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История

ИСТОРИЯ

УДК 327

В данной статье рассматривается проблема репатриации граждан СССР в послевоенных англо-советских отношениях. 
Автор анализирует процесс передачи британскими властями советских перемещённых лиц в соответствии с заключен-
ными между союзниками соглашениями. Трудности репатриации и её фактическая незавершенность стали прямым след-
ствием начавшейся холодной войны. В этих условиях Советский Союз активно использовал проблему репатриации своих 
граждан в пропагандистских целях, создавая негативный образ Великобритании.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  СССР; Великобритания; англо-советские отношения; репатриация; советские граждане.

This article addresses the problem of repatriation of Soviet citizens in the post-war Anglo-Soviet relations. The author analyzes 
the process of transferring by the British authorities of the Soviet displaced persons in accordance with the signed agreements 
between the Allies. Difficulties of repatriation and its actual incompleteness were a direct consequence of the Cold War. In these 
circumstances, the Soviet Union used the problem of repatriation of their citizens for propaganda purposes, creating a negative 
image of the Great Britain.

K e y  w o r d s : USSR; Great Britain; Anglo-Soviet relations; repatriation; soviet citizens.
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ПроблемарепатриациисоветскихгражданвотношенияхмеждуСССРиВеликобританией

Одной из острых проблем послевоенных англо-
советских отношений была репатриация – возвра-
щение в СССР лиц, которые оказались в результате 
войны за его пределами, а затем были освобождены 
или взяты в плен британской армией. Обращение к 
данной проблеме, мало востребованной отечествен-
ной историографией, позволит пролить свет на ещё 
один аспект истории англо-советских отношений вре-
мён сотрудничества (в годы Второй мировой войны) 
и начавшегося после неё периода конфронтации.

Обсуждение судьбы так называемых перемещён-
ных лиц (в случае с СССР это были военнопленные, 
остарбайтеры, лица, сотрудничавшие с нацизмом) 
шло ещё в течение Второй мировой войны. В 1944 г. 
Великобритания стала передавать Москве советских 
граждан, которые оказались в распоряжении бри-
танских властей. Главным образом это были лица, 
служившие в так называемых восточных батальонах 

и взятые в плен англичанами после открытия Вто-
рого фронта в Европе. Так, с октября 1944 по апрель 
1945 г. с территории Великобритании было отправ- г. с территории Великобритании было отправ-г. с территории Великобритании было отправ-
лено в СССР более 30 тыс. человек [1].

В свою очередь, продвигаясь на Запад, Красная 
армия освобождала значительное количество воен-
нопленных британцев, которых следовало вернуть 
на родину. Договорная база по вопросу взаимной 
репатриации перемещённых лиц была определена во 
время Ялтинской конференции руководителей трёх 
держав – участниц Антигитлеровской коалиции. 
11 февраля 1945 г. были подписаны два соглашения 
о гражданах СССР и подданных Великобритании, 
которые освобождаются из плена соответственно 
британскими и советскими войсками. Предпола-
галось, что интернированные будут содержаться 
в специальных лагерях, где будут обеспечиваться 
всем необходимым вплоть до передачи их другой 
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стороне [2]. Руководство процессом репатриации 
осуществлялось с советской стороны Управлением 
Уполномоченного СНК СССР по делам репатриа-
ции и действовавшими на местах (включая саму 
Великобританию) репарационными комиссиями, с 
британской – соответствующим отделом Военного 
министерства. Технические условия передачи пере-
мещённых лиц через линию войск союзников были 
подписаны в г. Галле 22 мая 1945 г.

В течение весны – лета 1945 г. правительство 
К. Эттли в целом выполняло свои обязательства 
перед Москвой, не только применяя для репатриа-
ции не желавших возвращаться в СССР насиль-
ственные методы, но и выдавая Москве сотруд-ая Москве сотруд- Москве сотруд-
ничавших с немцами белоэмигрантов, никогда 
советскими гражданами не являвшихся.

Примером могут служить кровавые события 
вокруг передачи Советскому Союзу военнослужа-
щих и членов их семей из состава Казачьего Стана 
Походного атамана Т. Доманова и XV Казачьего 
корпуса Г. фон Панвица. Одной из причин приме-
нения Великобританией насильственных методов 
было нежелание иметь осложнение с возвращением 
британских военнослужащих, попавших в немец-
кий плен и освобождённых затем Красной армией 
(в 1945–1946 гг. СССР передал английским властям 
24 544 британских подданных) [3]. Однако вскоре 
бывшие союзники столкнулись с серьёзными труд-
ностями. Многие из подлежащих репатриации 
советских граждан, особенно те, кто в той или 
иной степени сотрудничал с нацистами, представ-
ляя, что их ждёт на родине, отказывались от воз-
вращения в СССР. Кроме того, сведения о том, что 
происходит с переданными Москве репатриантами, 
подталкивали Великобританию пересмотреть своё 
отношение к данной проблеме. Поэтому англи-
чане совместно с американцами освободили от 
обязательной репатриации так называемых «запад-
ников» – лиц, проживавших на территориях, при-
соединённых к СССР в 1939–1940 гг. (Прибалтика, 
Западная Украина и Западная Белоруссия). Осенью 
1945 г. принцип добровольности при репатриации 
стал распространяться и на «восточников» – граж-
дан СССР в границах до 17 сентября 1939 г. [4], что 
фактически подводило черту под массовой репа-
триацией перемещённых лиц. К концу 1945 г. в 
СССР было репатриировано более 5,1 млн человек, 
включая 2,3 млн из оккупационных зон западных 
(включая британскую) держав [5].

Советские документы свидетельствуют о дипло-
матической борьбе, которую вела Москва за воз-
вращение всех перемещённых лиц, находившихся 

на подконтрольных Великобританией территориях. 
Причём речь шла не только о Британских остро-
вах, Германии, Австрии или Италии, но и о Египте, 
Палестине и даже Индии. В британском руковод-
стве такая настойчивость Советского Союза вер-
нуть буквально каждого из своих граждан объясня-
лась не только соображениями престижа страны и 
необходимостью пополнять поредевшие трудовые 
ресурсы, но и возможностью использовать дей-
ствующих за пределами СССР репарационных 
чиновников как политических агентов и сборщиков 
информации [6]. В свою очередь, британские власти 
подвергались критике за невыполнение, по мнению 
советской стороны, Ялтинских соглашений. Уже 
летом 1945 г. НКИД в своих многочисленных нотах 
с возмущением указывал властям Великобритании, 
что в английских лагерях для интернированных, 
находившихся на территории Германии, Австрии 
и Италии, «белоэмигрантами и другими враждеб-
ными СССР лицами и организациями» ведётся 
работа, «имеющая своей целью помешать возвра-
щению на родину советских граждан» [7].

