
впереди», «в будущем я смогу добиться больших 
успехов».

На основном этапе профессионального пути 
работники демонстрируют отсутствие значимых 
различий между самооценкой будущих и достиг-
нутых в настоящем профессиональных результа-
тов. Данная категория работников ощущает свои 
реальные возможности и стремится их реализо-
вать, осознает свои слабые и сильные стороны, 
стремится добиться максимальных результатов.

На третьем этапе самооценка достигнутых 
результатов значимо выше самооценки тех про-
фессиональных результатов, которые работники 
ожидают в будущем. Для работников, находя-
щихся на данном этапе профессионального пути, 
характерно ощущение, что максимальные успехи 
остались в прошлом, что силы и возможности уже 
не те, что раньше, и т. д.

Профессиональный цикл может осущест-
вляться в рамках любого из трех этапов професси-
онального пути, и его внутренняя архитектоника 
(структура) при этом меняться не будет. Измене-
ниям может быть подвержен психологический 
смысл реализуемого цикла, его мотивационная 
направленность, интенсивность и напряженность 
решения профессиональных задач, фиксируемый 
субъектом уровень их результативности.

Кроме названных видов, следует различать 
завершённые и незавершённые профессиональ-
ные циклы. Завершенным профессиональный 
цикл можно назвать в том случае, если он вклю-
чает все пять стадий, рассмотренных выше. Неза-
вершёнными следует считать профессиональные 
циклы, которые прерываются субъектом труда                  
на 1—4 стадиях.

Завершая обсуждение проблемы полицикличе-
ского подхода к пониманию профессионального 
становления и реализации личности, сформули-

руем некоторые общие выводы, которые позво-
ляют наметить перспективы создания полицикли-
ческой концепции периодизации.

1. Отечественные и зарубежные психологи 
уделяют пристальное внимание проблеме перио-
дизации профессионального становления лично-
сти. Теоретическая значимость данной проблемы 
заключается в том, что адекватная периодизация 
позволяет систематизировать, обобщить и согла-
совать многочисленные эмпирические факты 
и частные закономерности, что позволяет зафик-
сировать профессионализацию как целостный, 
непрерывный процесс, охватывающий значитель-
ную часть жизненного пути личности.

Практическая значимость видится в том, 
что адекватная периодизация профессиональ-
ного развития является концептуальной основой 
для разработки и реализации психологической 
теории сопровождения и поддержки професси-
онала на разных этапах его профессионального 
пути.

2. В настоящее время в отечественной и зару-
бежной психологии сложилось большое количе-
ство различных периодизаций профессиональ-
ного становления и реализации личности, которые 
с определённой долей условности можно поделить 
на несколько групп (типов): онтогенетические, 
в которых в качестве временного фактора исполь-
зуется астрономический возраст человека; профес-
сионалогенетические, в которых в качестве вре-
менного фактора используется профессиональный 
возраст (профессиональный стаж) человека; каче-
ственные, в которых временной фактор не исполь-
зуется; смешанные, в которых используются каче-
ственные и разные временные основания.

3. Все выделенные периодизации подверга-
ются серьёзной критике, при этом в литературе 
подчёркиваются как слабые, так и сильные сто-
роны каждой из них. К числу недостатков суще-
ствующих периодизаций относят: ориентацию 
на моноцикличность профессионального разви-
тия, привязанность к хронологическому возрасту 
человека, несогласованность тенденций общего 
и профессионального развития, неполный охват 
основных стадий профессионализации, непол-
ный учёт взаимодействия внешних и внутрен-
них, социальных и индивидуальных факторов 
профессионализации, редукцию содержания 
профессионального развития и т. д. Отмечается, 
что адекватная периодизация профессионального 
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становления должна быть комплексной, при её 
разработке необходимо преодолеть недостатки 
каждой из выделенных групп периодизаций 
и опираться на их преимущества.

4. Адекватная периодизация профессиональ-
ного становления личности должна соответство-
вать ряду требований: учитывать тот факт, что 
превращение индивида в профессионала — это 
длительный непрерывный процесс, охваты-
вающий существенную часть жизни человека 
и включающий различные этапы; принимать 
во внимание, что профессионализация имеет 
не только социально-экономическое, но и инди-
видуально-личностное значение для каждого 
человека и рассматривается им как средство само-
реализации и развития; ориентироваться на осо-
бенности современной социально-экономической 
ситуации, на новые требования, которые предъ-
являются к личности и деятельности професси-
онала как активного участника экономического 
процесса; опираться на последние достижения 
психологической науки в области изучения пси-
хологических закономерностей формирования 
и функционирования субъекта труда, учитывать 
многообразие форм его профессиональной актив-
ности, структурно-уровневый характер данных 
процессов.

5. В качестве теоретической основы для раз-
работки адекватной концепции периодизации 
профессионального становления и реализации 
личности мы рассматриваем базовые принципы 
системогенетического подхода и положения поли-
циклического подхода к периодизации, которые 
заключаются в следующем:

– единицей психологического анализа професси-
онального становления личности и, соответственно, 
единицей построения периодизации профессиона-
лизации следует рассматривать профессиональный 
цикл или цикл профессионализации;

– профессиональный цикл имеет устойчи-
вую иерархически организованную структуру, 
состоящую из стадий, периодов и фаз, состав 
и содержание которых определяется иерархией 
профессиональных задач, решаемых в ходе про-
фессионализации субъектом труда;

– профессиональный путь личности состоит 
из профессиональных циклов; компонентный 
состав профессиональных циклов инвариан-
тен и не зависит от того, в начале, середине или 
конце профессионального пути он находится. 

В этом случае изменяется общая профессиональ-
ная направленность цикла, интенсивность его 
протекания и продуктивность;

– следует различать завершённые и прерванные 
профессиональные циклы; выделяются циклы, 
которые осуществляются в рамках одной профес-
сии, специальности или управленческого статуса, 
и циклы, которые связаны с их сменой. По специ-
фике общей установки и направленности необхо-
димо дифференцировать первый, промежуточные 
и последний профессиональные циклы;

– с учётом места в структуре жизненного пути 
следует различать профессиональные макроци-
клы и профессиональные микроциклы. В качестве 
макроцикла рассматривается профессиональный 
путь личности, который начинается в подростко-
вом возрасте и заканчивается с выходом на пенсию: 
он является частью жизненного пути личности 
и определяет личностный смысл профессиональ-
ных микроциклов. Профессиональные микроци-
клы являются частью макроциклов, и именно они 
являются единицами периодизации профессио-
нального становления и реализации личности;

– в качестве временного основания для перио-
дизации профессиональных макроциклов и микро-
циклов необходимо использовать не хронологиче-
ский, а профессиональный возраст субъекта труда. 
Для анализа макроциклов может быть использован 
общетрудовой стаж человека, а для анализа микро-
циклов — профессиональный стаж (стаж по про-
фессии, специальности, занимаемой должности, 
организационный стаж), а также их сочетание.
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Постановка проблемы. Важная роль в социо-
культурном становлении личности принадлежит 
речи. Эффективность социализации ребенка зави-
сит от полноценности процесса речевого общения 
и межличностного взаимодействия. Первостепен-
ное значение при этом имеет овладение родной 
речью. Хорошее владение родным языком, культура 
речевого общения — залог личного благополучия 
в детском сообществе, а в последующем — в школь-
ном, профессиональном коллективе.

В речевом развитии ребенка можно выделить 
несколько сторон: освоение ребенком фонемати-
ческой матрицы языка, включающей накопление 
звуковых (слуховых) образов слова и совершен-
ствование артикуляции; увеличение количества 
понимаемых и произносимых слов – иначе говоря, 
развитие пассивного и активного словаря; усвоение 
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В статье описаны особенности речевого развития детей дошкольного возраста, проживающих в городской и сель-
ской местности, на материале сравнения показателей речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста. Рас-
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грамматики, синтаксиса родного языка; развитие 
связной речи [1]. Анализ последних публикаций         
и результаты исследований показывают, что число 
детей с речевыми нарушениями с каждым годом 
возрастает, а сами речевые расстройства прини-
мают все более сложные формы [2]. Актуальность 
вопросов, связанных с изучением речевого развития 
детей дошкольного возраста, не вызывает сомнений. 
Довольно часто речевой дефект может быть связан 
сразу с несколькими нарушениями соматического 
и нервно-психического здоровья. Иными словами, 
нарушению речи сопутствуют отклонения в эмоци-
онально-волевой сфере, психическом и физическом 
развитии ребенка. Таким образом, вопрос о нор-
мальном речевом развитии детей и профилактике 
нарушений речи имеет большую теоретическую                   
и практическую значимость.

Речевое развитие детей дошкольного возраста городской и сельской местности
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Методы исследования. Для изучения ран-
него развития ребенка и наличия сопутствующей 
патологии проведен анализ данных индивидуаль-
ных карт развития детей. В контексте исследо-
вания нас интересовали следующие параметры: 
социальный статус, наследственность, анамнез 
жизни, анамнез заболевания, психический ста-
тус ребенка. Оценка речевого развития детей 
дошкольного возраста проводилась по методике 
комплексного обследования состояния рече-
вых и неречевых функций А. П. Вороновой [4], 
включающей семь серий речевых проб с оценкой 
выполнения предлагаемых заданий. Исследова-
ние различных нарушений процесса воспита-
ния проводился нами с помощью опросника для 
родителей «Анализ семейных взаимоотношений»                       
Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса.

Результаты исследования и их интер-
претация. Анализ анамнестических данных 
показал, что патология беременности и родов 
отмечена у 25,4 % матерей городской группы 
и 38,3 % — сельской и включала главным образом 
токсикозы первой и второй половины беремен-
ности, анемию, хронические соматические забо-
левания. Позднее речевое развитие отмечается 
у 16 % городских и 25 % сельских детей. Смешан-
ные специфические расстройства психологиче-
ского развития были выявлены у 11 % городских 
и 24 % сельских детей.

Социально-демографические данные пока-
зали, что родители, проживающие в городской 
и сельской местности, имеют значительные раз-
личия в профессиональном и социальном поло-
жении. Родители детей, проживающих в сельской 
местности, имеют в большинстве случаев среднее 
и начальное образование, заняты неквалифици-
рованным или полуквалифицированным трудом, 
работают в сфере обслуживания населения, сель-
ского хозяйства. В большинстве семей матери 
не работают, занимаются домашним хозяйством. 
Родители городских детей имеют среднее специ-
альное и высшее образование, работают в раз-
личных сферах (образование, медицина, эконо-
мика). Очевидно, что сельские дети развиваются 
в условиях ограниченного доступа к культурным 
и образовательным услугам. Обедненная образова-
тельная среда не способствует развитию речевой 
компетенции ребенка сельской местности.

Результаты исследования речевого разви-
тия детей были подвергнуты статистической 

Дети с недостатками речи представляют собой 
многочисленную и полиморфную группу по диа-
пазону речевых нарушений. При нормальном 
речевом развитии дети к пяти годам свободно 
пользуются развернутой фразовой речью, имеют 
достаточный словарный запас, владеют навыками 
словообразования и словоизменения. К этому вре-
мени окончательно формируется правильное зву-
копроизношение, готовность к звуковому анализу 
и синтезу. Однако не во всех случаях эти процессы 
протекают благополучно: у некоторых детей даже 
при сохранном слухе и интеллекте резко задер-
живается формирование каждого из компонентов 
языка: фонетики, лексики, грамматики.

В настоящее время имеется немало зарубежных 
и отечественных трудов, в которых анализируются 
различные внутрисемейные социально-психоло-
гические факторы, влияющие на развитие ребенка 
(А. Я. Варга, 1985; А. И. Захаров, 1988; А. С. Спи-
ваковская, 1981; S. Goldberg, 1991). В зарубежных 
исследованиях отмечается, что городские дети 
превосходят сельских детей по таким показателям 
речевого развития, как понимание речи, словар-
ный запас, грамматический строй речи, связность 
речи, структура предложений, звукопроизношение 
и фонематическое восприятие [3].

Проблемы, касающиеся влияния социаль-
но-психологических особенностей семьи на рече-
вое развитие ребенка, часто попадают в фокус 
внимания специалистов различного профиля, 
становятся предметом дискуссии, но тем не менее 
остаются малоизученными.

Работа логопедов и психологов в составе пси-
холого-медико-педагогической комиссии дает 
основания полагать, что вариативность рече-
вого развития обусловливается рядом социаль-
но-психологических факторов. Речевое развитие 
ребенка в целом подчиняется закономерностям 
речевого онтогенеза и во многом зависит как 
от собственно индивидуальных особенностей 
ребенка, так и от типологических, гендерных, 
социокультурных особенностей. Нас интере-
совали особенности речевого развития детей 
старшего дошкольного возраста в зависимости                      
от места проживания ребенка.

Выборка. В исследовании принимали участие 
109 детей дошкольного возраста, проживающих 
в сельской местности (муниципальные районы 
Ярославской области) и 116 детей, проживающих 
в городе Ярославле.
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обработке, позволяющей определить достовер-
ность различий по отдельным показателям рече-
вого развития с использованием U-критерия Ман-
на-Уитни. Полученные результаты представлены 
в табл. 1.

У детей дошкольного возраста, проживающих 
в городе и сельской местности, есть различия как 
по уровню речевого развития в целом (U=2657; 
p<0,01), так и практически по всем показателям 
речевого развития: понимание речи (U=2114; 
p<0,001), звукопроизношение (U=2810; p<0,05), 
слоговая структура слов (U=2551; p<0,01), сло-
варный запас (U=2269,5; p<0,001), граммати-
ческий строй речи (U=2486; p<0,01), связность 
речи (U=2242,5; p<0,001). Результаты исследова-
ния показали, что у детей старшего дошкольного 
возраста, проживающих в городе, в целом доста-
точно высокий уровень развития всех компонен-
тов речевой системы, соответствующий уровню 
нормы. У определенной части городских детей 
нарушено звукопроизношение (одна-две группы 
звуков), артикуляционная моторика и фонемати-
ческое восприятие.

Полученные данные при обследовании детей 
сельской местности этого же возраста указы-
вали на затруднения в дифференциации фонем, 
которые проявлялись при усложнении речевого 
материала. Трудности вызывало также выполне-
ние заданий на воспроизведение двух изолиро-
ванных звуков и сочетаний из двух слогов. Дети 
повторяли вместо трех слогов два или изменяли 
их порядок, отмечалось смешение звуков. Были 
выявлены нарушения слоговой структуры слов. 
Словарный запас (как пассивный, так и активный) 

развит недостаточно, ограничен обиходной лек-
сикой, дети не умеют пользоваться знакомыми                
и общеупотребительными словами в спонтанной 
речи, у них снижено понимание лексического 
значения слов. Нарушен грамматический строй 
речи. При составлении рассказа по серии сюжет-
ных картин детьми допускалось значительное 
искажение ситуации, наблюдались аграмма-
тизмы, неадекватное использование лексических 
средств. Значительно снижена связность рече-
вых высказываний.

Уровень успешности выполнения предлагае-
мых речевых заданий у сельских дошкольников 
свидетельствовал о недоразвитии всех сторон 
речи. У детей со смешанными специфическими 
расстройствами психологического развития нару-
шения лексико-грамматического строя и связной 
речи обусловлены недостаточной сформирован-
ностью памяти, восприятия, мышления, о чем 
свидетельствуют данные индивидуальных карт 
развития детей.

Различия в речи городских и сельских детей 
в литературных источниках объясняются дей-
ствием следующих механизмов. Социальная 
среда ребенка, проживающего в сельской мест-
ности, устойчива и однообразна. Обогащенная 
и динамичная среда в большей мере характерна 
для ребенка, проживающего в городе. Про-
странственная ограниченность сельской среды, 
в которой проживает ребенок, узость и однообра-
зие поведенческих, нравственных и культурных 
образцов родителей сельских детей способствуют 
повышению психологического пресыщения, 
связанного с ограниченным кругом общения; 

Таблица 1
Значимость различий между уровнями речевого развития детей дошкольного возраста, 

проживающих в городе и сельской местности

Параметры речевого развития

Средние значения

U Z Р -уровеньРечь детей, 
проживающих                           

в сельской местности

Речь детей, 
проживающих 

в городе
Уровень речевого развития 1,02 1,49 2657 2,89 0,01
Понимание речи 3,44 4,09 2114 -4,33 0,001
Звукопроизношение 2,59 3,07 2810 -2,29 0,05
Слоговая структура слов 2,69 3,27 2551 -3,03 0,01
Фонематические представления 2,62 2,84 3084,5 -1,57 0,1
Словарный запас 2,41 3,09 2269,5 -3,88 0,001
Грамматический строй 2,31 2,94 2486 -3,28 0,01
Связность речи 2,31 3,08 2242,5 -4,02 0,001

Речевое развитие детей дошкольного возраста городской и сельской местности
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медленному темпу культурного развития, комму-
никативных навыков, речевой культуры и общей 
образованности семьи. Соответственно ребенок, 
проживающий в сельской местности, медленнее, 
чем городской, овладевает речевыми навыками 
родного языка. Ограниченность его словарного 
запаса и грамматического строя речи обуслов-
лены однообразием и скудностью сельской среды, 
слабостью литературных влияний, отсутствием 
читательских интересов, своеобразием говора 
сельской местности. В целом сельские дети овла-
девают речью в более позднем возрасте [5].

Достаточный словарный запас и правиль-
ный грамматический строй речи характерны для 
5—6-летних детей из городских семей, где роди-
тели имеют высшее образование и высокий соци-
окультурный статус, а наличие просторечных 
слов и неграмотных форм слов — для сельских 
детей подобного возраста из семей с низким соци-
окультурным статусом.

Речевое поведение детей дошкольного возраста 
во многом зависит от речевого поведения их роди-
телей. «Малообразованные» и «образованные» 
общаются со своими детьми по-разному. У пер-
вых речь беднее, предложения имеют неполную 
структуру, грамматически не всегда правильно 
оформлены, преобладают формы глаголов насто-
ящего времени [6]. Поэтому родителям трудно 
передавать сложные чувства, мысли, объяснять 
ребенку причины явлений и поступков. Чем обра-
зованнее родители, тем шире они используют 
сложные языковые конструкции, которые усваи-
ваются детьми.