Не желавшие быть отправленными в СССР устра-
ивали нападения на посещавших британские лагеря 
советских представителей по репатриации, в связи с 
чем неоднократно поступали протесты в английское 
посольство [8]. В 1945 г. британское правительство 
предъявляло претензии Москве по поводу условий 
содержания английских военнопленных в советских 
лагерях, обращая внимание на плохое питание, пере-
население и распространение болезней [9].

Советская сторона на встречах с британским 
руководством постоянно возвращалась к вопросу 
о репатриации своих граждан, требуя неукосни-
тельного соблюдения Ялтинских договорённо-
стей. На это, в частности, указывало советское 
посольство в Лондоне. Однако в ходе одной из 
бесед с советским послом Ф. Т. Гусевым в августе 
1945 г. министр иностранных дел Великобритании 
Э. Бевин заявил, что британское правительство 
никогда не признает советско-германский договор 
1939 г., установивший новую западную границу 
СССР. Тем не менее любой, кто проживал на при-
соединённых к СССР в 1939–1940 гг. территориях, 
будет возвращён на родину, если даст на это своё 
добровольное согласие [10].

Глава советского внешнеполитического ведом-
ства В. М. Молотов на Московском совещании 
министров иностранных дел (декабрь 1945 г.) поста-
вил перед своими коллегами из Великобритании и 
США вопрос о неудовлетворительном с точки зре-
ния Кремля положении дел в репатриации. СССР 
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высказал категорическое несогласие с делением 
своих граждан на тех, кто жил на его территории 
до 1 сентября 1939 г., и тех, кто не жил, потребовав 
репатриировать всех без исключения [11].

Однако изменить позицию недавних союзников 
по Второй мировой войне так и не удалось. Британ-
ское правительство стало склоняться к решению 
привести свою репатриационную политику в соот-
ветствие с американской, которая определялась 
директивой Макнарни-Кларка от 21 декабря 1945 г. 
Как свидетельствуют документы английского МИДа, 
на этом настаивали и сами американцы [12]. Офи-
циально правительство Великобритании приняло 
решение руководствоваться положениями директивы 
Макнарни-Кларка 6 июня 1946 г. [13]. Это означало, 
что отныне правительство Великобритании будет 
считать подлежащими репатриации только тех из 
советских перемещённых лиц, кто: 1) был захвачен 
одетым в немецкую форму и в той или иной степени 
помогал врагу; 2) с 22.06.41 числился находящимся 
в вооруженных силах СССР. При этом к гражданам, 
не проживавшим на территории СССР до сентября 
1939 г. и не желающим вернуться, обязательная репа-
триация не будет применяться вовсе [14]. Таким обра-
зом, от передачи советским властям отсекались все 
лица, которые до войны жили на присоединённых к 
СССР в 1939–1940 гг. территориях и среди которых 
был высокий процент сотрудничавших с немцами.

Ещё до официального сообщения об изменении 
своей позиции по вопросу репатриации (это было 
сделано в специальной ноте 8 июля 1946 г.) британ-
ская сторона выступила с рядом заявлений, касаю-
щихся данной проблемы. Так, главе советской репа-
триационной комиссии в Великобритании было 
сообщено, что в лагерях для военнопленных на 
территории Соединённого Королевства больше нет 
советских граждан, которые могли быть репатрии-
рованы на основе Ялтинских соглашений, в связи 
с чем всякая деятельность по данному вопросу 
прекращается с 1 июля 1946 г. [15]. Этот факт под-
твердил глава Форин оффис Э. Бевин в обращении 
к советскому послу в Лондоне, заявив в очеред-
ной раз, что британское правительство не может 
считать советскими гражданами, попадающими 
под репатриацию, тех лиц, которые проживали на 
территориях, не входивших до сентября 1939 г. в 
состав СССР [16].

Реакция Москвы на подобные действия была нега-
тивной. В ноте от 19 сентября 1946 г. МИД заявил, 
что СССР не может согласиться с британской интер-
претацией, не говоря уже о том, что «интерпретация 
двухсторонних соглашений не может осуществляться 

в одностороннем порядке». По советским данным, на 
контролируемых британскими властями территориях 
находилось 142 906 граждан СССР: в Англии – 5 542, 
в Италии – 17 332, в британских зонах оккупации Гер-
мании и Австрии – 104 032 и 16 000 соответственно. 
«Несмотря на наличие такого большого количества 
советских граждан, подлежащих репатриации на 
родину, – сообщалось далее в ноте, – британские вла-
сти на местах стремятся ограничить работу советских 
представителей, считая дело репатриации советских 
граждан законченным» [17].

Если в течение 1945–1946 гг. советская сторона 
не предавала общественной огласке сложности, 
которые возникали вокруг возращения перемещён-
ных лиц, то в середине 1947 г. проблема репатриа-
ции была извлечена на свет, став заметным эле-
ментом советской пропаганды по формированию 
негативного образа Великобритании в условиях 
начавшейся холодной войны.

15 июня 1947 г. газета «Труд» опубликовала 
открытое письмо Ирены Филипповой, недавней 
репатриантки из английского лагеря для переме-
щённых лиц в городе Нойштадт, адресованное 
соотечественникам и английской журналистке 
Марджори Бэнк. И. Филиппова рассказала читате-
лям о плохих условиях содержания в британском 
лагере, о постоянном давлении, оказываемом на 
неё с целью принятия германского гражданства 
или отъезда в Канаду. Антисоветскую пропа-
ганду в лагере осуществлял «латвийский коми-
тет», «состоявший из лиц, сотрудничавших с 
фашистами». И. Филиппова потребовала от бри-
танских властей немедленно вернуть в СССР все 
3 000 советских граждан из лагеря Нойштадт, в 
числе которых были и дети [18]. Именно после 
этого сообщения в прессе началась кампания 
по возвращению всех оставшихся в британской 
зоне Германии советских граждан, освещавшаяся 
почти всеми центральными изданиями. Основное 
внимание в ходе нее уделялось борьбе за возвра-
щение на родину советских детей, тоже оказав-
шихся в числе перемещённых лиц.

В годы войны с оккупированных немецкими вой-
сками территорий СССР было вывезено несколько 
детских домов. За время пребывания в Германии 
многие из детей забыли русский язык, оказавшись, 
в том числе, в немецких семьях. Английские и аме-
риканские оккупационные власти отказывались 
в подобных случаях идти навстречу советским 
репарационным органам, мотивируя отказ тем, что 
ребёнок не должен дважды терять своих родите-
лей – родных и приёмных [19].
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Первым написала о проблеме советских детей 
газета «Труд» 22 августа 1947 г., опубликовав письмо 
председателю исполкома Красного Креста Великобри-
тании лорду Вултону от З. Мансаровой и Е. Рахвало-
вой. Они просили вернуть их сыновей, содержащихся 
согласно сведениям, полученным от И. Филипповой, 
в сиротских приютах британского Красного Креста в 
английской зоне оккупации Германии [20].

Вскоре к кампании подключается «Правда». В 
газете 25 августа появляется материал известного 
корреспондента Юрия Королькова под примеча-
тельным заголовком «Советские дети за британ-
ским железным занавесом». Журналист сообщал, 
что, откликнувшись на письмо двух матерей лорду 
Вултону, он решил побывать в английской зоне окку-
пации Германии и попытаться разыскать советских 
детей. Однако «невидимый, но и непроницаемый 
"железный занавес" опускался на пути к любому 
лагерю, порту, заводу, как только советские журна-
листы высказывали желание там побывать» [21]. 
Тем не менее Ю. Королькову удалось попасть в 
сиротский приют городка Клингенберг, где он обна-
ружил множество содержащихся здесь советских 
детей. Корреспондент рассказал об ужасных, по его 
мнению, вещах, которые он увидел в приюте: детей 
загоняют в столовую по свистку, а после ужина 
заставляют читать католические молитвы. Кроме 
того, дети почти забыли русский язык, их принуж-
дают отказаться не только от родной речи, но и от 
всего, что связано с Советским Союзом. Большин-
ство детей записаны латышами, а «латышей же здесь 
считают возможным не возвращать в СССР». Апо-
геем повествования Королькова о произволе англий-
ских властей стал рассказ о заседании комиссии по 
репатриации, в ходе которой британские чиновники 
по своему усмотрению определяют национальность 
советских детей и целесообразность их отправки в 
СССР. Члены комиссии, согласно корреспонденту 
«Правды», попытались записать русского мальчика 
латышом лишь потому, что он родился в Либаве, а 
украинскую девочку окрестили полькой, так как их 
инструкция предполагает, «что украинцев как наци-
ональности не существует», а есть лишь одно «гео-
графическое понятие».

«Нужны ли комментарии? – восклицает Ю. Ко -
рольков. – Недопустимо, чтобы твердолобые анг-
лийские чиновники определяли судьбу советских 
детей, продолжали держать их в неволе» [22].

В сентябре 1947 г. советским репарационным 
органам удалось добиться возвращения в СССР 
четверых детей. Среди них были сыновья З. Манса-
ровой и Е. Рахваловой. 12 октября «Труд» публикует 

их новое открытое письмо, адресованное «англий-
ской подруге Алисе де Эллиот». В нём описывалось 
состояние  с таким трудом разысканных и возвра-
щённых сыновей: дети с трудом говорят по-русски, 
они психологически травмированы, рассказывают, 
что в приюте их били розгами и поощряли игры в 
войну против русских.

«Подобные методы воспитания, – говорилось 
в письме советских женщин, – объяснимы для 
фашистской Германии, но как это допустимо в 
сиротском приюте, который находится под охра-
ной британских оккупационных войск… Пусть 
все знают правду о советских детях, похищенных 
фашистскими извергами и которых теперь задер-
живают и не возвращают в Советский Союз британ-
ские военные власти в Германии» [23]. Британское 
правительство ответило на обвинения специальным 
заявлением, в котором указывалось, что английские 
власти могут передать кого-либо из находящихся в 
Германии детей лишь после представления убеди-
тельных доказательств его гражданства [24].

До 28 июня 1947 г., когда Форин оффис полу-
чил советскую ноту с требованиями репатриации 
120 детей, никаких запросов со стороны СССР не 
поступало. После предпринятых поисков британ-
ские власти согласились на репатриацию четырёх 
из 120 детей, признав убедительными представ-
ленные Москвой доказательства их гражданства. В 
заключение Великобритания отвергала все обвине-
ния СССР по поводу «рабских» условий содержа-
ния детей, объяснив причины советского негодова-
ния и газетной шумихи желанием «свести счёты» 
за предание гласности отказа Кремля разрешить 
выехать в Великобританию советским жёнам бри-
танских подданных [25].

Эффективная с точки зрения пропагандистского 
воздействия на простых обывателей проблема 
возвращения советских детей с особой активно-
стью освещалась во время Берлинского кризиса 
1948–1949 гг. Например, открытые письма, одно из 
которых – «Преступление против человечности», – 
подписанное латвийскими деятелями науки и куль-
туры, было адресовано британскому министру ино-
странных дел. Авторы высказывали возмущение, 
что после возвращения в СССР И. Филипповой по 
полученным от неё данным удалось вернуть лишь 
четырёх из 400 детей, содержащихся в английской 
зоне оккупации Германии и официально признан-
ных британскими властями. Вместо того чтобы вер-
нуть на родину детей героев, замученных в нацист-
ских тюрьмах и лагерях, их лишают «счастливого и 
радостного будущего» и отправляют в чужие семьи 
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в Великобританию, США и Канаду. «Вы хладно-
кровно творите преступление перед человечеством. 
(…) Вы ничего не можете сказать в своё оправда-
ние, если в вас когда-нибудь просыпалось хотя бы 
простое родительское чувство», – завершают обви-
нения в адрес министра авторы письма [26].

За открытыми письмами последовали новые 
газетные публикации об очередных ухищрениях 
британских властей, не желавших возвращать детей 
в СССР. Например, газета «Труд» сообщала, что, 
несмотря на сопротивление, офицеры советской 
военной миссии по репатриации к осени 1947 г. 
сумели разыскать 288 детей, из которых удалось 
вернуть в СССР всего лишь 18 человек. Вместо 
того чтобы отправлять детей на Родину, англичане 
отдают их в немецкие семьи, «в кабалу к немцам-
кулакам», и увозят в другие страны. Кроме того, в 
английской зоне оккупации советские дети «живут 
в чрезвычайно тяжёлых условиях, недоедают, часто 
болеют», при этом подвергаются «политической 
"обработке" в антисоветском духе», а их судьбы 
«используются для фабрикации клеветнических 
фальшивок» [27].

К кампании по возращению советских детей 
были также подключены деятели культуры, 
например С. В. Михалков, детский поэт и автор 
слов гимна СССР. 1 декабря 1948 г. в «Литератур-
ной газете» появляется его стихотворение «Мы 
обвиняем!», а в 1949 г. – пьеса «Я хочу домой!» 
(Сталинская премия за 1950 г.), которая, в свою 
очередь, легла в основу сценария кинофильма 
«У них есть Родина» режиссёров А. Файнциммера 
и В. Легошина. В картине, являвшейся образцом 
идеологизированного позднесталинского кинема-
тографа, были задействованы звёзды советского 
экрана: П. Кадочников, В. Санаев, Л. Смирнова, 
В. Марецкая, Ф. Раневская, и др. Сюжет фильма 
строился вокруг борьбы советских офицеров из 
репарационных органов, действовавших в англий-
ской оккупационной зоне Германии, с британ-
скими властями за возвращение детей в СССР. 
Благодаря своему открытому пропагандистскому 
звучанию, фильм получил неплохие рецензии, в 
частности был назван общественным судом «над 
преступниками из англо-американского лагеря 
поджигателей войны» [28].