В семьях, где родители имеют высшее образо-
вание, у детей наблюдается разнообразие словоо-
бразовательных моделей, творческое отношение 
к языку, бо́льшая склонность к лингвокреативно-
сти. Это можно объяснить тем, что в семьях с высо-
ким социокультурным статусом взрослые обычно 
говорят грамотно, больше читают детям, играют 
с ними в словесные игры, объясняют детям при-
чинно-следственные и пространственно-времен-
ные связи между явлениями в природе и повсед-
невной жизни, поощряют их словотворчество.

Исследования речи, представленные в работах 
Д. Б. Эльконина, Л. С. Выготского, А. Н. Леон-
тьева, Д. Н. Узнадзе, А. Р. Лурии, В. С. Мухиной, 
К. Бюлер, А. Н. Гвоздева, Дж. Брунера и др., пока-
зывают, что правильно интонированная, эмоцио-
нально насыщенная литературная речь родителей, 

доступная пониманию ребенка, стимулирует раз-
витие детской речи в отличие от бедной, безгра-
мотной, невыразительной, которая тормозит рече-
вое развитие.

Аналогичной точки зрения придерживалась 
Э. Хофф-Гинсберг, которая пришла к выводу, что 
родители с высоким социокультурным статусом 
создают для своих детей более богатую речевую 
среду с самого раннего детства. Они больше 
общаются со своими детьми и побуждают их 
к общению, дольше «держат» тему беседы, 
задают больше вопросов, меньше используют 
директивные формы высказываний, речь их 
более богата по словарному запасу и содержит 
больше информации об окружающих объектах. 
В результате в дошкольном возрасте дети 
из семей с высоким социокультурным стату-
сом обладают большим словарным запасом, 
используют в речи грамматически и синтакси-
чески более полные предложения, чем их свер-
стники из семей с низким социокультурным 
статусом [7].

Кроме того, многие сельские дети воспиты-
ваются в домашних условиях, где большинство 
матерей из-за отсутствия специальной подго-
товки, занятости в личном хозяйстве не могут осу-
ществлять целенаправленную работу по речевому 
развитию ребенка. Поскольку дети, проживающие 
в сельской местности, зачастую не имеют возмож-
ности посещать дошкольные образовательные 
организации, они лишены и мощного потенциала 
психического, в том числе и речевого, развития, 
который представляет собой детский сад. Важ-
ность данной детерминанты развития отмеча-
лась отечественными учеными многократно. Так, 
В. С. Мухина [8], О. С. Ушакова [9], М. И. Лисина 
[10] утверждали, что в дошкольной образова-
тельной организации связность речи, богатство 
словарного запаса, чистота и выразительность 
произношения, правильность слоговой структуры 
слова вырабатываются у ребенка планомерным 
обучением, путем применения разнообразных 
методических приемов, что в конечном счете обе-
спечивает эффективность процесса.

Аналогичную точку зрения защищала 
Е. И. Тихеева, которая отмечала, что общение 
ребенка со сверстниками влияет на усложнение 
содержания и структуры речи ребенка, а интересы 
развития его языка требуют постепенного расши-
рения и углубления его связей [11].



85

Психология

Посещение ребенком детского сада оказы-
вает положительное влияние на процесс речевого 
развития, так как там ребенок имеет постоянные 
контакты со сверстниками (а это, в свою очередь, 
является необходимым условием речевого раз-
вития) и специально, под руководством педагога 
обучается навыками осознанного анализа речи. 
Он овладевает основными речевыми умениями 
в области развития словаря, грамматики, связной 
речи, учится производить звуковой анализ слова. 
Овладение звуковым анализом слова способ-
ствует овладению чтением и письмом. Получен-
ные результаты свидетельствуют о необходимо-
сти оказания дифференцированной помощи детям 
старшего дошкольного возраста с учетом условий 
их проживания.

Общение городских детей со сверстниками 
и педагогами стимулирует их к спонтанному 
и целенаправленному овладению речью. Роль 
родителей при этом сводится к невмешатель-
ству. Отметим, что характерной положитель-
ной тенденции в развитии речи детей сельской 
местности мы не наблюдаем и видим там обрат-
ную ситуацию.

В отечественных исследованиях 30-х годов 
XX века было показано, что более бедная соци-
альная среда, характерная для ребенка, прожи-
вающего в сельской местности, связана с более 
низким уровнем речевого развития [12]. Позд-
нее, в СССР и России, какие-либо исследования 
в этой области не проводились.

С нашей точки зрения, одним из механиз-
мов нарушений в речевом развитии детей 
может являться стиль родительского отношения 
к ребенку. При анализе данных исследования 
обнаружена положительная корреляция (rs=0,23; 
p<0,001) как в целом между уровнем речевого 
развития ребенка, проживающего в городе, 
и стилем родительского отношения к ребенку 
по типу «Гипопротекция», так и по отдельным 
показателям речевого развития: звукопроизно-
шение (rs=0,24; p<0,001), фонематические пред-
ставления (rs=0,18; p<0,01), слоговая структура 
слов (rs=0,22; p<0,01), словарный запас (rs=0,15; 
p<0,05), грамматический строй речи (rs=0,14; 
p<0,05), связность речи (rs=0,15; p<0,05).

Таким образом, среди детей дошкольного 
возраста, проживающих в городской местности, 
относительно высокие оценки речевого развития 
имеют дети, родители которых применяют стиль 

воспитания «Гипопротекция». Данный факт не 
характерен для сельских детей.

С этими данными согласуется и другой 
результат: выявлена положительная корреляция 
между параметром «Неразвитость родительских 
чувств» и уровнем развития звукопроизношения 
(rs=0,23; p<0,001), фонематических представле-
ний (rs=0,21; p<0,01), слоговой структурой слов 
(rs=0,16; p<0,05), грамматического строя речи 
(rs=0,19; p<0,01).

Воспитание по типу «Гипопротекция» озна-
чает пониженное внимание к ребенку со стороны 
родителей. Родители мало интересуются делами, 
успехами, переживаниями ребенка. Формально 
запреты и правила в семье существуют, требова-
ния к ребенку предъявляются, но их выполнение 
не контролируется родителями. Недостаток вни-
мания, истинного интереса родителей к его делам, 
волнениям, увлечениям делают ребенка одиноким 
в духовной жизни. Ситуация бесконтрольности, 
а порой и безнадзорности ребенка, вероятно, 
может быть обусловлена чрезмерной занятостью 
и сосредоточенностью родителей на других жиз-
ненных проблемах. Родители, мало интересующи-
еся потребностями детей, как ни парадоксально, 
создают предпосылки для усвоения детьми язы-
ковой культуры. Соответственно нагрузку по фор-
мированию речи городского ребенка принимает 
на себя другая социальная среда — дошкольная 
образовательная организация и общество свер-
стников, что нехарактерно для условий развития 
детей из сельской местности.

Иначе говоря, существует определенная раз-
ница в наличии воздействий компенсирующего 
характера на речь городских и сельских детей. 
Недостаток речевого общения в семье город-
ской ребенок может с большей вероятностью 
компенсировать в среде общения со сверстни-
ками, на целенаправленных индивидуальных 
и групповых занятиях, в процессе взаимодей-
ствия с педагогом. Речевая среда, окружающая 
сельского ребенка, не отличается разнообразием 
форм и ситуаций, высоким уровнем культуры 
речи, широким кругом общения со взрослыми                           
и сверстниками.    

Вынесение конфликта между супругами 
в сферу воспитания, по данным нашего иссле-
дования, отрицательно сказывается на разви-
тии речи городских детей (rs= –0,16; p<0,05). 
Сам по себе факт связи между изучаемыми 
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параметрами можно объяснить действием сле-
дующих механизмов. Для ребенка дошкольного 
возраста характерна тесная эмоциональная при-
вязанность к родителям, причем не в виде зави-
симости от них, а в виде потребности в любви, 
уважении, признании. В этом возрасте ребенок 
еще не может хорошо ориентироваться в тон-
костях межличностного общения, не способен 
понимать причины конфликтов между роди-
телями, не владеет средствами для выражения 
собственных чувств и переживаний. Поэтому, 
с одной стороны, частые ссоры между родите-
лями воспринимаются ребенком как тревожное 
событие, ситуация опасности (в силу эмоцио-
нального контакта с матерью), а с другой сто-
роны, он склонен чувствовать себя виноватым 
в возникшем конфликте, поскольку не может 
понять истинных причин происходящего и объ-
ясняет все тем, что он плохой, не оправдывает 
надежд родителей и не достоин их любви. Таким 
образом, множественные конфликты, громкие 
ссоры между родителями вызывают у детей 
дошкольного возраста постоянное чувство бес-
покойства, неуверенности в себе, эмоциональ-
ного напряжения и могут стать источником их 
психологического и речевого неблагополучия.

Следует отметить, что речевое поведение 
родителей в конфликтной ситуации имеет опре-
деленные особенности и характеризуется спон-
танностью и применением разнообразных нега-
тивных средств выразительности речи, лексики, 
морфологических категорий, синтаксических 
конструкций, которые создают отрицательный 
речевой и эмоциональный фон в семье. В ситу-
ации конфликта родители употребляют слова 
с повышенной измененной интонацией, сред-
ства негативной оценки, экспрессивные слова 
и обороты, находящиеся в пределах литератур-
ного словоупотребления, а также грубо-про-
сторечную лексику [13]. Негативное речевое 
поведение родителей не может оказывать поло-
жительное влияние на речевое развитие ребенка. 
Во-первых, в этой ситуации действует механизм 
подражания, ребенок неосознанно воспринимает, 
а в дальнейшем воспроизводит речевые средства 
общения родителей. Во-вторых, стереотипность, 
ускоренный темп речи родителей в конфликтной 
ситуации вызывает у детей трудности усвоения 
звуковой и слоговой структуры слов, формирова-
ния грамматического строя речи.

Сложнее объяснить, что связь конфликтности 
родителей и речевого развития детей характерна 
лишь для городских условий. Можно предполо-
жить, что именно в городе существенно различа-
ется речевое поведение людей на работе, где они 
сдержанны, и в быту, где нередко позволяют себе 
иной стиль общения.

Такая особенность воспитания родителей 
сельской местности, как «воспитательная неу-
веренность» негативно сказывается на речевом 
развитии ребенка: имеет отрицательные взаи-
мосвязи с пониманием речи (rs= –0,42; p<0,01), 
звукопроизношением (rs= –0,51; p<0,001), сло-
говой структурой слов (rs= –0,33; p<0,05), сло-
варным запасом (rs= –0,46; p<0,01), грамматиче-
ским строем (rs= –0,35; p<0,05), связностью речи 
(rs= –0,35; p<0,05).

«Неуверенные» родители могут не являться 
авторитетной фигурой для своего ребенка. 
Соответственно ребенок не стремится подра-
жать родителям, заимствовать и воспроизво-
дить образцы их правильной речи, лексико-
грамматические конструкции, готовые диа-
логические реплики. Наблюдается нежелание 
ребенка усваивать правильные речевые образцы 
родителей. 

Выводы
1. Имеются различия в речевом развитии 

детей, проживающих в городской и сельской 
местности. Причинами речевых нарушений 
у детей сельской местности могут быть: низ-
кий образовательный уровень родителей; недо-
статочный социокультурный и социоэкономи-
ческий статус родителей; наличие местных 
диалектов; непосещение ребенком дошколь-
ной образовательной организации и отсутствие 
систематических занятий по формированию 
лексико-грамматического строя и развитию связ-
ной речи.

2. Структура речевых нарушений раз-
лична у дошкольников с сохранным интеллектом 
городской и сельской популяции: в первой 
группе она представлена преимущественно 
фонетическим дефектом, фонетико-фонематиче-
ским недоразвитием речи, но при этом имеется 
достаточный словарный запас, сформиро-
вана грамматическая и связная речь, тогда как                            
во второй группе присутствуют нарушения всех 
сторон речи.
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3. Некоторые особенности семейного 
воспитания, фиксируемые опросником «Анализ 
семейных взаимоотношений», а именно: 
«Гипопротекция», «Неразвитость родитель-
ских чувств», «Вынесение конфликта между 
супругами в сферу воспитания», «Воспитатель-
ная неуверенность родителя» — влияют на фор-
мирование речевой сферы детей.
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В настоящее время особую актуальность 
приобретают исследования взаимодействия 
различных сторон регуляторного процесса, 
в частности его эмоциональных и волевых про-
явлений. Значимость этих проблем подчеркивает 
В. Д. Шадриков, говоря о том, что эмоции высту-
пают важным фактором в формировании пси-
хологической функциональной системы дея-
тельности [1]. Тесное единство эмоций и воли 
отмечает О. В. Дашкевич и ряд других авторов 
[2]. В регуляции деятельности эмоциональные 
и волевые процессы взаимосвязаны. Не слу-
чайно при изучении конкретных видов деятель-
ности и в психологической практике востребо-
ван конструкт эмоционально-волевой регуляции. 
Термин эмоционально-волевая регуляция в ряде 
случаев применяется скорее интуитивно и тре-
бует теоретического осмысления, основанного 
на эмпирических исследованиях, предметом 
которых являются взаимосвязи эмоциональных 
и волевых процессов и звенья, которые опосре-
дуют эти взаимосвязи. Коммуникативная мето-
дология психологической науки, развиваемая 
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В. А. Мазиловым, имеет приложение к нашему 
исследованию, хотя речь идет о различных 
уровнях анализа [3]. Коммуникативная методо-
логия создает основу для взаимодействия пси-
хологических теорий. В этом смысле ее можно 
назвать метаметодологией, теоретической моде-
лью, обеспечивающей соотнесение теоретиче-
ских моделей. Наш подход предполагает «наве-
дение мостов» между традиционным делением 
психических процессов на волевые, эмоцио-
нальные, интеллектуальные и т. д. Впрочем, 
коммуникативная методология имеет в каче-
стве мишени не только уровень взаимодействия 
теорий, но и уровень взаимодействия различ-
ных сторон психического. Это взаимосвязанные 
уровни, и В. А. Мазилов отмечает, что конеч-
ная цель состоит в восстановлении изначаль-
ной целостности психического [4]. Теория 
отражает психическую реальность и, с дру-
гой стороны, формирует то, какие стороны 
в ней выделяются и воспринимаются. Путь 
к восстановлению целостности психического, 
согласно В. А. Мазилову, состоит не только 
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во взаимодействии подходов, но и в выборе спо-
собов исследования, не нарушающих целостно-
сти исследуемого феномена. В этом случае ана-
лиз направлен на проблему метода в психологии. 
С нашей точки зрения, к этому можно добавить 
еще один путь — путь выбора не только способов, 
но и предмета исследования, а именно смещение 
предмета исследования в область взаимосвязей 
и взаимодействия. Если сместить рассмотрение 
вопроса с предмета психологии в целом на сту-
пень ниже, то изучение «связок», таких как эмо-
ционально-волевая регуляция, представляется 
неплохим вариантом, ведущим к постепенному 
восстановлению целостности представлений 
о психике. Термин возник в практике психоло-
гии и отражает идею исследования взаимосвя-
зей эмоций и воли. Концепт эмоционально-во-
левой регуляции является устоявшимся и его 
разработка не приводит к умножению сущно-
стей. Далее встает вопрос о выборе парадигмы 
анализа.

Существует возможность концептуального 
анализа этого взаимодействия, основанного 
на регулятивно-синтетической парадигме 
и теории интегральных процессов психиче-
ской регуляции А. В. Карпова [5]. Рассматрива-
емая проблематика распространяется в область 
педагогической психологии с опорой на теорию 
решения педагогических проблемных ситуаций 
М. М. Кашапова [6]. В рамках подхода 
А. В. Карпова под волей и эмоциями понимаются 
процессы активации, оценивания и стабилиза-
ции деятельности. В этом случае они относятся 
к первичным процессам. В иной трактовке воля 
подразумевает высший уровень регуляции, осоз-
нанный и произвольный. Этот уровень включает 
в себя процессы целеобразования, принятия 
решения, самоконтроля и др. Речь, таким обра-
зом, идет о совокупности интегральных процес-
сов. В таком случае понятие воли сближается 
с понятием рефлексии и в определенной степени 
поглощается им. Вероятно, имеет место сме-
шение уровней в определении волевых процес-
сов. Концепт эмоционально-волевой регуляции 
позволяет в известной степени устранить это 
противоречие. Эмоционально-волевая регуляция 
включает в себя и не вполне осознанные инди-
видом регуляторные компоненты, участвующие 
в качестве необходимых в ситуациях прео-
доления трудностей и препятствий на пути 

достижения цели. Понятие эмоционально-воле-
вой регуляции близко к понятию синтетического 
процесса психики, обеспечивающего функци-
онирование регуляторного контура в ситуации 
трудностей и напряжения. Включение таких 
не полностью осознанных компонентов отде-
ляет понятие эмоционально-волевой регуляции 
от понятия волевой регуляции. В то же время 
наш подход отличается от трактовок эмоцио-
нально-волевой регуляции деятельности, где 
нежелательные с точки зрения результативности 
деятельности эмоции регулируются, устраня-
ются волевым процессом [7]. В нашей трактовке 
это лишь частный случай, эффективный лишь 
в некоторых «форсмажорных» обстоятельствах, 
а где-то не эффективный вовсе. Мы считаем, что 
осознание эмоционального компонента требует 
порой отказа от волевых усилий. Волевой потен-
циал как бы устраняется эмоциональным процес-
сом. Эмоционально-волевая регуляция, в основ-
ном относящаяся к процессу второго порядка, 
может быть выведена при помощи рефлексии 
на более высокий уровень и стать метапроцессом. 
В этом случае эмоционально-волевую регуля-
цию можно назвать метаволевой регуляцией. 
Основным индикатором и средством в меха-
низме включения рефлексии выступает эмоция. 
Эмоции, с одной стороны, действуют на неосоз-
наваемом уровне и автоматически блокируют 
неэффективные волевые проявления и поддер-
живают эффективные. С другой стороны, именно 
эмоции дают индивиду шанс вывести регуляцию 
на метауровень. Они служат индикатором бла-
гополучия или неблагополучия процесса, пред-
ставленного в непосредственной форме, в форме 
переживания. Можно не только произвольно 
регулировать мешающие эффективной реали-
зации деятельности эмоциональные состояния, 
но и активизировать эмоцию интереса, поддер-
живающую волевой усилие. Осознание осо-
бенностей процесса, стимулированное эмо-
цией, может приводить индивида к перестройке 
деятельности и осуществлять ее с большим 
учетом потребностей, индивидуальных осо-
бенностей, ценностей, направленности лично-
сти конкретного человека. Такая перестройка 
будет процессом более высокого порядка — 
стоящим как бы «над» эмоционально-волевой 
регуляцией и в то же время связанным с ней 
посредством эмоции.