СССР не оставил попыток добиться возвра-
щения всех своих граждан: вплоть до начала 
1950-х гг. репатриация советских перемещённых 
лиц активно обсуждалась в англо-советских отно-

шениях, а стороны обменивались заявлениями и 
нотами, содержание которых свидетельствовало о 
всё большем расхождении взглядов двух сторон на 
данную проблему. В условиях начавшейся холод-
ной войны достижение компромисса по вопросу 
о репатриации между СССР и Великобританией 
оказалось невозможным и в конечном итоге 
около полумиллиона невозвращенцев (в основ-
ном выходцы из Прибалтики, Западной Украины и 
Западной Белоруссии) смогли избежать репатриа-
ции и остаться на Западе.
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Торговля и война всегда идут вместе. Жесточай-
шая конкуренция, борьба за выгоду, финансовые 
спекуляции, зарождающиеся в экономике античных 
обществ, сменили первобытный обмен, объединяв-
ший порой и враждебные племена. Обмен как сино-
ним мира сменяет торговая война [1]. Суть войны 
заключается в сражении. Все остальные действия, 
совершаемые и происходящие в процессе ведения 
войны: сбор информации, планирование, соверше-
ние маневров – лишь прелюдия к сражению [2].

Связь между торговцами и распространением 
информации в древнем мире является очевид-
ной [3]. Наша цель – сфокусировать внимание на 
особенностях оперирования информацией рим-
скими mercatores и negotiatores в рамках политиче-mercatores и negotiatores в рамках политиче- и negotiatores в рамках политиче-negotiatores в рамках политиче- в рамках политиче-
ского шпионажа и военной разведки.

Торговцы интересовались новостями, так или 
иначе соприкасавшимися с их коммерческой деятель-
ностью (Cic. Flac. 37). Египетские торговые дома [4], 
ассирийские [5] и финикийские купеческие товари-
щества [6], греческие фиасы [7] повсеместно осу-
ществляли сбор информации, наличие которой могло 

бы способствовать деловому успеху. Купцы старались 
узнать, какой товар, какого качества, в каком количе-
стве привезли на данный рынок конкуренты, по какой 
цене будут продавать. Ради корыстных целей древние 
коммерсанты не брезговали никакими действиями 
(Pl. Leg. XI. 919c) [8]. Они не упускали случая подпор-Pl. Leg. XI. 919c) [8]. Они не упускали случая подпор-. Leg. XI. 919c) [8]. Они не упускали случая подпор-Leg. XI. 919c) [8]. Они не упускали случая подпор-. XI. 919c) [8]. Они не упускали случая подпор-XI. 919c) [8]. Они не упускали случая подпор-. 919c) [8]. Они не упускали случая подпор-c) [8]. Они не упускали случая подпор-) [8]. Они не упускали случая подпор-
тить товар конкурентов, пустить слух об их нечисто-
плотности, мнимых и действительных пороках, обол-
гать (Lucian. Hermot. 59), а также отметить непомерно 
высокие цены при недопустимом качестве товаров 
(Theophr. Char. XVII. 6). Не отставали от них и рим-Theophr. Char. XVII. 6). Не отставали от них и рим-. Char. XVII. 6). Не отставали от них и рим-Char. XVII. 6). Не отставали от них и рим-. XVII. 6). Не отставали от них и рим-XVII. 6). Не отставали от них и рим-. 6). Не отставали от них и рим-
ские граждане (Plut. Mar. 44).

Цицерон в речи «О предоставлении империя 
Гнею Помпею» приводит данные об угрозе Митри-
дата провинции Азии, опираясь на информацию, 
полученную от римских публиканов [9] и торгов-
цев из Вифинии и самой Азии (II. 4–5). Эти важные 
новости носили исключительный политический 
характер. В 19 г. н. э. купцы, приехавшие из Сирии в 
Рим, сообщили о том, что заболевший Германик еще 
жив, хотя к тому времени он скончался. Несмотря 
на официальное уведомление властей о смерти пол-

* Исследование проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ: Госконтракт № 16.740.11.0104, Аналитическая ведом-
ственная программа развития научного потенциала высшей школы (ЗН-1009), а также РФФИ, грант № 10-06-00140-а.



11

История

Римскийопытиспользованияторговцевдляполучениявоеннойинформации

ководца, торговцам поверили: ложный слух вызвал 
широкий общественный резонанс (Tac. Ann. II. 82).

Известен случай, который произошел зимой 399 г. 
в Константинополе: гот Гайна, занявший город, заду-
мал конфисковать кассы меняльных лавок. Торговцы 
серебром узнали об его намерении и успели скрыть 
богатства (Sozom. Hist. eccl. VIII. 4).

Необходимость управления огромной террито-
рией вызывала потребность в практических посо-
биях, удобных справочниках, дорожных картах 
и прочей картографической продукции, призван-
ной обеспечить коммуникации между центром и 
отдаленными окраинами Римского государства 
(Strabo. I. 1. 21, VIII. 1. 1; Veget. III. 6). Динамично 
развивающаяся торговля на его обширных про-
странствах стимулировала появление такого рода 
литературы. Торговцы были богатым источником 
не только политических, географических (Diod. 
Sic. V. 20; Plin. N. H. VI.139; Lucian. Mag. orat. 5) 
[10], естественно-научных (Vitr. De arch. IX. 5. 4), 
но также и экономических сведений. Свидетельство 
тому – «Перипл Эритрейского моря», написанный в 
60-е гг. I в. н.э. [11] неизвестным греческим моря-I в. н.э. [11] неизвестным греческим моря- в. н.э. [11] неизвестным греческим моря-
ком, которого принято называть Псевдо-Аррианом 
в отличие от историка Арриана [12].

То, что римские торговцы могли быть шпионами, 
понимали соседи Рима. Первый договор, заключен-
ный с пунами в 509 г. до н. э., содержал пункт, где 
говорилось, что торговля в Карфагене может про-
ходить лишь в присутствии глашатая или писца. В 
Ливии купцам запрещалось заходить в район заливов 
Большого и Малого Сиртиса (Polyb. III. 22-23) [13].