Эмоционально-волевая регуляция как рефлексивный процесс
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Эмоционально-волевая регуляция — это син-
тетический процесс, который обеспечивает регу-
ляцию деятельности в затрудненных и напря-
женных условиях и в котором эмоции занимают 
центральное положение. Эмоционально-волевая 
регуляция — это скоординированное взаимо-
действие эмоциональных и волевых процессов 
в ситуации преодоления трудностей и препят-
ствий, формирующееся в деятельности и соци-
альном взаимодействии и реализующееся в них. 
Для успешной регуляции необходим баланс эмо-
циональных и волевых компонентов системы. 
Ситуация нарушения равновесия приводит 
к необходимости подавлять эмоциональные 
состояния волевым усилием, когда волевой про-
цесс начинает выступать в качестве антагониста 
по отношению к эмоциональному либо некон-
тролируемому, разрушительному для личности 
и социального окружения поведению под влия-
нием эмоций [8].

Применение регулятивно-синтетической пара-
дигмы к анализу эмоционально-волевой регуля-
ции позволяет предположить наличие когнитив-
ного компонента в ее составе. Этот компонент 
обнаружен в наших исследованиях.

Представленное понимание эмоциональ-
но-волевой регуляции отличается от других 
подходов к волевой регуляции, так как в этих 
подходах акцентируется ее сознательный харак-
тер. Эмоционально-волевая регуляция — более 
широкое понятие, она включает процессы, непол-
ностью осознанные индивидом. В. И. Селива-
нов различает непреднамеренные (не волевые) 
и сознательные (волевые) усилия, сосредоточи-
вая свое внимание на последних [9]. При этом 
он отмечает, что важно изучать взаимопереходы 
одного усилия в другое. Именно эта область 
и являлась в основном объектом нашего вни-
мания. Мы считаем, что эмоция опосредует эти 
взаимопереходы и служит важным индикатором 
качества самих волевых усилий. Нами иссле-
дуется не только активный волевой интерес, 
но и интерес в более широком смысле этого слова, 
понимаемый как отношение личности к объ-
екту в силу его эмоциональной привлекательно-
сти. Интерес направляет регуляцию деятельности 
в нужное социальное русло, но только при усло-
вии правильно сформированной направленности 
личности. В личностной структуре, эмпирически 
выявленной в нашем исследовании, представлены 

все необходимые для эффективной эмоциональ-
но-волевой регуляции компоненты: направлен-
ность личности, эмоции, воля. В рамках нашего 
подхода эффективная регуляция — это вопрос 
баланса компонентов, равновесия между ними, 
а также содержания направленности личности, 
убеждения, ценностей. Эмоция находится в цен-
тре этого баланса и служит средством, позволя-
ющим его регулировать на неосознанном уровне, 
и средством адекватного осознания дисбаланса 
системы. Такое понимание позволяет рассмо-
треть процесс взаимодействия направленно-
сти личности, социума и волевой регуляции 
как двунаправленный. Эмоции служат индика-
тором дисбаланса системы. В исследованиях 
Д. М. Чумаковой рассмотрена роль религи-
озности личности в этом процессе [10]. Этот 
дисбаланс может характеризоваться как недо-
статочностью волевой регуляции в ситуации 
необходимости реализации субъектом позитив-
ных социальных влияний, так и необходимостью 
изменения направленности личности, убеждений 
или социального взаимодействия, которое приво-
дит к их формированию [11]. Эмоции занимают 
в системе баланса направленности личности 
и волевой регуляции центральное положение.

Как показал В. А. Иванников, критерий прео-
доления трудностей не является исчерпывающим 
для определения волевой регуляции деятельности 
[12]. Действительно, трудность может быть пре-
одолена посредством нахождения более адекват-
ного способа поведения, через выработку навыка. 
С нашей точки зрения, концепт эмоционально-во-
левой регуляции позволяет рассмотреть ситуацию 
более целостно и включить в анализ аспекты выбора 
оптимальной стратегии деятельности и поведения. 
Эмоции депрессивного ряда, обнаруженные нами 
в рамках выделения видов волевой регуляции 
на эмоциональной основе, зачастую и являются 
индикатором для субъекта в пользу отказа от воле-
вой регуляции и поиска более адекватной страте-
гии поведения или отказа от деятельности вообще. 
Выработку навыка мы рассматриваем как частный 
случай выбора более адекватного способа поведе-
ния. Эмоционально-волевая регуляция в этом слу-
чае также может осуществляться как осознанно, 
так и неосознанно. Эмоции стимулируют отказ 
от неадекватной волевой активности на предсозна-
тельном уровне и служат средством «выведения» 
регуляции на более сознательный уровень.
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Изучаемая реальность рассматривается как 
с процессуальной стороны, так и со стороны пси-
хических свойств и состояний. Нами выявлены 
характеристики личностной структуры, обеспе-
чивающие эффективный процесс эмоциональ-
но-волевой регуляции, ее диспропорции, затруд-
няющие регуляторный процесс; показана роль 
эмоциональных состояний в эффективности регу-
ляторного процесса и др.

В серии исследований эмпирически 
подтверждены следующие концептуальные 
положения:

1. Волевая регуляция деятельности осущест-
вляется при непосредственном участии эмоций. 
Имманентно присутствуя в процессе волевой 
регуляции, эмоции образуют процесс, который 
может быть назван эмоционально-волевой регу-
ляцией;

2. Эмоции в процессе эмоционально-воле-
вой регуляции служат для субъекта индикатором 
благополучного либо неблагополучного его про-
текания;

3. Эмоционально-волевая регуляция деятель-
ности, благодаря наличию эмоционального ком-
понента, приобретает дополнительный, неосозна-
ваемый уровень. Именно совокупность этих двух 
уровней обеспечивает эффективную регуляцию 
деятельности в условиях трудностей;

4. Участвуя в процессе эмоционально-воле-
вой регуляции, эмоции служат дополнительным 
источником, помогающим осознанию регулятор-
ных процессов. Таким образом, эмоции — важный 
ресурс, поддерживающий саму основу волевой 
регуляции, а именно ее осознанность, рефлексив-
ность, произвольность;

5. В эмоционально-волевой регуляции уча-
ствует личность в целом. На параметры эмоци-
онально-волевой регуляции влияет содержание 
мотивации, ответственность, мировоззрение 
установки, направленность личности. Эмоции 
являются опосредующим звеном этого влия-
ния. Направленность личности оказывает свое 
регулирующее влияние посредством эмоции 
интереса. Неверные установки, убеждения 
вызывают неадекватные волевые усилия, низко 
результативные и сопровождаемые эмоциями 
горя, вины. Данные эмоции способствуют редук-
ции волевых усилий;

6. Эмоционально-волевая регуляция у роди-
телей влияет на особенности эмоциональ-

но-волевой регуляции у детей. Осуществляется 
передача этих особенностей от поколения к поко-
лению;

7. Влияние особенностей эмоционально-во-
левой регуляции у родителей на особенности 
эмоционально-волевой регуляции у детей опо-
средуется системой семейного социального 
взаимодействия, в частности, такими ее пара-
метрами, как удовлетворенность различными 
сферами семейной жизни, частота и особенно-
сти практик наказания в семье, толерантность 
родителей. Эмоционально-волевая регуляция                 
у детей и семейные отношения связаны реци-
прокными отношениями;

8. Эмоционально-волевая регуляция высокого 
уровня у родителей приводит к большей удовлет-
воренности семейной жизнью и меньшему эмоци-
ональному стрессу в семье, что, в свою очередь, 
способствует эмоционально-волевой регуляции 
высокого уровня у детей;

9. Существуют различные формы эмоциональ-
но-волевой регуляции в зависимости от особен-
ностей ее эмоционального компонента. Первая 
форма образуется в результате включенности эмо-
ций интереса и радости в регуляторный процесс. 
Вторая — на основе включенности в регулятор-
ный процесс эмоций горя и гнева, вины;

10. Эмоционально-волевая регуляция имеет 
слабо выраженную позитивную возрастную дина-
мику. Оптимизация и активизация этой динамики 
требует специальной психологической работы, 
прежде всего с использованием социально – пси-
хологических тренингов;

11. Представления о волевой регуляции, 
зафиксированные в структурах языка и устой-
чивых установках испытуемых, хорошо согла-
суются с теоретическими положениями и обна-
руживают в волевой регуляции эмоциональный 
компонент, связанный с энергетикой регулятор-
ного процесса;

12. Представления о волевой регуляции, 
зафиксированные в структурах языка и устой-
чивых установках испытуемых, обнаруживают 
структуру, сходную со структурой, полученной 
с использованием метода лабораторного экспе-
римента и корреляционных исследований. Эта 
структура включает направленность личности, 
ответственность. Данный компонент обеспечи-
вает учет социальных требований в направленно-
сти регуляторного процесса;

Эмоционально-волевая регуляция как рефлексивный процесс
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13. Сочетание различных структурных эле-
ментов эмоционально-волевой регуляции позво-
ляет выделить группы испытуемых, некоторые 
из которых с определенным сочетанием струк-
турных элементов эмоционально-волевой регу-
ляции требуют коррекционной работы;

14. Эмоционально-волевая регуляция может 
быть рассмотрена как рефлексивный процесс, 
функцией которого является мобилизация усилий 
для реализации деятельности в экстремальных 
условиях.
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Изучение ценностно-смысловой сферы лич-
ности — одна из общенаучных проблем, иссле-
дуемых в настоящее время на философском, 
социальном, педагогическом, индивидуаль-
но-психологическом и социально-психологиче-
ском уровнях [1].

В процессе всего жизненного пути у чело-
века формируются ценности, присущие только 
ему. Ценность на каждом этапе жизни может 
обогащаться новым мотивационным качеством,                                         
при этом не утрачивать предыдущих. «В отли-
чие от мотива, который всегда обособляет инди-
видуальный жизненный мир, ценности есть то, 
что, напротив, приобщает индивида к некоторой 
надындивидуальной общности и целостности» [2].

С позиций жизнедеятельностного подхода [3] 
наиболее тонким и непосредственным критерием 
адекватности и адаптивности личности с учетом 
конкретной ситуации ее развития, рода занятий, 
жизненных событий и т. д. является способность 
к ценностному переживанию, дающему субъек-
тивное ощущение подлинности, полноты данного 

УДК 159.96
В статье обсуждаются различия представленности жизненных ценностей у людей с разным уровнем выражен-

ности рефлексии. Доказывается, что система ценностных показателей наиболее сбалансирована при среднем уровне 
выраженности рефлексии. Описываются связи между типами ценностей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  рефлексия; жизненные ценности; смыслы.

The article discusses the differences in the representation of life values in people with different levels of severity                                      
of reflection. It is proved that the system of value indicators of the most balanced in the average level of expression of reflection. 
Describes the relationship between the types of values. 

K e y  w o r d s :  reflection; life values; meanings.

О. Н. Саковская
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

E-mail: orisona@gmail.com  

Особенности ценностно-смысловой сферы                                                                       
у людей с разным уровнем выраженности рефлексии

Научная статья

O. N. Sakovskaya
P. G. Demidov Yaroslavl State University 

E-mail: orisona@gmail.com

Especially of Life Values in People With Different Levels                                                            
of Severity of Reflection

Scientific article

© Саковская О. Н., 2016

момента жизни, состояния, достижения. Стремле-
ние к ценностному переживанию не всегда порож-
дает само переживание, оно может возникнуть 
только в результате определенного адекватного 
соотношения личности со своей жизнедеятельно-
стью. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретают эмпирические исследования детерминант 
строения и функционирования ценностно-смыс-
ловой сферы личности, определяющий степень 
эффективности выбора и реализации жизненных 
замыслов и стратегий.

Одним из системных свойств, интегрирующих 
три подсистемы психики: когнитивную, регуля-
тивную и коммуникативную — является рефлек-
сия. В современной психологии исследованиям 
рефлексии уделяется особое внимание. Инди-
видуальные особенности рефлексии во многих 
работах представлены как детерминанты пове-
дения человека в разных сферах жизнедеятель-
ности. Особое значение для данной проблемы 
имеет изучение рефлексивности в качестве детер-
минанты эффективности психической адаптации, 
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12. Иванников В. А. Психологические меха-
низмы волевой регуляции. М.: МГУ, 1991. 140 с.
понимаемой как способность личности адекватно 
регулировать свои отношения со средой, исходя 
из динамики своих потребностей и состояний 
[4]. Выраженность у личности данной способно-
сти к отслеживанию собственных психических 
актов и состояний во всех сферах жизнедеятель-
ности определяет уровень стратегии и эффектив-
ность произвольной психической регуляции дея-
тельности и поведения. Как особо подчеркивает 
А. В. Карпов, комплексный анализ рефлексив-
ных процессов, в силу его сложности и многоа-
спектности, должен включать в себя не только 
исследования интеллектуальной сферы и харак-
терологических черт высоко и низко рефлек-
сивных личностей, но и исследования моти-
вационно-смысловых образований, которые 
в наибольшей степени определяют уровень слож-
ности и способы структурирования пространства 
жизнедеятельности [2].

Именно компоненты мотивационно-смысло-
вой сферы определяют направленность личности, 
уровень и тип её адаптации к окружающей среде 
и в конечном итоге тот жизненный мир, в рамках 
которого личность функционирует и развивается 
[5]. Последнее положение и легло в основу иссле-
дования особенностей ценностно-смысловой 
сферы у людей с разным уровнем выраженности 
рефлексии, проведённого совместно с Д. А. Кали-
ниной [6].

Цель исследования: раскрыть особенности 
ценностно-смысловой сферы у людей с разным 
уровнем выраженности рефлексии.

Объект исследования: компоненты ценност-
но-смысловой сферы личности — личностные 
смыслы.

Предмет исследования: особенности системы 
личностных смыслов у людей с разным уровнем 
выраженности рефлексии

Гипотеза исследования: существуют разли-
чия в структуре и особенностях ценностно-смыс-
ловой сферы у людей с разным уровнем выражен-
ности рефлексии.

Основные результаты: теоретический анализ 
и эмпирическое исследование позволили расши-
рить представления об особенностях ценност-
но-смысловой сферы людей с разным уровнем 
выраженности рефлексии, выявлен ряд законо-
мерностей влияния уровня развития рефлексивно-
сти на представленность в ценностно-смысловой 
сфере личности отдельных категорий жизненных 

смыслов, выявлены и описаны особенности цен-
ностно-смысловой сферы высоко-, средне-, низ-
корефлексивной личности.

Методы исследования: «Методика исследова-
ния системы жизненных смыслов» В. Ю. Котля-
кова [7], методика диагностики уровня выражен-
ности и направленности рефлексии (А. В. Карпов, 
В. В. Пономарёва), методы статистической обра-
ботки [2].

Выборка: в исследовании принимали уча-
стие 103 человека в возрасте от 21 года до 50 лет,                    
из них мужчин — 31 и  женщин — 72, с неполным 
высшим, высшим и средним образованием.

В ходе исследования каждый испытуемый 
был обследован по двум методикам, диагности-
рующим следующие показатели: рефлексивность                     
и личностные смыслы. Затем общая выборка 
разделялась на подгруппы в зависимости 
от уровня выраженности рефлексивности. 
В результате были сформированы три соразмер-
ные по объему подгруппы: высоко- (17 человек), 
средне- (15 человек) и низкорефлексивной
(14 человек) личности.

Результаты эмпирического исследования
Обработка полученных данных осуществля-

лась в несколько этапов.
1. Был проведен анализ структуры системы 

категорий жизненных смыслов в выделенных 
группах (см. табл. 1).

Таблица 1
Структура системы категорий                                       

жизненных смыслов высокорефлексив-
ной личности (сбалансированная — 

компенсация одних смыслов за счет других)
Катего-
рии веду-
щих жиз-

ненных 
смыслов

(3−9 
баллов)

Категории 
нейтральных 
жизненных

 смыслов                                     
(10−17 баллов)

Категории 
игнорируемых 

жизненных 
смыслов 

(18−24 балла)

Альтруистические (12)
Экзистенциальные (13)
Гедонистические (15)
Самореализации (12)
Коммуникативные (13)
Семейные (13)
Когнитивные (14)

Статусные (18)

Полученные нами результаты свидетельствуют 
о том, что в структуре системы категорий жизнен-
ных смыслов высокорефлексивной личности все 
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смыслы являются нейтральными, кроме статус-
ных. Категория статусных жизненных смыслов, 
основанная на потребности человека занимать 
высокое положение в обществе, активно строить 
карьеру, добиваться успеха и признания в глазах 
окружающих, относится к категории игнориру-
емых жизненных смыслов, т. е. смыслы данной 
категории слабо представлены в системе жизнен-
ных смыслов.

Таблица 2
Структура системы жизненных                          

смыслов личности, характеризующейся                                                                              
средним уровнем выраженности 

рефлексивности
Катего-
рии веду-
щих жиз-

ненных 
смыслов

(3−9 
баллов)

Категории ней-
тральных 

жизненных 
смыслов                                          

(10−17 баллов)

Категории 
игнорируемых 

жизненных 
смыслов 

(18−24 балла)

Альтруистические (15)
Экзистенциальные (12)
Гедонистические (16)
Самореализации (10)
Коммуникативные (16)
Семейные (12) 
Статусные (12)
Когнитивные (15)

Таблица 3
Структура системы жизненных                          

смыслов низкорефлексивной личности
Катего-
рии веду-
щих жиз-

ненных 
смыслов

(3−9 
баллов)

Категории ней-
тральных 

жизненных 
смыслов                                          

(10−17 баллов)

Категории 
игнорируемых 

жизненных 
смыслов 

(18−24 балла)

Семейные 
(9)

Альтруистические (13)
Экзистенциальные (12)
Гедонистические (15)
Самореализации (14)
Коммуникативные (12)
Статусные (17)
Когнитивные (16)

В системе жизненных смыслов низкорефлек-
сивной личности доминируют семейные смыслы. 
Семейные смыслы основаны на потребности 
человека заботиться о членах своей семьи, жить 
ради нее, передавать все лучшее собственным 

детям, участвовать в судьбе родных и близких 
людей (см. табл. 3).

Все остальные категории смыслов представ-
лены в достаточной степени, т. е. в структуре 
системы жизненных смыслов низкорефлексивной 
личности отсутствуют категории игнорируемых 
жизненных смыслов.

2. Для оценки значимости различий между 
группами применялся Н-критерий Крускалла−
Уоллеса. Различия между группами присутствуют 
только на уровне тенденций.

3. Вычислялся коэффициент линейной корре-
ляции Спирмена между значением уровня реф-
лексивости и выраженностью отдельных кате-
горий системы личностных смыслов. Как было 
установлено в результате корреляционного ана-
лиза, коэффициенты линейной корреляции явля-
ются незначимыми, что может свидетельствовать 
о том, что связь между переменными неочевидна 
или связь является сложной и нелинейной.

4. Рассчитывался однофакторный дисперси-
онный анализ: независимая переменная — уро-
вень выраженности рефлексивности, зависимая 
переменная — категория жизненных смыслов                      
(см. табл. 4).

Таблица 4
Данные расчета 

однофакторного дисперсионного анализа
Смыслы F p

Самореализация 1,58 0,05
Семейные 1,81 0,02

Была выявлена зависимость между представ-
ленностью в смысловой сфере личности катего-
рии семейных жизненных смыслов и уровнем 
развития рефлексивности, между представлен-
ностью в смысловой сфере личности категории 
смыслов самореализации и уровнем развития 
рефлексивности.

5. Проведен структурографический анализ 
смысловой сферы высоко-, средне- и низкореф-
лексивной личности.

Анализ и интерпретация результатов
Согласно результатам нашего исследования, 

в системе личностных смыслов низкорефлек-
сивной личности семейные и коммуникативные 
категории жизненных смыслов связаны положи-
тельно. Важно отметить, что именно категория 
семейных жизненных смыслов является наибо-
лее значимой для данной группы испытуемых. 
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Кроме того, положительно связаны когнитив-
ные и альтруистические смыслы. Отрицательно 
связаны альтруистические и коммуникативные, 
альтруистические и гедонистические, когнитив-
ные и семейные, когнитивные и статусные, 
когнитивные и коммуникативные категории жиз-
ненных смыслов. Следует сказать, что здесь 
ярко прослеживается стереотипность, прямоли-
нейность и простота связей, то есть они как бы 
отражают общепринятые взгляды, присутству-
ющие в социуме, то, что лежит на поверхности 
и логически связано.

В системе жизненных смыслов личности, 
характеризующейся средним уровнем выра-
женности рефлексивности, экзистенциальные 
смыслы и смыслы самореализации, а также кате-
гории гедонистических и статусных жизненных 
смыслов связаны положительно. Это значит, 
что в данном случае когда ярко выражены экзи-
стенциальные смыслы (потребность человека 
придавать ценность самому проживанию жизни, 
иметь свободу выбора, испытывать любовь 
во всех ее проявлениях), тогда выражены 
и смыслы самореализации (потребность чело-
века исполнить свое предназначение, реализо-
вать все свои способности и возможности, 
совершенствовать свою личность и отношения 
с окружающим миром) [8]. Чем больше выра-
женность для человека потребности полу-
чать удовольствие от жизни, быть счастливым, 
наслаждаться всем разнообразием доступ-
ных человеку эмоций и ощущений, тем более 
значимым для него является статус, потреб-
ность занимать высокое положение в обществе, 
активно строить карьеру, добиваться успеха                                         
и признания в глазах окружающих.

Отрицательные связи присутствуют между аль-
труистическими и гедонистическими категориями 
смыслов, между категорией альтруистических 
смыслов и категорией смыслов самореализации, 
между гедонистическими и семейными, когни-
тивными и коммуникативными, когнитивными 
и статусными категориями жизненных смыслов, 
между смыслами самореализации и категорией 
семейных жизненных смыслов. Таким образом, 
ярко прослеживается тот факт, что система жиз-
ненных смыслов среднерефлексивной личности 
характеризуется наибольшим количеством связей 
по сравнению с группами высоко- и низкорефлек-
сивных личностей.

Кроме того, система жизненных смыслов 
личности, характеризующейся средним уровнем 
выраженности рефлексивности, является сбалан-
сированной, т. е. в ней все категории жизненных 
смыслов представлены в достаточной степени, 
нет ни игнорируемых, ни ярко доминантных 
смыслов.

Полученные нами результаты согласуются 
с данными исследований А. В. Карпова [2], 
согласно которым у людей с оптимальным уров-
нем выраженности рефлексивности — адекватная 
самооценка и наиболее близкий к усредненному 
профиль терминальных ценностей. Это является 
свидетельством того, что у данных личностей 
оптимальна адаптация к внешней и внутренней 
среде. Им несвойственна постоянная переоценка, 
переосмысление способов проживания жизни, 
их базовые ценности относительно постоянны 
во времени. Ценности собственного престижа, 
материального положения (ценности, исходящие 
из контакта со средой) имеют приблизительно 
одинаковую степень выраженности с ценностями 
саморазвития, достижения и духовного удовлет-
ворения, что говорит о значимости тех и дру-
гих. Для людей данного типа каждая жизненная                   
сфера имеет значение.

В системе жизненных смыслов высокореф-
лексивной личности категория альтруистических 
смыслов положительно связана со смыслами 
самореализации и отрицательно — с категорией 
экзистенциальных ценностей. Здесь ярко просле-
живается сложность не прямолинейность связей, 
отсутствие ориентации на общепризнанные мне-
ния и суждения, что контрастирует со стереотип-
ностью связей в структуре смысловой системы 
низкорефлексивной личности. Отрицательные 
связи имеют место между когнитивными и ком-
муникативными, гедонистическими и статусными 
категориями жизненных смыслов. Таким образом, 
видно, что смысловая система высокорефлексив-
ной личности характеризуется меньшим количе-
ством связей по сравнению с системой жизнен-
ных смыслов испытуемых, характеризующихся 
средним уровнем выраженности рефлексивности. 
Это может быть связано с более частой актуали-
зацией в сознании и вербализацией ценностных 
представлений, что обусловлено высокими значе-
ниями уровня рефлексивности, а также объяснено 
тем фактом, что в процессе жизнедеятельности 
высокорефексивных личностей нередко проис-
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ходит переоценка, переосмысление жизненных 
целей и стратегий их реализации, что может 
приводить к разрушению некоторых связей                          
в системе жизненных смыслов.

Система смыслов высокорефлексивной лич-
ности также характеризуется меньшей сбалан-
сированностью по сравнению со среднереф-
лексивными испытуемыми. Полученные нами 
результаты свидетельствуют о том, что в струк-
туре системы категорий жизненных смыслов 
высокорефлексивной личности все смыслы явля-
ются нейтральными, кроме статусных. Категория 
статусных жизненных смыслов, основанная на 
потребности человека занимать высокое положе-
ние в обществе, активно строить карьеру, доби-
ваться успеха и признания в глазах окружающих, 
относится к категории игнорируемых жизненных 
смыслов, т. е. смыслы данной категории слабо 
представлены в системе жизненных смыслов 
высокорефлексивной личности.

Выводы: 
1. Существуют различия в структуре и осо-

бенностях ценностно-смысловой сферы у людей 
с разным уровнем выраженности рефлексии. 
Характер и структура системы личностных смыс-
лов существенно различаются у людей с разным 
уровнем выраженности рефлексии;

2. Существует зависимость между представ-
ленностью в смысловой сфере личности кате-
гории семейных жизненных смыслов и уровнем 
развития рефлексивности и зависимость между 
выраженностью в смысловой сфере личности 
категории смыслов самореализации и уровнем 
развития рефлексивности;

3. Ценностно-смысловая сфера людей со сред-
ним уровнем выраженности рефлексивности 
характеризуется сбалансированностью системы 
жизненных смыслов и наличием большого коли-
чества связей;

4. Ценностно-смысловая сфера низкорефлек-
сивной личности характеризуется доминирова-
нием категории семейных жизненных смыслов, 
стереотипностью присутствующих в структуре 
системы жизненных смыслов связей;

5. Ценностно-смысловая сфера высокорефлек-
сизной личности характеризуется сложностью                    
и непрямолинейностью связей, категория статус-
ных смыслов является игнорируемой.

Дальнейшая разработка данной темы, 
на наш взгляд, может быть связана с при-
менением более чувствительных методиче-
ских инструментов для детального описания 
особенностей ценностно-смысловой сферы 
людей с разным уровнем выраженности рефлек-
сии. Нам представляется интересным использо-
вание для данных целей Методики предельных 
смыслов (МПС) Д. А. Леонтьева [3], позволяю-
щей провести более глубокий качественный ана-
лиз ценностно-смысловой сферы по сравнению 
со стандартизированными опросниками. Инте-
ресным аспектом разработки данной темы может 
стать и анализ особенностей ценностно-смыс-
ловой сферы личности в зависимости от такого 
параметра, как направленность рефлексии.
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Метакогнитивное направление в настоящее 
время является одним из наиболее молодых 
и перспективных в психологии. Это обстоятель-
ство в значительной степени обусловливает недо-
статочный уровень его включенности в иные 
области психологического знания. Ярким при-
мером этому служит тот факт, что практически 
не изученными остаются фундаментальные 
с научной точки зрения вопросы взаимосвязи 
метакогнитивизма, с одной стороны, и зоопсихо-
логии и сравнительной психологии — с другой.

Обозначенную взаимосвязь, на наш взгляд, 
логичнее всего рассматривать с двух основных 
позиций. Первая из них касается разработки экспе-
риментальных процедур и последующего объясне-
ния результатов, полученных по итогам их реали-
зации и необходимых для доказательства наличия                 
у представителей животного мира компонентов 
метакогнитивной подсистемы психики. Вто-
рая, более общего плана позиция заключается 
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в комплексном и поэтапном изучении эволюции 
психики живых существ и возможного места в ней 
метакогнитивных процессов на одном из ее наивыс-
ших и хронологически наиболее поздних этапов.

Важнейшую роль в понимании поставлен-
ной проблемы, безусловно, сыграл Ч. Дарвин. 
В разработанной им теории эволюции он делал 
особый акцент на определяющем для проблемы 
соотношения зоопсихологии и метакогнити-
визма аспекте. Его суть заключается в том, что 
в процессе эволюции модификациям и преобра-
зованиям в филогенетическом отношении под-
вергаются не только организмы в целом, но и пси-
хика, причем изменения и особенности развития 
в структуре последней являются, возможно, более 
сложными и комплексными, чем в отношении 
организмов [1].

В наиболее общем виде эволюцию психики 
человека и животных можно представить в виде 
следующей схемы.
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Рис. Этапы эволюции психики человека и животных

Подавляющее большинство зоопсихологов 
считают, что процесс эволюции психики предста-
вителей животного мира как бы останавливается 
перед последней ступенью. Интеллектуальное 
поведение и некоторые проявления когнитив-
ных процессов, по сути, являются своеобразной 
границей. Представленный тезис в еще боль-
шей степени обостряет сложившуюся проблему, 
поскольку ставит новые серьезные вопросы, глав-
ным из которых является вопрос о метакогнитив-
ных процессах как о высшем проявлении отраже-
ния на уровне психического наряду с сознанием. 
В силу факта отсутствия сознания, самосознания 
и разума у животных, можно с уверенностью 
утверждать и об отсутствии у них метакогнитив-
ной подсистемы психики.

С другой стороны, многочисленные экспе-
риментальные исследования Г. Харлоу (метод 
формирования установки на обучение), У. Хан-
тера (метод отсроченных реакций), Б. Скиннера,                   
Д. Олтона, Э. Толмена, Р. Морриса (метод обу-
чения в лабиринте), У. Торпа (метод латентного 
обучения) и др. выявили наличие у животных 
когнитивных (познавательных) процессов, обо-
значающих в данном случае те виды поведения 
животных и человека, в основе которых лежит 
не условно-рефлекторный ответ на воздействие 
внешних стимулов, а формирование внутренних 
(мысленных) представлений о событиях и связях 
между ними [2].

Экспериментально установленный факт нали-
чия когнитивной подсистемы психики у живот-
ных в существенной степени делает возможным 
гипотетическое предположение о наличии в их 
структуре психики зачатков метакогнитивных 

процессов и рефлексии. Помимо этого, известные 
представители метакогнитивного направления 
в психологии T. O. Nelson и L. Narens еще задолго 
до проведения исследований по рассматриваемой 
проблеме высказывались в пользу наличия мета-
познания у животных, а точнее, таких его осново-
полагающих компонентов, как метакогнитивный 
контроль и метакогнитивный мониторинг [3].

Вместе с тем экспериментальное изучение 
животных сопряжено с рядом серьезных труд-
ностей, которые не встречаются при изучении 
психологии человека. Наряду с философско-на-
учным парадоксом О. Конта, исследовательским 
уклоном в сторону антропоморфизма и происте-
кающим из этого нарушением канона К. Ллойда 
Моргана, имеются и более ощутимые сложности. 
К ним можно отнести бессловесность животных 
и невозможность дать развернутый самоотчет 
по итогам реализации тех или иных экспери-
ментальных процедур. Отсюда же проистекает 
и невозможность осуществления метода самона-
блюдения, беседы, тестирования, анкетирования, 
интервьюировании и т. д. Все это в значитель-
ной мере ограничивает доступ к изучению осо-
бенностей механизмов функционирования пси-
хики животных. И наконец, наиболее значимый 
в плане рассмотрения обозначенной проблемы 
доказательства возможного наличия у животных 
метакогнитивных процессов вопрос заключается 
в определении того, кто из представителей цар-
ства животных может обладать определенными 
метакогнитивными способностями. Необходимо 
ли ограничиваться изучением лишь высших при-
матов и дельфинов, обладающих наивысшими 
интеллектуальными возможностями и показате-
лями коэффициента энцефализации, или же стоит 
исследовать других млекопитающих, птиц и т. д.?

Итак, в самом общем смысле метакогнитив-
ные процессы и качества личности понимаются 
как особый класс психических процессов, обо-
значаемых также как «вторичные» процессы, 
в отличие от традиционно выделяемых когнитив-
ных процессов, обозначаемых как «первичные» 
процессы. Основной отличительной чертой этих 
процессов (то есть их атрибутивной характе-
ристикой) является то, что они направлены 
не на внешнюю — объективную, а на внутрен-
нюю — субъективную реальность; они имеют 
своим «материалом» собственное содержание 
психики. Метакогнитивные качества личности 
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определяются как результативная сторона мета-
когнитивных процессов, выступающая в виде 
определенной личностной характеристики, кото-
рая может быть выражена в той или иной степени. 
В свою очередь, понятие метакогнитивных спо-
собностей определяется как особый, качественно 
специфический класс способностей личности, 
локализованный на метасистемном уровне их 
организации, представляющий собой синтез кате-
горий общих способностей и метакогнитивных 
процессов и качеств личности [4]. Руководствуясь 
содержательными характеристиками представ-
ленных понятий, следует привести данные основ-
ных экспериментов, направленных на выявление 
метакогнитивных процессов у животных.

J. Call и M. Carpenter [5] одними из первых 
попытались экспериментальным путем доказать 
наличие у человекообразных обезьян метаког-
нитивных процессов. В экспериментах, прово-
дившихся в период с 2001 по 2004 гг., исследова-
лись реакции восьми шимпанзе, четырех бонобо, 
семи горилл и семи орангутангов. Во всех тестах 
обезьяны должны были определить, в какой 
из двух непрозрачных трубок находится угоще-
ние. В первой серии экспериментов сравнивались 
три ситуации. В первом случае экспериментатор 
помещал лакомство в одну из трубок на глазах 
у животного. Во втором случае обезьяна видела, 
что печенье кладут в одну из трубок, но не знала 
в какую. Третья ситуация отличалась от второй 
тем, что экспериментатор, «зарядив» одну из тру-
бок, потом брал по очереди обе трубки и тряс их, 
так что можно было по стуку понять, где печенье. 
После этого обезьяна должна была сделать выбор, 
прикоснувшись к одной из трубок. Перед тем как 
принять ответственное решение, она могла загля-
нуть в трубку, чтобы убедиться в правильности 
своего выбора.

Как и следовало ожидать, обезьяны реже загля-
дывали в трубку, если видели своими глазами, 
куда было положено печенье. Звуковая инфор-
мация (стук при потряхивании трубки) влияла 
на их поведение по-разному в зависимости 
от сообразительности данной обезьяны. За год 
до этого все подопытные животные прохо-
дили тест на способность использовать звуко-
вую информацию при поиске пищи. Примерно 
половина обезьян справилась с заданием, поло-
вина — нет. В данном эксперименте те обе-
зьяны, которые успешно прошли тест год назад, 

реже заглядывали в трубку в ситуации № 3 
(когда была звуковая информация), чем в ситу-
ации № 2 (когда никакой информации не было). 
Напротив, те обезьяны, которые год назад 
не сумели найти угощение по звуку, вели себя 
одинаково в ситуациях № 2 и № 3 (заглядывали 
в трубку одинаково часто). Таким образом, 
вероятность заглядывания связана со степенью 
информированности: чем точнее обезьяна знает, 
где лакомство, тем ниже вероятность того, что 
она заглянет в трубку перед принятием решения.

По-видимому, заглядывание в ситуации 
№ 1, а для «умных» обезьян также и в ситуации 
№ 3 — это типичное проявление так называемого 
эффекта паспорта. Обезьяна на всякий случай 
проверяет то, что ей и так известно. При этом обе-
зьяны хорошо понимают, когда можно пренебречь 
такой проверкой, а когда нельзя. Гипотеза о нали-
чии у обезьян метапознания лучше объясняет эти 
результаты, чем альтернативные гипотезы.