Послы, отправленные сенатом в 492 г. до н. э. на 
Помптинскую равнину с целью закупки хлеба, едва 
не были казнены вольсками как лазутчики (Dionys. 
VII. 2. 2; Liv. II. 34. 4) [14]. Цезарь в «Записках о 
галльской войне» упоминает, что тайные агенты, 
в большинстве своем купцы, торговавшие с гер-
манцами, постоянно держали его в курсе текущих 
событий в землях, лежащих к востоку от Рейна 
(I. 39). В 359 г. некий Антонин, прежде богатый 
купец, был в состоянии, до его бегства в Персию, 
ознакомиться с важными документами, где узнал 
не только численность и дислокацию войск в вос-
точной части империи, но и направления возмож-
ных ударов в случае очередного конфликта с пер-
сами (Amm. Marc. XVIII.5.1) [15].

Для занятия шпионской деятельностью у древ-
них торговцев были все необходимые качества: 
смелость (Diod. Sic. V. 39. 8; App. Pun. 120), скрыт-Diod. Sic. V. 39. 8; App. Pun. 120), скрыт-. Sic. V. 39. 8; App. Pun. 120), скрыт-Sic. V. 39. 8; App. Pun. 120), скрыт-. V. 39. 8; App. Pun. 120), скрыт-V. 39. 8; App. Pun. 120), скрыт-. 39. 8; App. Pun. 120), скрыт-App. Pun. 120), скрыт-. Pun. 120), скрыт-Pun. 120), скрыт-. 120), скрыт-
ность (App. Syr. 8), осмотрительность (Plaut. Asin. 
467), деловитость (Joseph. A. J. I. 12), находчивость 

(Scylac. Peripl. 112; App. Syr. 8), авантюризм (Iust. 
XXXIX. 1. 4). В то же время им ставили в вину 
стяжательство (Plut. Prae. ger. reip. 26) и алчность 
(Pers. V. 132-137, VI. 75; Dionys. Per. 710), которые 
проявлялись в откровенной спекуляции (Lys. XXII; 
Dem. LVI; Liv. XXXVIII. 35. 5). Некоторые римские 
деловые люди знали несколько языков, имели связи 
в соседних странах и находились в курсе проис-
ходящих там событий. Такая информированность 
должна была служить их авторитету.

Так, посредником при секретных переговорах 
Суллы с полководцем Архелаем являлся делос-
ский купец (Plut. Sull. 22). Интересно и замечание 
Т. Франка о том, что в конце республиканского пери-
ода римские торговцы имели в основном иностран-
ное (греческое или сирийское) происхождение [16].

Есть множество комментариев древних авторов 
о том, что к информации, переданной торговцами, 
нужно относиться критично. Страбон склонялся к 
мысли, что купцы часто являются распространи-
телями фантастических слухов (III. 4. 3). Клавдий 
Птолемей отмечал: «Они не заботятся об исследо-
ваниях истины, будучи заняты торговлей, и часто 
даже преувеличивают расстояния из хвастовства» 
(Geog. I. 11. Пер. К. С. Апта). Император Юлиан 
в послании к ритору Евагрию называл купцов и 
моряков наглыми болтунами (Julian. Ep. I. 427a).

Историк IV в. Евнапий, подчеркивая трудности 
получения точной информации о событиях в запад-
ном Средиземноморье, отметил, что торговцы рас-
сказывают новости пристрастно и если лгут, то не 
больше того, что нужно для их интересов (I. 74). По 
мнению Дугласа Ли, подобные жалобы несут отте-
нок предубеждения, который возможно отражает 
более общее подозрение к этой социальной группе 
[17]. Тацит (Agr. 24) и Плиний Старший (N. H. 
VI. 88) признают купцов вполне добросовестными 
информаторами.

Своевременность сведений зависит от скоро-
сти передачи информации. Письмоносцы римских 
финансистов были самым надежным способом 
доставки посланий (Cic. Att. 5. 15. 3; Fam. VIII. 7. 1) 
[18]. Торговые корабли имели лучшие мореходные 
качества (Philo. In Flacc. 5) [19]. Поэтому новости 
мировой торговли распространялись со скоростью, 
сравнимой, пожалуй, с вестью о начале войны.

Информированность купцов служила идее 
мирового господства Рима [20]. Онасандр сове-
товал полководцам покровительствовать торго-
вым людям (Onasand. VI). Цезарь пытался собрать 
стратегические данные о Британии, пользуясь 
знаниями купцов (Caes. B. G. IV. 20; см. Diod. Sic. 
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V. 22. 4). Вслед за коммерсантами римляне вторга-. 22. 4). Вслед за коммерсантами римляне вторга-
лись в Иберию [21]. Римские дельцы совместно с 
кельтами разрабатывали золотоносные рудники в 
Норике [22]. Данные торговцев были использованы 
при подготовке Траяна к завоеванию Дакии [23].

Вопреки распространенному мнению торговцы 
могли не только быть задействованы в получении 
стратегических сведений, но и заниматься такти-
ческой разведкой. Близость торговцев и военных 
обусловливалась необходимостью сбыта военной 
добычи и приобретения нужных для армии вещей, 
поэтому первые сопровождали в походах послед-
них (Xen. Cyr. VI. 2. 38; Dionys. IX.12.1; Liv. Epit. 
LXVII; Caes. B. G. VI. 37; Val. Max. II. 7. 1-2; App. 
Pun. 115, Mith. 11; Arr. Anab. VI. 22. 4, Tact. II. 1; Sulp. 
Sev. Chron. II. 21. 7) или посещали их стационарные 
лагеря [24]. Некоторые солдаты сами не брезговали 
заниматься торговлей (Liv. XXXIII. 29. 4; Synes. 
Ep. 94; Sid. Apoll. Epist. I. 8). Ксенофонт писал, что 
лазутчиков из торговых людей всюду пускают. Они 
всегда что-либо привозят (Eq. mag. IV. 7). Может, 
поэтому они и вызывали подозрение.

Магистр пехоты Север, пытаясь захватить царя 
аламаннов Макриана, случайно встретил торгов-
цев, которые вели на продажу рабов. Опасаясь, что 
через них может быстро распространиться весть 
о том, что они видели, он предал их смерти, отняв 
товар (Amm. Marc. XXIX.4.4).

Вдоль пограничной линии у купцов также была 
возможность собирать информацию [25]. Отдель-
ные торговые пункты в зоне проживания варварских 
племен являлись постами разведки (Tac. Germ. 41) и 
использовались как средство для оказания давления. 
Если возникали затруднения во взаимоотношениях 
между римской стороной и местными родами, пого-
сты (stationes) могли быть закрыты на время, что 
могло вызвать у варваров недостаток самого необ-
ходимого (Amm. Marc. XXVII. 5.7; Priscus. 30) [26].

Большинство купцов, являвшихся одновременно 
владельцами судов и товарных складов, служили 
императору и его армии [27].