Во второй серии экспериментов изучалось вли-
яние забывчивости. На этот раз приманку всегда 
клали в одну из трубок на глазах у обезьяны, 
но принимать решение нужно было не сразу, 
а через 5, 20, 60 или 120 секунд. При этом отвер-
стия трубок либо загораживали, так что заглянуть 
в трубку перед выбором было нельзя (ситуация 
№ 1), либо оставляли отверстия открытыми, 
позволяя обезьяне удостовериться в правильно-
сти своего решения (ситуация № 2). Первая ситу-
ация использовалась для того, чтобы определить, 
с какой скоростью обезьяны забывают увиден-
ное. Вторая — для того, чтобы понять, влияет ли 
забывание на вероятность заглядывания. Оказа-
лось, что обезьяны довольно быстро забывают, 
куда было положено угощение: частота правиль-
ных угадываний в «закрытых» тестах быстро 
снижалась с увеличением временного интер-
вала. Параллельно росла и частота заглядываний 
в «открытых» тестах.

В третьей серии экспериментов гипотеза 
об эффекте паспорта подверглась еще одному 
испытанию. Люди склонны чаще перепроверять 
и без того известные им вещи, если цена ошибки 
высока. Если обезьяны мыслят так же, частота 
заглядывания в трубку должна положительно 
коррелировать с желанностью награды. В этой 
серии экспериментов в качестве малоценного 
угощения использовали кусочки моркови или 
апельсина, а высшей наградой был виноград. 
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Это соответствует вкусам обезьян (и было 
дополнительно подтверждено в рамках данного 
исследования специальными тестами на пище-
вые предпочтения). Оказалось, что обезьяны 
достоверно чаще заглядывают в трубку перед 
принятием решения, если речь идет о винограде. 
При этом процент правильных угадываний был 
одинаковым для обоих типов угощений. Экспе-
римент также показал, что обезьяны одинаково 
хорошо помнят, куда было положено угощение, 
независимо от его ценности. Однако они пред-
почитают лишний раз удостовериться в том, что 
не ошиблись, если ставки высоки.

Помимо разработки и реализации описанных 
комплексных и многоэтапных экспериментов дру-
гими зарубежными специалистами по психологии 
метакогнитивных процессов и когнитивной это-
логии (J. D. Smith, W. E. Shields & D. A. Washburn, 
L. K. Son, N. Kornell & H. S. Terrence), также был 
использован целый ряд специальных методик 
для выяснения вопроса о наличии метапознания             
у разных животных [6; 7].

Например, животному предоставляется воз-
можность отказаться от прохождения теста, при-
чем за отказ животное получает небольшое возна-
граждение, за удачное выполнение задания дается 
более желанная награда, а за неудачное — ничего. 
Затем задание постепенно усложняют (например, 
заставляя животное делать выбор между двумя 
все более похожими друг на друга фигурами, 
звуками или запахами) и смотрят, будет ли расти 
частота «отказов».

В ходе этих экспериментов выяснилось, что 
крысы, дельфины и обезьяны при недостатке 
информации ведут себя вполне по-человече-
ски: отказываются от прохождения теста или 
пытаются получить дополнительные сведения. 
По-видимому, это значит, что животные здраво 
оценивают собственную информированность                                                    
и компетентность и понимают, каковы их шансы 
на успешное выполнение задания.

Однако не все эксперты согласны с тем, что эти 
результаты доказывают наличие метапознания 
у животных. Некоторые критики полагают, что 
подопытные могли научиться максимизировать 
свой выигрыш, ориентируясь не на уверенность 
в собственных знаниях, а на конкретную экспе-
риментальную ситуацию. Имеется в виду, что их 
поведение может быть основано не на метакогни-
тивном рассуждении («я вряд ли справлюсь с этой 

задачей, поэтому лучше отказаться»), а на более 
простом механическом навыке («если показы-
вают два одинаковых круга, жми кнопку «отказ»).

Критике подверглись и те эксперименты, 
в которых было показано, что животные при недо-
статке информации активно пытаются получить 
недостающие сведения. Может быть, у живот-
ного, не понимающего, как добыть лакомство, 
просто включается «генерализованная поиско-
вая программа» — оно ищет не ключ к решению 
задачи, а само угощение? Когнитивная этоло-
гия постоянно сталкивается с проблемами, свя-
занными с неоднозначностью интерпретаций. 
Для окончательного решения того или иного 
вопроса, даже совсем простого на первый взгляд, 
порой требуются десятки разнообразных экспери-
ментов. Зоопсихология с методологической точки 
зрения, как раз определяющим образом отлича-
ется от других психологических дисциплин тем, 
что реализация конкретной экспериментальной 
методики должна обязательно неоднократно 
повторяться.

Вместе с тем к числу наиболее значимых 
в плане анализа рассматриваемой проблемы 
относятся эксперименты R. R. Hampton [8] и его 
коллег. Исследователи отобрали трех наиболее 
интеллектуально одаренных шимпанзе и обучили 
их выполнять на компьютере тест на кратковре-
менную память. Сначала на 17-дюймовом мони-
торе последовательно предъявлялись несколько 
визуальных образов, после чего на экран выводи-
лась выборка из образов, которая содержала как 
показанные ранее картинки, так и совершенно 
новые. Шимпанзе с помощью джойстика должны 
были указать изображения, которые они уже 
видели ранее. Если процент правильно указанных 
изображений превосходил определенный порог, 
то тестирование считалось успешно пройденным. 
По его окончании, с небольшой задержкой, ком-
пьютер давал обратную связь обезьянам с помо-
щью звуковых сигналов. Один из них означал, что 
шимпанзе все отгадали верно и могут получить 
сладкие фрукты в награду, другой сообщал то, 
что тест провален.

Ключевым моментом был тот факт, что 
награда выдавалась в специальном диспенсере, 
находившемся в удаленном от эксперименталь-
ного компьютера месте. Она появлялась там сразу 
после успешного тестирования, однако исчезала 
в момент оглашения компьютером обратной 
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связи в виде звуковых сигналов. Таким обра-
зом, чтобы ее заполучить, обезьяне не только 
необходимо было хорошо пройти тестирование, 
но и побежать за наградой до озвучивания сигна-
лов. Если она плохо выполняла тест, то преодо-
левала большое расстояние попусту, однако если 
она дожидалась вердикта компьютера, то тоже 
оставалась ни с чем.

Единственным выходом для шимпанзе было 
попробовать отследить эффективность выпол-
нения своего теста и в том случае, если они 
были уверены, что прошли его успешно, бежать; 
в противном случае оставаться на месте, ожидая 
негативного сигнала от компьютера и повторяя 
попытку.

Статистический анализ всех проведенных 
экспериментальных проб показал, что одна 
из обезьян, по кличке Лана, принимала верное 
решение в 56 % проб, тогда как у шимпанзе 
Шермана этот показатель достиг 75 %, что убе-
дительно доказывает неслучайный характер его 
поведения. Иными словами, фактически Шерман 
«знал», когда он выполнил свой тест хорошо,                   
а когда нет, то есть знал о том, что он знает. 
По мнению исследователей, этот факт вполне 
убедительно доказывает наличие у приматов 
метакогнитивных процессов.

Похожие эксперименты были осущест-
влены этими же исследователями на дельфинах, 
но с учетом специфики их физической консти-
туции и образа жизни. Полученные резуль-
таты позволили сделать примерно те же самые 
выводы.

Другая проблема, которая ставилась перед уче-
ными до недавнего времени, заключалась в следу-
ющем: нужно ли ограничивать состав участников 
подобных экспериментов лишь представителями 
человекообразных обезьян и дельфинов или же 
существует настоятельная необходимость в иссле-
дованиях, направленных на выявление метаког-
нитивных процессов у других млекопитающих, 
например, крыс?

Экспериментальные процедуры были про-
ведены J. D. Crystal & A. L. Foote, а также 
J. Jozefowiez, J. E. R. Staddon & D. T. Cerutti [6]. 
Результаты данных исследований оказались 
довольно противоречивыми: в первом экспе-
рименте крысы нажимали на кнопки за возна-
граждение, включая тем самым свет в двух тон-
нелях радиального и классического лабиринтов 

(в одном из тоннелей находилась еда). Научив 
крыс нажимать на кнопку, исследователи лишали 
их бонуса. В такой ситуации крысы нажимали 
на кнопки менее чем в половине всех тестов. 
Исследователи связали это со случайным выбо-
ром тоннелей (ведь крысы не знали точно, где 
находилась вторая порция, и не всегда ее полу-
чали). Тогда ученые создали лабиринт с восьмью 
тоннелями, из которых только один включался 
кнопкой (там соответственно находилась пища 
для грызунов). В данном случае крысы продол-
жали жать кнопку с завидной регулярностью, 
что может в определенной степени служить 
подтверждением наличия у них метапознания. 
Однако в то же время подобная реакция у крыс 
может быть вызвана чисто рефлекторными спо-
собностями.

Подводя общий итог всем теоретическим 
и эмпирическим разработкам в области метапо-
знания у животных, необходимо отметить следу-
ющее наиболее важное обстоятельство. Представ-
ленная проблема носит во многом гипотетический 
характер и изучается в течение очень небольшого 
периода времени, находясь фактически лишь 
в «зачаточном» состоянии. Вместе с тем так сло-
жилось, что число аргументов в пользу наличия 
метакогнитивных процессов у представителей 
животного мира значительно уступает противо-
положной точке зрения.

Во-первых, большое количество специали-
стов в области метакогнитивизма считают, что 
отсутствие речи и языка у животных уже само 
по себе говорит о недопустимости и бессмыс-
ленности изучения метакогнитивных процессов 
вне человека.

Во-вторых, далеко не все участвовавшие                              
в описанных экспериментах животные демон-
стрировали подобие метакогнитивных способно-
стей и проявления метакогнитивных процессов                
в целом. В некоторых случаях процентное соот-
ношение «метакогнитивно одаренных» животных 
и тех, которые не справлялись с заданиями, ока-
зывалось значительно ниже.

В-третьих, описанные в экспериментах мета-
когнитивные способности животных вряд ли 
можно отнести к таковым по причине доказан-
ного наличия у них рефлекторной активности, 
инстинктивных склонностей, особенностей нау-
чения, а в некоторых случаях интеллектуального 
поведения. 



103

Психология

В-четвертых, существует обстоятельство, 
которое можно считать важнейшим аргументом 
против наличия метакогнитивных процессов 
у животных. Описанная на рисунке приблизитель-
ная схема эволюции психики предполагает пере-
ход на каждый из следующих этапов при усло-
вии полной реализации и достижения каждого 
из нижележащих уровней. Иными словами, окон-
чательная несформированность когнитивной под-
системы психики у животных, вероятно, не позво-
лит развиться более сложной — метакогнитивной. 
Когнитивные процессы, находясь в эволюционно 
развивающемся, до конца не оформившемся виде, 
не могут быть основой для выстраивания новой 
метакогнитивной подсистемы психики. Таким 
образом, экспериментально описанные способ-
ности животных представляют собой лишь отда-
ленно напоминающие элементы метакогнитив-
ной подсистемы психики, но не являющиеся ими 
в полной мере.

Вместе с тем данные положения не могут быть 
абсолютными ограничителями исследований 
в области метапознания у животных. Очевидная 
убедительность ряда экспериментов в сочетании 
с явной недостаточностью и малоизученностью 
представленной проблемы в решающей степени 
способствуют построению новых предположений 
и реализации исследований относительно дока-
зательств наличия у животных метакогнитивных 
процессов, и, без сомнения, подобные исследова-
ния будут продолжены в дальнейшем, как и изуче-
ние метакогнитивизма в целом.
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Введение (актуальность и степень 
разработанности проблемы)

Исследование особенностей генезиса того или 
иного психического явления — одна из актуаль-
ных и сложных задач современной психологии. 
Методологической основой исследований гене-
зиса психических явлений выступают принципы 
системогенеза, которые были заложены в работах 
П. К. Анохина [1], и в дальнейшем существенно рас-
ширены В. Д. Шадриковым [2]. За рубежом систем-
ный подход также широко используется в исследо-
вании генезиса различных психических явлений, 
в частности в работах L. B. Smith, E. Thelen [3], 
C. Tinajero, M. F. Páramo [4].

Естественным, эволюционным продолжением 
системного подхода, позволяющим преодолеть 
многие внутренние методологические проблемы, 
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выступает метасистемный подход, развиваемый                 
А. В. Карповым [5, с. 209].

Цель данной работы — выявление и объяс-
нение генетических закономерностей развития 
мотивации научной деятельности (далее – МНД). 
Поскольку система МНД относится к специфиче-
ской группе систем (со встроенным метауровнем), 
то ее генезис должен подчиняться и принципам 
системогенеза и принципам метасистемогенеза. 
Как отмечает А. В. Карпов, «…между поняти-
ями системогенеза и метасистемогенеза суще-
ствуют не отношения «отрицания», а отношения 
«диалектического снятия»; первый выступает как 
частный случай второго» [5, с. 760].

Согласно нашей концепции, система МНД 
обладает структурно-уровневой организацией 
и включает пять уровней (элементный, компо-
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нентный, субсистемный, системный и метаси-
стемный). Онтологически представленными 
метасистемами являются личностная, предмет-
но-деятельностная и социально-историческая. 
Субсистемный уровень включает десять субси-
стем, которые в своей совокупности исчерпы-
вают весь возможный перечень научных мотивов 
в соответствии с метасистемным принципом мак-
симизации или заведомой избыточности.

Для описания процесса генезиса МНД мы 
использовали принцип развития, предложенный 
и теоретически обоснованный еще Л. С. Выготским 
[6]. Систематизировав и обобщив данные психо-
логии, социологии и истории науки, мы составили 
периодизацию профессионального развития уче-
ного. Кратко перечислим ее основные этапы: 

1) молодость в науке — до 30 лет (профессио-
нализация, идентификация себя как ученого);

2) кризис «точка невозврата» — 30—35 лет 
(выбор остаться или нет в науке);

3) взрослость в науке — 35—55 (дальнейшая 
профессионализация, основные научные дости-
жения);

4) кризис общественного признания — «воз-
раст» вариативен, время наступления индивиду-
ально, но в целом приходится на период 50—60 
лет  (ощущение себя как состоявшегося или несо-
стоявшегося ученого);

5) зрелость в науке — 56—70 лет (наука как 
жизнедеятельность);

6) кризис ухода — возраст индивидуален.
Генезис системы МНД происходит в течение 

всего процесса профессионального развития и 
становления ученого. Современная система под-
готовки научных кадров построена таким образом, 
что элементы научной деятельности начинают 
появляться задолго до того, как она приобретает 
статус профессиональной. Значительный объем 
этих элементов приходится на период обучения 
в вузе. Получается парадоксальная ситуация — 
элементы научной деятельности выполняются, 
однако она сама в сознании ее субъектов (в боль-
шинстве случаев) прочно ассоциируется с учеб-
ной деятельностью. И только потом, по завер-
шении обучения в вузе, научная деятельность 
начинает отождествляться с трудовой. До начала 
осуществления научной деятельности как трудо-
вой, мы можем говорить лишь о самых зачатках, 
предпосылках для возникновения системы МНД 
и лишь с началом активной систематической

трудовой деятельности система МНД начинает 
свое генетическое развертывание, чему есть 
эмпирические подтверждения. Следовательно, 
можно говорить о деятельностной детермина-
ции в формировании системы МНД. В генезисе 
системы МНД, таким образом, можно выделить 
«дотрудовую эпоху» и «трудовую эпоху» [7]. 

Материалы и методы
Выборка исследования составила 370 сотруд-

ников, осуществляющих научно-исследова-
тельскую деятельность как профессиональную. 
Из них 134 человека — преподаватели вузов 
и 236 человек — сотрудники Уральского регио-
нального отделения РАН.

Сбор эмпирических данных осуществлялся 
с помощью авторской психодиагностической 
методики «Мотивация научной деятельности» [8, 
с. 84—125]. Индикаторами, свидетельствующими 
о состоянии системы, являются ИКС — индекс 
когеренции системы, ИДС — индекс диверген-
ции системы, ИОС — индекс организованности 
системы [9, с. 262—265]. Также был использован 
экспресс метод χ2 для сравнения матриц и струк-
турограмм на их гомогенность и гетерогенность.

Результаты и их обсуждение
Для того чтобы исследовать особенности 

генезиса системы МНД, мы использовали метод 
поперечных срезов. Из общей выборки научных 
сотрудников были составлены пять «очищен-
ных» выборок, соответствующих по возрасту 
трем выделенным нами стабильным периодам                                  
и двум критическим. Социально-демографи-
ческие характеристики выборок представлены 
в табл. 1.

Из таблицы 1 видно, что количество кан-
дидатов наук и докторов в выборках растет 
с возрастом, что соответствует общей логике и отра-
жает общие тенденции, обозначившиеся в соци-
ологических и статистических исследованиях. 
В каждом стабильном периоде перед ученым 
стоят свои цели и задачи, определенные как 
структурой научной деятельности, так и соци-
умом. Следуя логике предложенной периодиза-
ции, мы можем предположить, что и структуры 
системы МНД в каждом периоде должны иметь 
отличия. Это предположение было проверено экс-
пресс методом χ2 для сравнения матриц и структу-
рограмм. Было выявлено, что структуры системы 
МНД имеют принципиальные отличия в каждый 
стабильный период. Это говорит о том, что перед 
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системой МНД стоят цели и задачи, обусловлен-
ные спецификой самого периода, для достижения 
которых требуется своя особая структура системы 
МНД, отличная от таковых в другие периоды. 
Согласно принципу вариативности содержания, 
в системе МНД выходят на первый план те или 
иные мотивационные субсистемы, с помощью 
которых цели и задачи этапа могут быть решены. 
Структура системы МНД в первом и во втором 
кризисе также имеет принципиальные отличия. 
Это говорит о том, что причины кризисов и их 
характер принципиально отличны и связаны с 
особой проблематикой, которую решает субъект 
научной деятельности. Показательно, что струк-
тура МНД в первом кризисе сходна со структурой 

периода молодости, а во втором кризисе сходна со 
структурой в период взрослости. Это может быть 
следствием индивидуальной вариативности воз-
раста прохождения второго кризиса.