Сами ярмарки (mercatus) вследствие своего 
многолюдства представлялись отличными местами 
для сбора слухов и новостей. Из сочинения Диона 
Кассия известно, что при заключении перемирий с 
племенами во время Маркоманнских войн одним 
из условий оговаривалось право римлян запретить 
членам племен посещения римских торжищ из опа-
сения, что стекавшиеся на лимес варварские тор-
говцы и лазутчики могли разузнавать о состоянии 
дел в провинциях, в том числе о положении с про-
довольствием (Dio Cass. LXXI. 11. 3) [28].

Прокопий Кесарийский замечает, что импера-
трица Феодора имела сеть информаторов, часть 
которых проводила много времени на рынках 
(S. H. XVI. 14)1. На пересечении дорог и в цен-
трах торговли стояли воинские лагеря, которые 
также могли контролировать поток информации 
[29]. Такие крупные города, как Рим (Aristid. 
Panath. 11-13) или Александрия (Strabo. XVII. 
1. 13), могли быть идеальными пунктами нако-
пления информационных потоков ойкумены, а 
форумы – своеобразными ретрансляторами спле-
тен и молвы (Cic. Fam. VIII. 1. 4; Plut. Galb. 26; 
Tac. Ann. VI. 7) [30].

Постараемся теперь на основе вышеизло-
женного сделать некоторые выводы. Во-первых, 
очевидно то, что в интересы торговцев входило 
желание владеть информацией относительно 
политической ситуации, складывающейся в 
местах их проживания или деловой активности. 
Во-вторых, mercatores и negotiatores, должно быть, 
не были в своей разведывательной деятельности 
под официальным контролем и их информирую-
щая роль была во многом самостоятельной ини-
циативой, направленной на получение определен-
ных льгот от властей и в первую очередь гарантий 
безопасности2 (Polyb. II. 8; Sall. Iug. 26. 3; Strabo. 
XVI. 2. 20; App. Pun. 5, 25, 86; Dio Cass. LIII. 26. 
4) [31]. В-третьих, широкомасштабной стратеги- [31]. В-третьих, широкомасштабной стратеги-1]. В-третьих, широкомасштабной стратеги-]. В-третьих, широкомасштабной стратеги-. В-третьих, широкомасштабной стратеги-
ческой разведкой могли заниматься негоцианты, 
промышлявшие оптовой торговлей, экспортом и 
импортом. Само же развитие торговли, вероятно, 
способствовало оптимизации потока разведыва-
тельной информации. Экономические спады, в 
особенности всеобщий кризис III в., негативно 
влияли на информационное обеспечение империи.

1 Современник Прокопия, анонимный автор VI в., 
советовал следующее: «Перед отправлением на задание 
каждый из катаскопов должен посвятить в секрет своей 
миссии одного из своих наиболее доверенных лиц. 
Они оба должны договориться о надежной связи друг 
с другом – где именно и каким способом она будет 
осуществляться. Местом встречи может быть торговая 
площадь, на которой сходятся много и наших людей, и 
иностранцев, способом общения – занятие торговлей. В 
этом случае они смогут вызвать меньше подозрений у 
врагов: один из них предложит товары из нашей страны, 
продавая или обменивая их, а другой, предлагая взамен 
чужеземные товары, сообщит нам, что враги замышляют 
против нас и как вообще у них идут дела» (De re strategica, 
XLII. Пер. В. В. Кучмы).

2 Лукан, перечисляя подвиги Помпея Великого, вносит 
в список деяний полководца: «commercia tuta Gentibus» – 
«безопасность торговли народов» (Luc. VIII. 810).
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Значимым достижением в земской медицине 
было создание ее санитарно-профилактической 
организации, направленной на предупреждение 
инфекционных заболеваний.

В начале ХХ в. органами местного самоуправ-
ления была выработана единая схема санитарной 
организации, состоящей из следующих компонен-
тов: периодических съездов врачей, губернских 
и уездных советов, бюро, участковых и гигиени-
ческих врачей. Из перечисленных структур, одни 
являлись координирующими и распорядитель-
ными, другие – исполнительными.

Подобная практика предпринималась впервые в 
мире. Как отмечает исследователь М. Б. Мирский, 
во всех европейских государствах, включая и Рос-
сию, санитарное дело являлось уделом полицейской 
и судебной медицины, а не общественных органов 
здравоохранения и никакой статистики больных, по 
сути, не было.

Вместе с тем накопленный опыт работы зем-
ского медицинского персонала в 1900-е гг. показал 
важность введения общего статистического учета 
и получения репрезентативных данных о заболе-

ваемости. Разработка демографических показателей 
(рождаемости, брачности, смертности), учет количе-
ства и разновидностей болезней взрослых и детей, 
жителей отдельных районов – все это представляло 
собой достоверный и доступный метод изучения.

Сбором и обработкой материалов занимались 
санитарные и участковые врачи. Предметом их 
исследования стали жилищно-бытовые условия 
жизни, причины происхождения местных забо-
леваний, смертность, рождаемость, естествен-
ный прирост и физическое состояние человека, 
вопросы профессиональной заболеваемости, при-
чины травматизма с последующей потерей трудо-
способности, а также обстоятельства социально-
профессиональной смертности.

Автором и разработчиком данной санитар-
ной статистики был московский земский деятель 
Е. А. Осипов, который еще в 90-е гг. XIX столетия 
заложил ее основы. В ней главными принципами 
считались непрерывность сбора сведений о забо-
леваемости жителей и определение средней вели-
чины «болезненности» по отношению к крупным 
группам населения.
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Организациясанитарно-профилактическогонаправлениявземскоймедицине

В 1900 г. во всей Московской губернии по реше-
нию губернского земского собрания была введена 
новая единообразная система для регистрации духо-
венством родившихся и умерших. Лечебные и гигие-
нические врачи были обязаны заполнять специально 
составленные карты и талоны, где фиксировались 
характер, частота и сроки заболеваний пациентов, 
жилищные и материальные условия больных, вид их 
деятельности и др. В уездных санитарных бюро на 
основе полученных сведений составлялись сводные 
таблицы. Они же представлялись в губернское бюро, 
которое выпускало журнал «Сведения о заразных 
болезнях и о санитарной организации в Московской 
губернии» [1]. К чести участковых врачей именно им 
принадлежала идея подворного профилактического 
обхода и подворного описания хозяйства крестьян-
ских семей. Таким образом, санитарные данные 
строились на основе постоянной регистрации болез-
ней в процессе повседневного оказания населению 
медицинской помощи и служили значительным под-
спорьем в работе тех же земских врачей по охране 
общественного здоровья.