Наличие критических периодов системы МНД 
подтверждается и силой, и направленностью 
внутрисистемных связей. Уровень и параметры 
структурной организации системы МНД пред-
ставлены в табл. 2. О том, что система находится 
в состоянии перестройки, трансформации, свиде-
тельствует уровень ее организованности, а также 
то, какие внутрисистемные связи преобладают. 
Если в структуре системы больше связей средней 
или слабой силы, то она, скорее всего, переживает 
период трансформации.

Таблица 1
Социально-демографические и профессиональные характеристики выборок

Характери-
стики групп

Группы, соответствующие стабильным и критическим этапам
«Молодость» 

n=67
Кризис
 1 n=55

«Взрослость» 
n=112

Кризис 2 
n=58

«Зрелость» 
n=78

М σ М σ М σ М σ М σ
Возраст 26,72 2,55 32,33 1,12 40,64 3,98 54,8 2,67 63,64 5,93
Стаж НИД 4,93 2,55 9,83 2,47 17,25 4,34 26,1 8,22 36,16 10,29

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
мужчины 40 59,7 29 52,7 42 37,5 23 39,7 41 52,6
женщины 37 40,3 26 47,2 70 62,5 35 60,3 37 47,4
Без степени 41 61,2 15 27,3 10 8,9 6 10,3 7 9
Кандидаты наук 28 38,8 40 72,7 89 79,5 38 65,5 34 43,6
Доктора наук 0 0 0 0 13 11,6 14 24,2 37 47,4

Условные обозначения: n — объем выборки, М — среднее, σ — стандартное отклонение, Абс. — абсолютное 
количество в выборке НИД (научно-исследовательская деятельность).

Таблица 2
Значение индексов структурной организации системы мотивации 

научной деятельности сотрудников трех возрастных групп

Группы 
Индексы структурной организации системы Количество внутрисистемных связей разной силы

ИКС ИДС ИОС Сильные
p ≤ 0.01

Средние
0.05 ≥ p > 0.01

Слабые
0.10 ≥ p > 0.05

«Молодость» 70 -4 66 18 7 4
1 кризис 59 0 59 11 10 6
«Взрослость» 82 -1 81 22 8 1
2 кризис 35 0 35 7 2 7
«Зрелость» 70 0 70 19 4 5

Условные обозначения: ИКС — индекс когеренции системы, ИДС — индекс дивергенции системы, ИОС — 
индекс организованности системы.
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Таким образом, данные в табл. 2 показывают, 
что действительно в двух выделенных крити-
ческих периодах осуществляется качественная 
перестройка системы, связанная со снижением 
индекса организованности системы (по сравне-
нию со стабильными периодами) и увеличением 
количества внутрисистемных связей средней                  
и слабой силы.

Индексы когеренции и организованно-
сти системы МНД в «трудовой» период гене-
зиса изменяются скачкообразно. Эта динамика 
довольно жестко «привязана» к характеру про-
фессионального развития ученого (критиче-
скому или стабильному периоду). От исходного 
уровня в стабильном периоде молодости уровень 
когеренции системы снижается в период пер-
вого кризиса «Точки невозврата», с тем чтобы 
потом максимально возрасти во второй стабиль-
ный период «взрослости». Во втором кризисе 
«Общественное признание» он достигает мак-
симально низкого уровня и вновь возрастает 
в третий стабильный период. Таким образом, 
на фоне нарастающих в стабильные периоды про-
цессов интеграции системы происходит снижение 
данной интеграции в критические периоды, что 
отражает закономерности системогенеза — прин-
цип неравномерности и метасистемогенеза — 
принцип итеративности, когда за циклом спада 
функциональных возможностей (соответствую-
щих критическому периоду) следует цикл подъема, 
затем снова спада и так далее. Подобный характер 
генезиса отражает и принцип дифференцирующей 
интеграции. Снижение уровня когеренции (а соот-
ветственно, и уровня организованности) системы, 
которое сопровождается ослаблением внутри-
системных связей, по-видимому, необходимо 
для последующей ее перестройки, эффективного 
достижения новых общественно-, исторически- 
и профессионально обусловленных целей и задач, 
что отражает метасистемогенетический принцип 
ситуативной детерминации.

Помимо этого, генезис системы МНД харак-
теризуется еще одной особенностью – постепенным 
снижением уровня дивергенции системы с перехо-
дом к их полному отсутствию даже в критические 
периоды развития. В данном исследовании наблю-
далась слабая дивергенция системы в период 
молодости, практически нулевая в период взрос-
лости и нулевая в критические периоды и в период 
зрелости. С одной стороны, это не соответствует 

принципам метасистемогенеза (нарастание про-
цессов дифференциации), но, с другой стороны, 
согласуется с принципами системогенеза 
(нарастание интегрированности). По-види-
мому, метасистемные процессы дифференци-
ации в системе МНД будут происходить спец-
ифическим образом и выражаться в снижении 
интегрированности системы и ослаблении сил 
внутрисистемных связей. Возможно, нулевой 
(или близкий к нулевому) уровень дивергенции 
системы МНД будет выступать условием для осу-
ществления метацелевой детерминации системы 
МНД наряду с ситуативной детерминацией 
без опасности распада системы МНД как единой 
целостности. Стремящийся к нулевому уровень 
дивергенции системы также выступает условием 
реализации метасистемного принципа максими-
зации или заведомой избыточности, поскольку 
для того, чтобы все возможные мотивы актуали-
зировались в любой момент, система не должна 
быть раздроблена, раздираема противоречиями.

В каждом возрастном периоде системоге-
нез и метасистемогенез имеют свою специфику. 
В период «Молодость в науке» система МНД 
заканчивает свое формирование. На основе ком-
понентов-мотивов формируются мотивационные 
субсистемы, включающие все возможные мотивы 
научной деятельности, согласно метасистемному 
принципу максимизации. Метасистемы встраива-
ются в свой уровень, являясь в виде информаци-
онных копий реальности — научной деятельно-
сти, института науки, себя как субъекта научной 
деятельности, поэтому на данном этапе про-
цесс метасистемогенеза носит репродуктивный, 
воссоздающий и производный характер. Инфор-
мационные копии по мере приобретения опыта 
и его рефлексирования все больше усложня-
ются, конкретизируются согласно принципу 
дифференцирующей интеграции. Формируется 
система МНД как объективная целостность. 
Для этапа характерно неразрывное единство 
процессов иерархизации (формирование пяти 
уровней системы МНД) и конкордантности 
(формирование системы МНД идет как «снизу» — 
от элементного уровня, так и «сверху» — 
от метасистемного). В начале данного этапа, 
по-видимому, преобладает целевая детерминация, 
что делает систему МНД пока не столь эффектив-
ной, однако уже к концу сформирована и ситуа-
тивная и метацелевая детерминация.

Системогенетические и метасистемогенетические закономерности развития системы мотивации...
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В период первого кризиса (как и последующих) 
происходит нарастание процессов дифференциа-
ции с последующей интеграцией, которая способ-
ствует выходу из кризиса. В кризисе происходит 
конфликт между уровнями ситуативной и метаце-
левой детерминации и ситуативная детерминация 
временно занимает лидирующее положение.

В период «Взрослость в науке» восстанавли-
вается метацелевая и ситуативная детермина-
ция. Система МНД окончательно сформирована 
как система, единство и внутреннюю целостность 
ей придает метацелевая детерминация. Мета-
системогенез на данном этапе может принимать 
принципиально иной характер — становиться 
продуктивным, конструктивным и генератив-
но-порождающим, поскольку на данном этапе 
не только метасистемы воздействуют на нижеле-
жащие иерархические уровни, но и сама система 
МНД (хотя и не прямо, а опосредованно) может 
воздействовать на личностную, предметно-дея-
тельностную, социально-историческую метаси-
стемы. В целом данный этап развития подчиняется 
метасистемогенетическим принципам — синхрон-
ности и равномерности, а в силу того что в конце 
периода ожидается кризис, происходит постепен-
ное нарастание процессов дифференциации.

В период «Зрелость в науке» система МНД 
окончательно сформирована, однако общий 
энергетический потенциал субъекта постепенно 
снижается и система вынуждена «экономить», 
для данного этапа характерна синхронность, 
равномерность, метацелевая детермина-
ция (которая начинает доминировать над 
ситуативной детерминацией), а также диф-
ференцирующая интеграция (отграничение 
важного от неважного, первичного от вто-
ричного). Метасистемогенез также может 
иметь характер продуктивного, конструктив-
ного и генеративно-порождающего процесса 
вследствие активного воздействия на метаси-
стемный уровень со стороны системы МНД. 
С течением времени возникает необходимость 
корректировки информационных копий реально-
сти на метасистемном уровне и метасистемоге-
нез вновь начинает приобретать репродуктивный 
и воссоздающий характер. Можно предполо-
жить, что в конце периода, предшествующего 
третьему кризису, в системе МНД начинают 
нарастать процессы распада. Это вновь выводит 
на первый план закономерности системогенеза, 

а не метасистемогенеза. Тем не менее данный 
возрастной этап требует еще более глубокого                   
и пристального изучения.

Заключение
В соответствии с выделенными периодами 

генезис МНД отражает принципы и системо-
генеза (неравномерности, гетерохронии, про-
грессирующей интеграции и прогрессирующей 
дифференциации, конкордантности), и метаси-
стемогенеза (интеграции и взаимодетерминации, 
равномерности, синхронности, итеративности), 
которые проявляются в неразрывном диалекти-
ческом единстве. В критические периоды разви-
тия функциональные возможности системы МНД 
снижаются и возрастают в стабильные периоды. 
Кризисы необходимы для перестройки структуры 
системы МНД таким образом, чтобы она могла 
эффективно работать на достижение как мета-
цели, так и ситуативных целей в новых деятель-
ностных и социальных условиях.
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Постановка проблемы исследования. Одной 
из основных проблем теории управления явля-
ется выделение определенных индивидуальных 
качеств личности как субъектных детерминант. 
Данная тематика широко представлена в исследо-
ваниях управленческой деятельности, имеет много 
аспектов и направлений; полученные результаты 
обширны и разнообразны. Однако необходимо 
подчеркнуть, что практически все исследования 
в этой области касаются лишь одного типа качеств 
профессиональной деятельности. Современное 
состояние проблемы детерминации личностными 
качествами эффективности индивидуальной дея-
тельности руководителя рассматривается в русле 
профессионально-важных качеств. Вместе с тем 
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следует отметить, что ряд важных вопросов, непо-
средственно связанных с изучением личностных 
качеств с точки зрения их детерминации на профес-
сиональную деятельность, изучен в недостаточной 
степени. Во-первых, не подлежит сомнению, что 
в структуре личности руководителя существуют 
характеристики-противопоказания, затрудняющие 
осуществление деятельности. Они могут быть обо-
значены как профессионально-негативные каче-
ства (ПНК). Воздействие данной категории качеств 
может оказывать более сильное детерминационное 
влияние, чем профессионально-важные качества 
(ПВК), что приводит к снижению эффективно-
сти в деятельности руководителя и организации 
в целом. Во-вторых, до сих пор малоизученными 
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относительно ПВК и ПНК в системе управления 
остаются различия, дифференцируемые по поло-
вому признаку. В-третьих, с точки зрения методо-
логии управленческой деятельности доминирует 
аналитический способ изучения данного вопроса 
по отношению к структурному. Вместе с тем ука-
занные направления представляют весьма важное 
значение в исследовании вопросов, касающихся 
субъекта управленческой деятельности [1].

Таким образом, сочетание высокой теорети-
ческой и практической значимости исследования 
личностных качеств как субъектных детерминант 
управленческой деятельности (не только позитив-
ного, но и негативного плана) с недостаточным                
в целом уровнем развития представлений в дан-
ной области обусловливает необходимость их 
дальнейшего изучения.

Теоретические данные об анализе деятельност-
ного измерения личности и результаты исследова-
ний последнего времени [2; 3; 4; 5; 6; 7] позволяют 
утверждать, что общая категория личностных 
качеств как субъектных детерминант управлен-
ческой деятельности нуждается в расширении, 
поскольку в нее, наряду с традиционно дифферен-
цируемым классом ПВК, объективно необходимо 
и включение еще одного класса — ПНК. Оба эти 
класса взаимодействуют друг с другом, а их соче-
тание и определяет итоговые эффекты влияния 
всей совокупности личностных качеств на пара-
метры управленческой деятельности.

Однако, если исходить из положения о том, 
что структура личности руководителя вмещает в 
себя как позитивные, так и негативные качества, 
препятствующие успешному руководству, возни-
кает вопрос: каким образом, обладая определен-
ным набором ПНК, руководитель осуществляет 
данную деятельность? В этой связи необходимо 
учитывать существование в структуре психики 
регулятивных систем и механизмов, которые 
способствуют достаточному эффективному при-
способлению личности к сложным требованиям 
в системе управления даже при наличии деструк-
тивных качеств.

Известно, что базовыми, основными регуля-
тивными качествами в структуре психики явля-
ются рефлексивность и интернальность. Анализ 
рефлексии в контексте основной проблематики 
психологии управления в целом, а также в плане 
организации управленческой деятельности 
в частности вскрывает важное обстоятельство. 

Рефлексивность руководителя является одним 
из главных факторов результативности управ-
ленческой деятельности [8]. Для эффективного 
управления необходим средний уровень развития 
данной способности. В этом случае рефлексив-
ность должна быть рассмотрена как одно из наи-
более значимых ПВК руководителя [8]. Примени-
тельно к проблеме ПНК рефлексивность, являясь 
важнейшим регуляторным механизмом психики, 
должна нивелировать деструктивное воздействие 
ПНК в деятельности руководителя.

Не менее важное качество — интернальность 
(внутренний локус контроля), представляющее 
собой устойчивое свойство личности, сформи-
рованное в процессе ее социализации. На основе 
прошлого опыта у человека складывается некото-
рая система ценностей и ожиданий определенного 
подкрепления. Аккумулируя социальный опыт 
личности, локус контроля отражает отношение 
субъекта к различным событиям, как к внешне 
детерминированным (экстернальная ориентация), 
так и внутренне детерминированным (интерналь-
ная ориентация). Интернальность проявляется 
прежде всего в атрибуции социальной ответствен-
ности [1].

Компенсаторная роль личностных характери-
стик может быть описана следующим образом: 
независимо от того, насколько сильно выражены 
в структуре личности ПНК, рефлексивность                          
и интернальность позволяют оптимизировать 
деятельность и корректируют поведенческое 
проявление остальных характеристик, выступая 
основными регулятивными средствами психики.

Таким образом, целью исследования стало 
изучение воздействия системы компенсаторных 
механизмов (рефлексивности и интернальности) 
на структуру ПНК мужчин и женщин — руково-
дителей и определение результативности указан-
ных структур в системе управления.

В качестве гипотетического предположе-
ния был выдвинут тезис, согласно которому 
основные регулятивные механизмы в структуре 
психики — рефлексивность и интернальность — 
должны существенно влиять на негативные каче-
ства личности, оказывая  компенсаторное воздей-
ствие и способствуя тем самым эффективному 
осуществлению управленческой деятельности.

Цель исследования конкретизировалась 
в следующих основных задачах: формирование 
выборки испытуемых; содержательное опре-
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деление конструкта ПНК (при решении этой 
проблемы было выделено восемь качеств лично-
сти: конформизм, сензитивность, высоко разви-
тое воображение, низкая социабельность, склон-
ность к чувству вины, тревожность, акцентуации 
шизоидного типа, ригидность); выявление струк-
турной организации негативных личностных 
качеств отдельно у мужчин и женщин — 
руководителей; выделение в указанной структурной 
организации ПНК двух основных регулятивных 
качеств — рефлексивности и интернальности; опре-
деление качественных различий между данными 
структурами и их последующая интерпретация.

Методики и организация исследования. 
Выборка составила 128 респондентов из Ярос-
лавля, Сургута, Москвы; из них 64 мужчины                         
и 64 женщины. Средний возраст испытуемых 
составил 45 лет, образование высшее. Стаж руко-
водящей работы в среднем — 18 лет. Сфера дея-
тельности: промышленность, финансы, сфера 
услуг, риэлтерская деятельность.

В ходе исследования были использованы: 
методика опросного типа Р. Кэттелла (16PF), 
форма А; стандартизированный многофактор-
ный метод исследования личности (СМИЛ)                                            
Л. Н. Собчик, шкала 8 «Индивидуалистичность»; 
опросник по самооценке ригидности (вопросник 
Р. Нигневицкого по Дж. Бренгельману); методика 
определения индивидуальной меры рефлексив-
ности (методика разработана А. В. Карповым 
и В. В. Пономаревой); опросник Уровень Субъ-
ективного Контроля (УСК), разработанный 
Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткиндом. 
Исследование проблемы ПНК осуществлялось 
на аналитическом и структурном уровнях с помо-
щью методов математико-статистического анализа.

Следует отметить, что, поскольку исследо-
вание было направлено на изучение негативных 
качеств личности, оказывающих отрицательное 
воздействие на эффективность деятельности, 
расчет индексов осуществлялся иначе, нежели 
в общепринятых исследованиях по изучению 
ПВК. Известно, что индекс когерентности струк-
тур индивидуальных качеств (ИКС) определя-
ется как функция числа положительных значи-
мых связей в структуре и меры их значимости, 
индекс дивергентности (ИДС) — как функция числа 
и значимости отрицательных связей в структуре, 
индекс общей организованности (ИОС) — как функ-
ция общего количества связей и их значимости. 

Однако изучение ПНК побуждает рассматривать 
указанные индексы по-другому. Индекс коге-
рентности структуры в данном случае описывает 
объединение, сублимацию ПНК. Индекс дивер-
гентности указывает на разобщенность нега-
тивных качеств в структуре ПНК (то есть ИДС                                      
в данном случае будет представлять «положитель-
ные» качества личности). Следовательно, индекс 
организованности структуры, характеризующий 
негативные качества личности, будет не обобщать 
данные показатели, а, наоборот, являться разно-
стью между «положительными» и «отрицатель-
ными» качествами в структуре ПНК.