Важнейшим направлением земской медицины 
оставалась борьба с эпидемиями. Самыми распро-
страненными болезнями были скарлатина, корь, 
брюшной и сыпной тиф, дизентерия, оспа и холера. 
По данным статистики С. А. Новосельского, в 
1901–1913 гг. в России на каждые 100 тыс. жителей 
400 человек умирали от инфекционных заболева-
ний. В то же время в Англии, Германии и Голландии 
эти цифры составляли 80, 68 и 53 человека соответ-
ственно на каждые 100 тыс. жителей [2]. Наиболее 
сильные вспышки эпидемии тифа и холеры были 
отмечены в 1905–1911 гг.

В своевременной борьбе с распространением 
любой инфекции были заинтересованы все органы 
местного самоуправления, отсюда и мероприятия 
против них велись совместными усилиями губерн-
ских и уездных земств. В первую очередь это каса-
лось вопроса о вакцинации населения.

Например, Тверским земским собранием в 
1909 г. был принят единый план организации про-
тивоэпидемических прививок в губернии. В нем 
предусматривалось, что в экстренных случаях вак-
цинация осуществляется всем лечебным и сани-
тарным персоналом местности с привлечением 
студентов-медиков последнего года обучения. В 
остальное время, как констатировалось в принятой 
резолюции, на оспопрививание населения следо-
вало отвести весенне-осенний сезон и возложить 
данную работу на специальных сотрудников – 

фельдшеров и акушерок, освобождаемых на ука-
занный срок от своих постоянных обязанностей, 
с тем чтобы они могли посетить все крестьянские 
семьи в селениях, а затем дополнительно провести 
и повторную ревакцинацию в отведенное время [3].

Подобное решение утвердило и Владимирское 
земство. По данным губернской управы, в 1910 г. 
общее число лиц, занятых в оспопрививании жителей 
края, составляло 56, из них только двое студентов не 
имели законченного профильного образования [4].

Для пропаганды медицинских знаний и популя-
ризации среди гражданского населения важности 
санитарных и гигиенических норм земские орга-
низации и врачебные структуры наладили выпуск 
специальных периодических изданий. Они по сути 
являлись формой культурных коммуникативных 
связей, транслировавших жизненно необходимую 
информацию человеку по сохранению его соб-
ственного здоровья. В каждой исследуемой нами 
губернии данные печатные органы назывались 
по-разному. Это были «Врачебно-санитарные хро-
ники», «Врачебно-санитарные обзоры», «Санитар-
ные сведения», выходившие, как правило, один раз 
в месяц. Помимо сообщений о деятельности лечеб-
ных и прочих медицинских учреждений в крае, дан-
ных о распространении эпидемий и принятых мерах 
борьбы с ними, в них помещались конкретные прак-
тические рекомендации для населения в отношении 
мер по предотвращению и распространению инфек-
ционных заболеваний, особо отмечалась значимость 
домашних профилактических мероприятий.

Благодаря хорошо налаженной санитарно-
просветительной работе, сельские жители посте-
пенно начали усваивать значение и смысл слов 
«предупреждение болезней». Врач Смоленской 
губернии Т. В. Шверин отмечал в отчете, что во 
время сильнейшей за последние 16 лет эпидемии 
сыпного тифа (1909 г.) для ее локализации в одной 
из деревень односельчане по своей инициативе изо-
лировали всю заболевшую семью в доме, принося 
им дрова, пищу и воду [5].

Таким образом, в начале ХХ столетия в стране 
была сформирована земская санитарная орга-
низация с ее предупредительными функциями. 
В помощь участковым врачам возник институт 
медиков-гигиенистов, проводивших исследования 
состояния здоровья различных категорий жителей 
и разрабатывавших нормы и правила строительства 
школьных, промышленных и прочих помещений. 
Организованная санитарная медицина была саморе-
гулирующейся системой с развитой структурой вер-
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тикальных связей. Первичным звеном в ней являлись 
земские врачи, в задачи которых, помимо лечебных, 
входило выявление острозаразных инфекций, скру-
пулезная регистрация заболеваемости, ранняя диа-
гностика. Исполнительной структурой были советы 
на местах, которые проводили обработку собран-
ного материала и делали предварительный анализ 
статистических данных, намечали конкретные меры 
по улучшению общественного здоровья. Органами 
управления служили соответствующие советы на 
уездном и губернском уровнях.

В целом земская медицина представляла собой 
оригинальную и во многом уникальную организа-
цию здравоохранения, по достоинству оцененную 
мировым врачебным сообществом. Голландский 
гигиенист Н. Сальтет отмечал «замечательную сани-
тарную организацию у русских» и считал, что в его 
отечестве следует осуществить такую же регистра-
цию заболеваемости. Известный немецкий стати-
стик Е. Ресле, проанализировав функции обществен-
ной сферы здравоохранения в России и методику 
учета болезней сельского населения, сделал далеко 
идущий вывод: «Ясно, что этому самому могуще-
ственному из всех народов, так основательно иссле-
дующему свои жизненные условия и с такой предан-
ностью думающему о том, как их улучшить, должно 
принадлежать будущее этого мира» [6].

Земские врачи, фельдшеры, акушерские кадры 
своей каждодневной работой фактически соз-
давали и прививали медицинскую культуру на 
селе с ее социально значимыми ценностями. Они 
способствовали приобретению знаний в области 
гигиенических норм, направленных на продле-
ние физической активности граждан, сохранение 
и укрепление ими здоровья. Вместе с тем гласные 
земских собраний, участники и делегаты съездов 
врачей ясно понимали, что медицина, существуя 

в обществе, вбирает в себя культурные традиции 
социума. Следовательно, ее система ценностей 
должна стать элементом национального самосозна-
ния и включать национальные способы поддержа-
ния и укрепления здоровья, обусловленные обра-
зом жизни и ставшие традиционными (например, 
лечебно-восстановительные процедуры в русской 
бане, купание в проруби, грязелечение).

Соблюдение правил в сфере охраны здоровья 
необходимо было сделать нормой, обычаем в повсед-
невной жизни населения, а нарушение медицинских 
запретов рассматривать как аморальные и осуж-
даемые поступки. Для реализации этой социальной 
задачи земствами и врачебно-профилактическими 
структурами на местах издавались специальные 
постановления по санитарной части, обязательные 
для исполнения жителями края, где они (постанов-
ления) институционально закреплялись. Подобные 
меры были призваны сыграть важную роль в фор-
мировании у людей мировоззренческих ценностных 
установок по отношению как к собственному, так и 
общественному здоровью.
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В первой трети XIX столетия влияние универси-XIX столетия влияние универси- столетия влияние универси-
тетов на образовательную политику отечественной 
школы осуществлялось, прежде всего, через инсти-
тут визитаторства. Проведение функции визитатор-
ства представляло собой систематическую ревизию 
(не менее двух раз в год) профессорами головного 
вуза всех учебных заведений на территории вверен-
ного их заботам округа [1]. Университет (в нашем 
случае – Императорский Московский универси-
тет) обязан был высылать «одного или нескольких 
своих членов для личного обозрения училищ сво-
его ведомства и исследования их успехов» [2].