Результаты исследования и их обсуждение. 
При интерпретации данных на аналитическом 
уровне систематических и значимых различий 
между ПНК у мужчин и женщин  — руководи-
телей обнаружено не было. При интерпретации 
данных на структурном уровне анализировались 
матрицы интеркорреляций и структурограммы 
(коррелограммы) личностных качеств. На основе 
структурограмм были определены значения 
основных индексов структурной организации 
негативных личностных качеств в двух группах 
испытуемых: мужчин и женщин — руководителей 
без учета влияния компенсаторных механизмов 
(рефлексивности и интернальности) (см. табл. 1).

Таблица 1
Значения индексов структурной организации 

ПНК мужчин и женщин-руководителей 
без учета влияния компенсаторных механизмов

Мужчины-                            
руководители

Женщины-                               
руководители

ИКС 68 39
ИДС 2 7
ИОС 66 32

Подсчет ИОС, ИКС и ИДС без учета влия-
ния компенсаторных качеств — рефлексивности                       
и интернальности — показал, что уровень систем-
ной организации ПНК у мужчин-руководите-
лей  в 2 раза выше, чем у женщин. Полученные 
структурные показатели характеризуют систему 
ПНК мужчин-руководителей как более целостную 
и организованную, что должно приводить к сни-
жению у них профессиональной эффективности. 
За счет большей структурированности качеств можно 
говорить об известном «синергетическом эффекте», 
что приводит к повышению потенциала ПНК. 

Компенсаторные функции рефлексивности и интернальности…



112

ISSN 1996-5648     Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2016. № 1 (35)

А. В. Чемякина

Поскольку данные качества могут быть оха-
рактеризованы как «негативные» в сфере управ-
ления, то высокоинтегрированная система ПНК                 
у мужчин-руководителей не позволяет обеспечить 
адаптивность личности к условиям управленче-
ской деятельности. Следовательно, полученные 
результаты указывают на то, что женщины-ру-
ководители осуществляют управленческую дея-
тельность эффективнее руководителей-мужчин.

Однако подсчет тех же индексов с учетом 
вышеуказанных компенсаторных механизмов 
(рефлексивности и интернальности) обнаружи-
вает совершенно иные показатели в структурах 
личности управляющих, дифференцированных 
по признаку пола (см. табл. 2).

Таблица 2
Значения индексов структурной организации 

ПНК мужчин и женщин — руководителей                                     
с учетом влияния компенсаторных механизмов

Мужчины-                            
руководители

Женщины-                               
руководители

ИКС 75 50
ИДС 30 7
ИОС 45 43

Структурная организация ПНК руководите-
лей — мужчин и женщин  — с учетом компенса-
торной роли рефлексивности и интернальности 
существенно меняется. Индекс организованно-
сти структуры ПНК и у мужчин и у женщин ста-
новится практически одинаковым. Индекс коге-
рентных связей увеличивается в обеих группах, 
однако у мужчин — незначительно, а у женщин — 
в 1,3 раза. Индекс дифференцированности подвер-
гается сильным изменениям у мужчин-руководите-
лей. Он увеличивается в 15 раз, тогда как у жен-
щин-управляющих остается неизменным.

Поскольку ПНК оказывают деструктивное вли-
яние на реализацию управленческой деятельно-
сти, увеличение когерентных связей в структуре 
личности становится нежелательным. У жен-
щин-менеджеров при наличии компенсаторных 
механизмов — рефлексивности и интерналь-
ности — индекс когерентности структуры ПНК 
увеличивается в 1,3 раза. Это говорит о том, что 
компенсаторные механизмы в структуре личности 
женщин-управляющих не являются регулятивным 
фактором, нивелирующим деструктивные про-
явления профессионально-негативных качеств. 
Напротив, без учета компенсаторных механизмов 

количество когерентных связей в структуре ПНК 
женщин-руководителей значительно (в 1,3 раза) 
сокращается. Следовательно, эффективность реа-
лизации женщинами-менеджерами управленче-
ской деятельности снижается в сложных условиях 
системы управления.

Напротив, индекс дивергентности относительно 
данных качеств в структуре личности будет ока-
зывать положительное влияние на эффективность 
управленческой деятельности. Высокий показа-
тель ИДС указывает на наличие развитой системы 
компенсаторных механизмов личности, способ-
ствующих наилучшему приспособлению субъ-
екта управления к процессу управленческой дея-
тельности и нивелированию негативных качеств 
в структуре личности, препятствующих эффек-
тивному руководству. Значительное изменение 
в сторону увеличения ИДС при наличии компен-
саторных механизмов (рефлексивности и интер-
нальности) у мужчин-руководителей (в 15 раз) 
указывает на более эффективное осуществление 
ими деятельности в сфере управления. Следует 
отметить, что ИДС женщин-руководителей оста-
ется неизменным как с учетом компенсаторных 
механизмов (рефлексивности и интернальности), 
так и без них.

Сообразно логике исследования представля-
ется необходимым изучить качественные измене-
ния структур личностных качеств, являющихся 
ПНК в целом. Сравнение структур личностных 
качеств в двух группах испытуемых с помощью 
использования метода экспресс-χ2 позволили выя-
вить гетерогенность в двух группах испытуемых. 
Следует подчеркнуть, что сравнительная степень 
выраженности зависимостей, полученных на ана-
литическом и структурном уровнях исследования, 
является принципиально разной. Интегрирован-
ные связи структур ПНК гораздо более выражены                                         
и закономерны, чем аналитические.

Выводы. Подводя итог сказанному, необхо-
димо еще раз подчеркнуть, что основной целью 
исследования было изучение и сравнение структур 
личностных качеств, являющихся ПНК, у мужчин 
и женщин — руководителей, а также изучение вли-
яния, которое оказывают основные регулятивные 
качества — рефлексивность и интернальность. 
Работа связана с проблематикой полоролевых раз-
личий, а также с проблемой профессионально-важ-
ных и профессионально-негативных качеств 
в управленческой деятельности.
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Выявление компенсаторной роли рефлексивно-
сти и интернальности позволило сделать выводы 
о специфичности указанного процесса. В резуль-
тате исследования данного вопроса были выяв-
лены существенные различия в структурах лично-
сти мужчин и женщин — руководителей. Причем 
эмпирически доказано, что реализация управлен-
ческих функций мужчинами осуществляется более 
успешно, чем женщинами, в силу их личностных 
особенностей. Полученные структурные пока-
затели системы ПНК мужчин и женщин-руково-
дителей в целом имеют относительно одинако-
вые индексы организованности структуры ПНК, 
однако скрывают в себе разную степень выражен-
ности определенных личностных качеств.

Индекс когерентных связей у мужчин-руково-
дителей регулируется за счет высоких показателей 
индексов дифференцированности, то есть влияние 
негативных качеств компенсируется высокоразви-
той системой важнейших регулятивных механизмов 
психики — рефлексивностью и интернальностью. 
У женщин-руководителей индекс когерентных свя-
зей выражен достаточно сильно, а индекс дивергент-
ности обладает низким показателем, из чего следует 
вывод, что система компенсаторных механизмов, 
оказывающих влияние на нивелирование негатив-
ных качеств в структуре личности, представлена 
слабо. Таким образом, рефлексивность и интерналь-
ность, являясь важными регулятивными средствами 
в структуре личности, оказывают «смягчающее», 
компенсаторное влияние на негативные качества 
мужчин-руководителей. Напротив, те же регулятив-
ные механизмы в структуре личности женщин-ру-
ководителей не нивелируют, а консолидируют 
негативные качества, препятствующие успешному 
руководству. Несомненно, реализация управленче-
ских функций женщинами-руководителями, в силу 
описанных причин, будет осуществляться менее 
эффективно и более «затратно», чем мужчинами.

Однако относительно одинаковые индексы 
организованности структуры ПНК у мужчин                        
и женщин — управляющих позволяют выдви-
нуть предположение, что успешность професси-
ональной деятельности женщин-руководителей 
достигается за счет выраженности одних черт, 
а успешность деятельности мужчин-руководите-
лей — за счет других. Однако в целом наличие 
высоко развитой системы компенсаторных механиз-
мов у мужчин-руководителей позволяет говорить                
о бóльшей адаптивности их в системе управления.

В результате исследования было обнаружено, 
что реализация управленческих функций мужчи-
нами осуществляется более успешно, чем жен-
щинами, в силу их личностных особенностей. 
Несмотря на высокую выраженность ПНК, муж-
чины успешнее применяют компенсаторные меха-
низмы, тем самым обеспечивая более высокую 
реализацию управленческих функций. Женщины, 
при достаточно высокой интегрированности коге-
рентных связей в структуре ПНК, слабо исполь-
зуют систему компенсаторных механизмов. Более 
того, рефлексивность и интернальность у них 
способствуют не ослаблению негативного воздей-
ствия ПНК, а, наоборот, объединению негативных 
качеств воедино. Несомненно, реализация управ-
ленческих функций для женщин-руководителей, 
в силу описанных причин, будет осуществляться 
менее эффективно, чем у мужчин-руководителей
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Актуальность данного исследования обуслов-
лена постоянным интересом к выявлению причин 
жизненной активности и оценке эффективности 
деятельности людей, для чего необходимо пони-
мание содержания жизненных ценностей на раз-
ных этапах жизни человека. Жизненные ценности 
являются элементами аксиологической сферы 
личности и представляют собой интериоризиро-
ванные социальные ценностные нормы, которые 
становятся регуляторами жизнедеятельности 

УДК 159.9.072
В статье рассматриваются характеристики аксиологической сферы личности мужчин и женщин в период зрелости: 

сходство и различие гуманистических и прагматических ценностей, а также ценностного отношения к различным 
жизненным сферам и личностной активности. Исследование проводилось с применением опросника А. В. Капцова                    
и Л. В. Карпушиной, анализ результатов — с применением критерия U Манна–Уитни. По итогам анализа результатов, 
полученных на выборке из 35 мужчин и 34 женщин в возрасте 40—52 лет, выявлены сходство аксиологической направ-
ленности личности мужчин и женщин в оценке гуманистической и прагматической ценности различных жизненных 
сфер и различия выраженности гуманистических и прагматических ценностей, таких как духовная удовлетворенность, 
престиж, материальное благополучие, достижения, сохранение индивидуальности (на уровне значимости от p≤0,05). 
Результаты исследования могут быть использованы для уточнения понимания возрастных и половых особенностей 
аксиологической сферы личности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  период зрелости; аксиологическая сфера личности; аксиологические ценности; гумани-
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The article is devoted to the study of the axiological sphere of personality. The purpose of the study was to examine 
features of axiological spheres of mature men and women, similarities and differences of their humanistic and pragmatic 
values, their axiological orientation at different spheres of life and personal activity. The data was collected by offering 
special questionnaire (by A.V. Kaptzov and L.V. Karpushina) to 35 men and 34 women and using non-parametric statistical 
methods (U Mann – Whitney statistics) for evaluation. As a result it was determined that personality of mature men and women 
have similar axiological orientation (humanistic and pragmatic) at different spheres of life; however significant differences                                          
(on p≤0,05) between men and women in estimation of humanistic and pragmatic values, like: moral satisfaction, prestige, 
material well-being, achievements, personal integrity was observed. That data can be used for better understanding of gender 
and age features of the axiological sphere of personality.
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каждого человека и подразделяются на внешний, 
социальный, и внутренний, личностный, уровни 
саморегуляции [1]. Они определяют содержание 
и выраженность ценностного отношения к различ-
ным сферам жизнедеятельности, которое, в свою 
очередь, обусловливает возможности личностной 
самореализации в данных сферах, а также форми-
рует интегральные регуляторы жизненной актив-
ности, выраженные в виде ценностей духовной 
и прагматической направленности. Жизненная 
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активность, связанная с реализацией ценностей, 
приносит наибольшее удовлетворение, поскольку 
способствует укреплению идентичности и разви-
тию самости [2; 3; 4].

Представленное исследование проводилось                     
с целью выявления содержательных характери-
стик аксиологической сферы личности мужчин 
и женщин в период зрелости. Для достижения 
поставленной цели были реализованы следую-
щие задачи:

1) составить программу эмпирического 
исследования и подобрать диагностический 
инструментарий для исследования аксиологиче-
ской сферы личности;

2) провести эмпирическое исследование, 
проанализировать и описать сходство и разли-
чия аксиологической сферы личности мужчин                             
и женщин зрелого возраста (значимость 
различных жизненных сфер, выраженность 
гуманистической и прагматической ценност-
ной направленности, ценностную оценку 
личностной активности), сформулировать 
выводы.

Научная новизна исследования заключается                 
в расширении современного понимания 
ценностного отношения мужчин и женщин 
к различным сферам жизни, личностной 
активности и ценностям с точки зрения гума-
нистической и прагматической направленно-
сти в период наиболее полной самореализации 
человека, зрелого переосмысления жизненного 
опыта, выработки отношения к прожитому 
отрезку жизни.

Анализ аксиологической сферы лично-
сти проводился с использованием опросника 
А. В. Капцова и Л. В. Карпушиной [5]. Данная 
методика направлена на оценку ценностно-смыс-
лового отношения человека к окружающей 
действительности, которое авторы предлагают 
рассмотреть как гуманистическую и прагмати-
ческую самореализацию в сферах профессио-
нальной деятельности, обучения и образования, 
семейных отношений, общественной жизни                    
и увлечений. 

Также методика позволяет оценить осознан-
ные личностные ценности как абстрактные кате-
гории: развитие себя, креативность, духовное 
удовлетворение, активные социальные контакты 
(ценности гуманистической направленности); 
престиж, достижения, высокое материальное 

благополучие, сохранение собственной индиви-
дуальности (ценности прагматической направ-
ленности). 

Данное исследование проводилось на выборке 
испытуемых в возрасте 40—52 лет, из них 
35 мужчин и 34 женщины. Для статистической 
обработки данных применялись непараметри-
ческий метод сравнения двух независимых 
выборок с использованием U критерия Ман-
на-Уитни.

На первом этапе анализа, в результате иссле-
дования ценностного отношения к различным 
сферам жизни, было выявлено сходство аксио-
логической направленности личности мужчин 
и женщин в оценке гуманистической и прагма-
тической ценности различных жизненных сфер 
(не выявлено статистически достоверных разли-
чий выраженности показателей). С гуманистиче-
ской точки зрения для мужчин и женщин важны: 
семья, профессия, образование, общественная 
жизнь, увлечения, а с прагматической — профес-
сия, образование, семья, общественная жизнь, 
увлечения (в порядке убывания).

Сопоставление показателей гуманистиче-
ски-ценностного отношения к различным сфе-
рам жизни и представлений об их практической 
реализации показало, что потребности мужчин 
и женщин в самореализации полностью насы-
щаются только в сфере профессиональной дея-
тельности, что говорит о гармоничной связи 
профессиональных целей и выборе средств                                   
их достижения.

В то же время выявлено, что и мужчины                          
и женщины считают сферы семейных отноше-
ний, увлечений, общественной жизни и образо-
вания ценными для самореализации, но практи-
ческие возможности самовыражения в данных 
сферах оценивают как недостаточные. Это про-
является в том, что у мужчин выраженность иде-
алистических представлений о самореализации 
(гуманистическая направленность) превышает 
оценку практической возможности ее достиже-
ния (прагматическая направленность) в области 
семейных отношений (Uэмп=131,500; рэмп=0,000), 
увлечений (Uэмп=352,000; рэмп=0,002), обществен-
ной жизни (Uэмп=397,500; рэмп=0,011) и образова-
ния (Uэмп=362,000; рэмп=0,003). У женщин выяв-
лены схожие различия между гуманистической 
и прагматической значимостью образования 
(Uэмп=340,5; рэмп=0,003), семейных отношений 
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(Uэмп=66,000; рэмп=0,000), общественной жизни 
(Uэмп=301; рэмп=0,001), увлечений (Uэмп=372; 
рэмп=0,011). Как мужчины, так и женщины 
в период зрелости хотят большего, но доволь-
ствуются меньшим в области семейных отноше-
ний, увлечений, общественной жизни и образо-
вания.

На втором этапе анализа, в результате иссле-
дования личностных ценностей, было выявлено 
сходство иерархии гуманистических ценностей 
у мужчин и женщин: наиболее высоко оцени-
вается ценность социальных контактов и само-
развития, умеренно — возможность получать 
моральное удовлетворение от выполняемой 
деятельности, наименее важной является воз-
можность творческой самореализации и стрем-
ление разнообразить свою деятельность. Были 
выявлены незначительные различия между муж-
чинами и женщинами в иерархии прагматиче-
ских ценностей: для женщин наиболее важны 
(в порядке убывания) достижения, материальное 
благополучие, сохранение индивидуальности 
и престиж. Для мужчин наиболее важны дости-
жения, сохранение индивидуальности, матери-
альное благополучие и престиж.

Наиболее значимые различия между муж-
чинами и женщинами были выявлены в резуль-
тате сравнения выраженности гуманистических 
и прагматических ценностей. Эти различия 
заключаются в том, что для женщин в большей 
степени, чем для мужчин, гуманистически зна-
чимой является духовная удовлетворенность 
(Uэмп=332,500; рэмп=0,010), прагматически цен-
ными – достижения (Uэмп=438,500; рэмп=0,050) 
и материальное благополучие (Uэмп=282,500; 
рэмп=0,030). Для мужчин более прагматически 
ценными, чем для женщин, являются престиж 
(Uэмп=261,500; рэмп=0,000) и сохранение индиви-
дуальности (Uэмп=282,500; рэмп=0,000).

Это говорит о том, что аксиологическая сфера 
женщин характеризуется этичностью, идеали-
стичностью, выраженным стремлением получать 
моральное удовлетворение в результате деятель-
ности и испытывать радость от хорошо выпол-
ненного дела. Женщинам в большей степени, чем 
мужчинам, свойственно выраженное стремление 
к самосовершенствованию и самореализации, 
развитию своих потенциальных возможностей, 
получению объективной информации о себе, 
а также высокая компетентность и серьезное 

отношение к своим обязанностям. Они невы-
соко оценивают значимость творческой саморе-
ализации, склонны к стереотипности поведения 
и деятельности, следованию устоявшимся нор-
мам и ценностям, консервативны.

На третьем этапе анализа, в результате иссле-
дования ценностного отношения к психической 
и физической (внутренней и внешней) активно-
сти, также выявлены значимые различия между 
мужчинами и женщинами. Для мужчин в боль-
шей степени, чем для женщин, важна психи-
ческая активность (Uэмп=375,500; рэмп=0,006), 
что проявляется как выраженная направленность 
на рефлексию фактов жизни, на объяснение про-
исходящих событий и тщательное планирование 
своего поведения. Для женщин в большей сте-
пени, чем для мужчин, важна физическая актив-
ность (Uэмп=406,000; рэмп=0,021), что проявляется                   
как выраженное стремление к поддержанию 
контактов с окружающим миром, стремление 
к поддержанию здоровья и необходимого уровня 
активности.

В результате проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы:

1. Аксиологическая сфера мужчин и женщин 
зрелого возраста характеризуется сходной оцен-
кой значимости жизненных сфер, из которых 
наиболее ценными с гуманистической точки зре-
ния являются семейные взаимоотношения, менее 
значимыми — профессиональная самореализа-
ция, образование, общественная жизнь и наиме-
нее значимыми — увлечения. С прагматической 
точки зрения для мужчин и женщин наиболее 
важна сфера профессиональной самореализа-
ции, менее значимы образование, семейные вза-
имоотношения, общественная жизнь и наименее 
значимы увлечения. Отмечено, что стремление 
к самореализации совпадает с возможностями 
его практического воплощения только в сфере 
профессиональной деятельности в оценках муж-
чин и женщин;

2. У мужчин и женщин выявлена схожая 
иерархия и высокий уровень развития личност-
ных ценностей гуманистической и прагматиче-
ской направленности. Наиболее важной гума-
нистической ценностью для мужчин и женщин 
являются социальные контакты, наименее важ-
ной — креативность. Прагматически для муж-
чин и женщин наиболее значимы достижения, 
наименее значим престиж;
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3. Выявлены значительные различия выра-
женности гуманистических и прагматических 
ценностей у мужчин и женщин. С точки зрения 
гуманистической направленности женщины 
в большей степени, чем мужчины, идеали-
стичны, привержены к соблюдению этических 
норм, стремятся делать то, что приносит мораль-
ное удовлетворение. С точки зрения практиче-
ской реализации личностных ценностей муж-
чины более женщин стремятся к признанию 
и уважению со стороны значимых лиц, при этом 
для них более важно сохранить независимость, 
неповторимость и своеобразие своей лично-
сти. Для женщин более важно высокое матери-
альное благополучие и конкретные результаты 
деятельности;

4. Аксиологическая сфера мужчин и женщин 
характеризуется различным ценностным отно-
шением к психической и физической активно-
сти. У мужчин сильнее выражена тенденция                             
к рефлексии и тщательному планированию 
своей жизни. У женщин в большей степени, чем 
у мужчин, выражено стремление поддерживать 
контакты с окружающим миром и оптимальный 
уровень активности.

Резюмируя, можно сказать, что аксиоло-
гическая сфера мужчин и женщин в период 
зрелости характеризуется преобладающей гума-

нистической направленностью. В то же время 
существуют различия ее содержания у мужчин 
и женщин, которые заключаются в различном 
ценностном отношении к материальному благо-
состоянию, духовному удовлетворению, сохра-
нению собственной индивидуальности, призна-
нию, психической и физической активности.
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Проблема идентичности — одна из ключе-
вых как для философского, социологического, 
политического, так и для психологического 
знания. На современном этапе развития чело-
веческого общества возникает необходимость 
познать сущность культурной, гендерной, этни-
ческой, политической, ролевой идентичности. 
Становится очевидным социальный запрос 
на повышение социально-психологической 
адаптированности, поддержку и формирование 
стабильной позитивной идентичности у людей 
разного возраста [1].

Основу понимания феномена идентичности 
заложили исследования процесса категориза-
ции, проведённые Г. Тэшфелом и Дж. Тернером. 
Социальная категоризация, согласно Г. Тэшфелу, 
позволяет человеку структурировать причинное 
понимание социального окружения и использо-
вать его в качестве руководства к собственным 
действиям [2]. Результатом процесса социальной 
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категоризации следует считать идентичность. 
Взяв за основу эти концептуальные идеи, 
Н. Л. Иванова и Т. В. Румянцева дали следующее 
определение идентичности — это индивидуаль-
ная, но связанная с социальной ролью, позицией 
или статусом категория, соответствующая трём 
основным уровням самокатегоризации: лич-
ностной (представления о себе и личной кате-
горизации), групповой (представления о своём 
групповом членстве, социальной идентичности) 
и человеческой самокатегоризации (представле-
ния о себе как о человеческом существе, чело-
веческой идентичности) [2]. Т. В. Румянцева, 
опираясь на психоаналитический подход, идеи 
Э. Эриксона, предложила определение желае-
мого состояния идентичности — «адаптивная 
идентичность». Понятие «адаптация» в широ-
ком смысле обозначает процесс и результат 
приспособления строения и функции организма 
и его органов к условиям среды, а в более 
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узком смысле — это процесс и результат вну-
тренних изменений внешнего активного приспо-
собления и самоизменения индивида к новым 
условиям существования [3]. Проблема роли 
социальной идентичности в достижении адапта-
ции и, как следствие, эмоционального комфорта 
относится к области сложных междисципли-
нарных исследований. Нарастающий интерес 
учёных к процессу идентификации определя-
ется сложностью и противоречивостью данного 
феномена, его ролью для социально-психологи-
ческой адаптации личности в меняющихся соци-
альных условиях [4].

Цель нашего исследования заключалась 
в описании влияния социальной идентичности 
на социальную адаптированность в различных 
социальных группах. В нашем исследовании мы 
опирались на cоциально-психологическое опре-
деление адаптации как показателя адекватно-
сти восприятия окружающей действительности 
и собственного организма, наличия адекватной 
системы отношений и общения с окружаю-
щими, способности к труду, обучению, отдыху 
и досугу, способности к самообслуживанию 
и взаимообслуживанию в семье и коллективе, 
изменчивости поведения в соответствии с роле-
вым ожиданием других [5]. Отметим, что поня-
тия «социальная адаптация» и «социальная 
адаптированность» отличаются: адаптация — 
процесс активного освоения личностью новой 
для неё социальной среды, адаптированность — 
результат адаптации, характеризующийся эмо-
циональным комфортом [3].

В данной статье мы изложим результаты ана-
лиза влияния идентичности личности на про-
цессы адаптированности к меняющимся соци-
альным условиям. В исследовании приняли 
участие 150 человек: 57 обучающихся открытой 
(сменной) общеобразовательной школы (воз-
раст 14—17 лет), 40 военнослужащих срочной 
службы (возраст 18—26 лет), 47 профессио-
нальных спортсменов (возраст 23—57 лет), 
8 экспертов (классные руководители, школь-
ный психолог, старшины, тренеры). В качестве 
методических средств применялись: автор-
ские анкеты для испытуемых и экспертов, тест 
двадцати высказываний «Кто я?» (M. Kuhn, 
T. McPartland), опросник субъективной оценки 
межличностных отношений С. Д. Духновского, 
опросник диагностики состояний агрессии 

Басса-Дарки, опросник «Сферы жизни» 
Т. В. Румянцевой, «Исследование тревожности» 
(опросник Спилбергера), методика диагностики 
социально-психологической адаптированно-
сти К. Роджерса и Р. Даймонда, исследование 
самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 
в модификации А. М. Прихожан.

Исследование включало выявление коли-
чественных и содержательных характеристик 
адаптированных и дезадаптированных молодых 
людей. Были исследованы особенности взаи-
мосвязи идентификационных характеристик 
с адаптивными и личностными параметрами [6]. 
Остановимся более подробно на представлении 
результатов, которые описывают влияние пара-
метров социальной идентичности на адаптиро-
ванность в группе «учащиеся ОСОШ». Резуль-
таты обработаны методом корреляционных 
отношений с применением критерия нелинейно-
сти Блэкмана.

Анализ результатов влияния идентичности 
на адаптированность в группе обучающихся 
открытой (сменной) общеобразовательной школы 
(ОСОШ) позволил установить взаимовлияние 
и то, что адаптированность оказывает в три раза 
большее влияние на формирование идентич-
ности данных испытуемых. Сформированная 
социальная идентичность группы «обучающиеся 
ОСОШ» выражается в осознании своего пола, 
физического состояния, позитивных и негатив-
ных самооценок и деятельности, направленной 
на себя.

На основании обобщения полученных 
эмпирических данных можно отметить, что 
если молодой человек имеет представление 
о своём физическом состоянии, чётко осоз-
наёт свой пол, направляет деятельность 
на удовлетворение своих потребностей 
и интересов и осознаёт положительные 
и отрицательные личностные характеристики, 
то это говорит о том, что он имеет высокий 
уровень социальной адаптированности ОСОШ.

Выявлено 11 влияний адаптированности 
на следующие показатели социальной иден-
тичности в группе «обучающиеся ОСОШ»: 
сексуальная роль, учебная позиция, семейная 
идентичность, профессиональная позиция, 
мировоззренческо-политическая, гражданская 
идентичность, самооценка социальных навы-
ков, описание своей собственности, социально 
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направленная деятельность, «деятельное Я», 
профессиональная перспектива, персональная 
перспектива. На основании анализа результатов 
установлено, что осознание своего социального 
Я, коммуникативного Я, перспективного Я, дея-
тельного Я и материального Я является призна-
ком сформированной принадлежности группе 
«учащиеся ОСОШ». Освоенная новая социаль-
ная среда, а обучение в ОСОШ возможно с 14 лет 
и, как правило, с 6 по 12 класс, способствует фор-
мированию как личной, так и профессиональной 
перспективы. Молодые люди планируют не только 
получение аттестата, но и дальнейшее повыше-
ние уровня образования, овладение профессией, 
вступление в супружеские отношения, воспитание 
детей. Адаптированность выступает первичным 
необходимым условием формирования адаптивной 
социальной идентичности в группе «обучающиеся 
ОСОШ». Можно сделать вывод, что адаптирован-
ность к среде ОСОШ детерминирует социальную 
идентичность данной группе.
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Актуальность психологического изучения 
профессии спасателя обусловлена все возрастаю-
щей ролью труда спасателя в современном обще-
стве. В современном мире человек не застрахован 
от риска попадания в чрезвычайную ситуа-
цию техногенного, экологического и природ-
ного характера. Как правило, они несут за собой 
страдания и гибель людей и немалые матери-
альные потери. Поэтому одной из приоритетных 
задач государства является защита населения 
от возможных экстремальных ситуаций, связан-

УДК 159.9:[35:614.8]
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на принятие управленческих решений и стратегии деловой коммуникации — уровень рефлексивности, локус кон-
троля, специфика смысложизненных ориентаций и индивидуальный тип мышления. В исследовании приняли участие 
офицеры руководящего состава Главного управления МЧС России по Тверской области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  управленческая деятельность; рефлексивность; субъективный контроль; стиль мышления; 
смысложизненные ориентации.

Results of research of individual and psychological features influencing adoption of administrative decisions and strategy 
of business communication are presented in the article — reflexivity level, control locus, specifics of value orientation                                 
and individual type of thinking. Officers of the administrative board of the Chief Department of the Russian Ministry 
of Emergency Measures across the Tver region took part in the research.

K e y  w o r d s :  administrative activity; reflexivity; subjective control; style of thinking; value orientation.

О. В. Андреева, А. Р. Григорян
Тверской государственный технический университет 

E-mail: andreeva_olga1971@bk.ru
E-mail: grigoryan_112@mail.ru

Исследование индивидуально-психологических особенностей 
руководителей регионального управления МЧС

(на примере Тверской области)
Научная статья

O. V. Andreyeva, А. R. Grigoryan
The Tver State Technical University 
E-mail: andreeva_olga1971@bk.ru

E-mail: grigoryan_112@mail.ru

Research on Individual and Psychological Features of Heads of Regional 
Government of the Ministry of Emergency Situations

(by the example of the Tver region)
Scientific article

ных с катастрофами, стихийными бедствиями 
и вооруженными конфликтами. Для этого 
требуются хорошо подготовленные, професси-
онально грамотные, психически и физиологи-
чески развитые профессиональные контингенты 
МЧС России [1]. Это обусловливает необходи-
мость к качественному и всестороннему исследо-
ванию особенностей профессиональной деятель-
ности и личностных особенностей специалистов, 
работающих в МЧС, особенно это касается руко-
водящего состава управления МЧС России.

Исследование индивидуально-психологических особенностей руководителей...
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Наше исследование направлено на изуче-
ние основных индивидуально-психологических 
особенностей руководителей управления МЧС 
с целью построения модели эффективного 
профессионала-руководителя, в которой отра-
жена структура его профессионально важных 
качеств. Ведущими компонентами разрабаты-
ваемой модели нам видятся рефлексивность, 
ответственность (локус контроля), смысложиз-
неные ориентации и стиль мышления руководи-
телей. Рефлексивность — один из показателей 
когнитивной сложности мышления [2]. Реф-
лексивность является показателем становле-
ния субъектности и личности человека, одним 
из индикаторов эффективности управленческой 
деятельности, поскольку в этом акте происходит 
осмысление значений, понимание. Как механизм 
саморазвития личности рефлексия обеспечи-
вает мобилизацию личностно-интеллектуальных 
ресурсов в проблемных и рискованных ситуациях, 
заданных сегодня форсажем социального изме-
нения и его нелинейной динамикой. Сведе-
ния, полученные путем саморефлексии, имеют 
больше шансов привести к психологически 
ожидаемому результату [3]. Предметом 
нашего изучения стало также понятие «локус 
контроля», предложенное Дж. Роттером 
и понимаемое нами как принятие/непринятие 
человеком на себя ответственности за собы-
тия, происходящие с ним в профессиональной 
деятельности и жизни в целом. Риск ответствен-
ности можно рассматривать как способность 
личности позитивно оценивать приобретён-
ный опыт и полагаться на себя в нестандартной 
ситуации без подготовки [4].

Целью настоящей работы стало исследова-
ние индивидуально-психологических особен-
ностей сотрудников регионального управления 
МЧС по Тверской области. Работа выполнена 
в ГУ МЧС России по Тверской области 
в 2015 году. В анкетировании приняли участие 
30 мужчин — начальники отделов и управлений 
Главного управления в возрасте от 23 
до 47 лет. Все респонденты — аттестованные 
сотрудники, офицеры; средний стаж службы — 
39,3 года.

Диагностический инструментарий иссле-
дования составили: методика определения 
уровня субъективного контроля (Дж. Роттера); 
методика определения уровня рефлексивности 

(А. В. Карпова); методика «Тест смысложиз-
ненных ориентаций Д. А. Леонтьева» (СЖО); 
методика «Индивидуальные стили мышления» 
(А. Алексеева, Л. Громовой).

Результаты исследования. Согласно резуль-
татам проведенной диагностики уровня субъ-
ективного контроля, офицеры в целом демон-
стрируют высокий уровень интернальности. 
Им свойственна тенденция приписывать при-
чины жизненных событий собственной личности, 
склонны считать достигнутые успехи результа-
том собственных качеств и проявленной актив-
ности. Они обнаруживают внутренний контроль 
над отрицательными событиями, обвиняют 
себя в неприятных событиях своей жизни. 
Респонденты представляют себя людьми, спо-
собными оказать влияние на партнеров по обще-
нию, установить и контролировать неформаль-
ные контакты.

Так, по шкале «Общая интернальность» сред-
негрупповой результат равен 7,83 стена; по шкале 
«Интернальность в области достижений» — 
8,7 стена; по шкале «Интернальности в области 
неудач» — 7,1 стена; по шкале «Интернальность 
в семейных отношениях» — 7,4 стена; по шкале 
«Интернальности в области межличностных отно-
шений» — 7,9 стена; по шкале «Интернально-
сти в области производственных отношений» — 
5,5 стена; по шкале «Интернальности в отношении 
здоровья и болезни» — 5,8 стена.

Уровень рефлексивности согласно получен-
ным данным соответствует норме выраженности 
качества (123,6) с тенденцией к росту. Офице-
рам МЧС в силу специфики профессиональной 
деятельности, связанной с высокой ответствен-
ностью, приходится принимать решения в огра-
ниченные временные рамки. И, тем не менее,                        
им свойственно тщательно анализировать свои 
решения и поступки.

Исследование, направленное на определе-
ние индивидуальных особенностей мышления 
у руководящего состава Главного управления 
МЧС, выявило следующую картину: 1) испы-
туемые при решении вопросов используют все 
стили мышления, небольшое предпочтение 
отдают аналитическому (57,0) и идеалистиче-
скому (56,3) стилям. Полученные результаты под-
тверждаются тем, что на руководителях лежит 
ответственность за принятие решения и выпол-
нение поставленных задач, поэтому они чаще 
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используют аналитический стиль мышления. 
Респонденты в решении поставленных задач 
стараются максимально раскрыть суть вопроса, 
опираясь на объективные критерии.

Согласно результатам проведенного психоди-
агностического исследования смысложизненных 
ориентаций личности, офицеры МЧС в целом 
демонстрируют достаточно высокий уровень 
осмысленности жизни. Так, по шкале «Цели 
в жизни» среднегрупповой результат равен 
37,9 стена; по шкале «Процесс жизни» — 
33,46 стена; по шкале «Результативность 
жизни» — 29,76 стена; по шкале «Локус кон-
троля-Я» — 24,16 стена; по шкале «Локус 
контроля-жизнь» — 34,86 стена.

Резюмируя полученные данные, необходимо 
отметить, что ведущими индивидуально-пси-
хологическими особенностями в структуре 
профессионально важных качеств руководите-
лей управления МЧС являются уровень реф-
лексивности, локус контроля, специфика смыс-
ложизненных ориентаций и индивидуальный 
тип мышления. Руководители управления МЧС 
демонстрируют высокий уровень рефлексив-
ности, склонность к аналитическому и идеали-
стическому стилям мышления, а локус сферы 
ответственности руководителей сконцен-
трирован в области достижений и неудач, 
а также в области межличностных отношений. 
Кроме того, офицеры в целом демонстрируют 

достаточно высокий уровень осмысленности 
жизни, им свойственно наличие целей и стрем-
лений на будущее, удовлетворенность достигну-
тыми результатами в настоящем и прошлом.
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