В числе визитаторов, посещавших с целью учеб-
ных проверок Ярославское Демидовское высших 
наук училище в первой трети XIX в., был визитатор 
училищ Ярославской губернии, коллежский советник, 
профессор А. А. Прокопович-Антонский (1809 г.) [3]. 
Обычно одному человеку поручались две губернии, 
выдавались прогонные деньги, губернскому и учеб-
ному начальству предписывалось оказывать макси-
мальное содействие в работе визитатора [4].

В 1824 г. Московский университет потерял право 
контроля над функционированием Ярославского 

высших наук училища. Руководство теперь осу-
ществлял не подотчётный университету проректор, 
а назначаемый директор. Последний также исполнял 
руководство Ярославской гимназией и народными 
училищами губернии, при этом в число преподава-
телей данных учебных заведений он не входил [5]. 
Первым директором стал статский советник и поэт 
М. А. Майков. После него руководство училищем 
перешло к магистру философии А. Ф. Клименко.

Выпускниками Ярославского Демидовского 
высших наук училища  становились кандидаты 
этико-политических, т. е. юридических, историче- е. юридических, историче-е. юридических, историче-
ских, словесных и физико-математических наук. 
Среди них были не только работающие по специ-
альности, но даже деятели искусства. Например, 
Н. И. Филимонов, окончивший училище в 1821 
г., создавал талантливые водевили и пьесы. Об их 
высоком уровне свидетельствует неоднократная 
постановка этих произведений на столичной сцене.

В рассматриваемое время в училище насчиты-
валось довольно внушительное количество сту-
дентов. Так, по состоянию на 1832 г. в нём значи-
лось уже 114 школяров. В целом в статистических 

© Иерусалимская С. Ю., 2011
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источниках начала XIX столетия, свидетельствую-XIX столетия, свидетельствую- столетия, свидетельствую-
щих о численности учеников в данном учебном 
заведении, приводятся следующие цифры. В 1809 
г. количество учащихся Демидовского училища 
(сюда включены студенты и пансионеры) насчи-
тывало 28 чел., в 1810 г. оно увеличилось до 50 
чел. и далее за период 1811–1812 гг. составляло 52 
и 54 чел. соответственно. Затем отмечено некото-
рое уменьшение числа студентов: 1813 г. – 32 чел., 
1814 г. – 32 чел., 1815 г. – 30 человек.

За период 1816 г. – 1824 гг. начинается уже непре-
рывное возрастание доли ученического состава: 
1817 г. – 49 чел., 1818 г. – 52, 1819 г. – 61, 1820 г. – 
75, 1821 г. – 74, 1822 г. – 75, 1823 г. – 82, 1824 г. – 
80 чел. С 1824 г. вновь происходит некоторый спад 
активности и в стенах училища появляются первые 
вольнослушатели в количестве четырёх человек: 
в 1825 г. – 13 студентов и 3 вольнослушателя; в 
1826 г. – 67 и 1; в 1827 г. – 84 и 4; в 1828 г. – 109 и 5 
соответственно [6].

В 1830 г. в Ярославском Демидовском высших 
наук училище насчитывалось 39 казенных студен-
тов, 12 пансионеров, 18 своекоштных, 14 воль-
нослушателей – всего 83 человека. По социаль-
ной принадлежности большинство студентов, как 
и по всей стране, являлись дворянами – 33 чел., 
обер-офицерских – 25, из духовного звания – 16, 
воспитанников – 7, из мещан – 1, из вольноот-
пущенных – 1 чел. Географическое распределе-
ние учащихся  выглядело следующим образом: 
подавляющее большинство представляло Ярос-
лавскую губернию – 54 чел., что вполне объяс-
нялось местонахождением училища. Остальные 
регионы в данной статье приведены по убываю-
щей: Костромская – 12 чел., Нижегородская – 4, 
Московская – 2 чел. [7].

О значимости данного учебного заведения гово-
рит тот факт, что во время визитов в Ярославль 
императоров Александра I (август 1823 г.) и Нико-I (август 1823 г.) и Нико- (август 1823 г.) и Нико-
лая I (ноябрь 1831 г. и октябрь 1834 г.) они неиз-I (ноябрь 1831 г. и октябрь 1834 г.) они неиз- (ноябрь 1831 г. и октябрь 1834 г.) они неиз-
менно посещали указанное учебное заведение. 
Всего за первую треть века число его выпускников 
составило 327 человек [8].

В 1829 г. количество полных пансионеров 
насчитывало 44 (из них 13 студентов-пансионеров) 
и двое вновь поступивших полупансионеров [9]. 
Сам пансион размещался в училищном здании и 
содержался за счет самих пансионеров, плативших 
ежегодно весьма солидную по тем временам сумму 
в 500 руб. [10].

Остановимся на педагогических кадрах. В 
1820–1830-х гг. директором Ярославского высших 
наук училища являлся А. Ф. Клименко, 1776 года 
рождения. Он закончил гимназию при Московском 
императорском университете, а потом и сам уни-
верситет, преподавал с 1804 г. в ярославской гимна-
зии. Учителем российской словесности, географии 
при «благородном училища пансионе» в это время 
состоял П. Е. Розин, 1800 года рождения [11].

В конце 1820 – начале 1830-х гг. назрела необхо-
димость реформирования университетской жизни 
и разработки её законодательной базы. В этой  
работе участвовали представители Министерства 
народного просвещения, университеты, попечи-
тели учебных округов. В итоге появился универ-
ситетский устав 1835 г. До этого управление учеб-
ным округом находилось в ведении училищного 
совета, имевшегося при каждом университете, 
а права попечителей округов были ограничены: 
они не имели никакой распорядительной власти и, 
наблюдая за соблюдением закона и предписаний 
министра, передавали ему представления универ-
ситета, к которым прилагали свои мнения. Только 
с 1835 г. попечитель стал являться полным началь-
ником всех учебных заведений вверенного его 
заботам учебного округа [12].

Устав 1835 г. изменил университетскую струк-
туру и определил новый порядок в управлении 
университетами, усилив роль попечителя в управ-
лении данными учебными заведениями [13]. Вну-
три университета управляющие функции при-
надлежали совету и правлению (ректор, деканы 
факультетов и синдик – начальник канцелярии). 
Совет университета возглавлял ректор, избирав-
шийся тайным голосованием, и деканы факульте-
тов – сроком на четыре года. Решения совета счи-
тались законными и принимались к исполнению 
в том случае, если на заседании присутствовало 
не менее двух третей его состава. Вопросы, вклю-
чённые в повестку дня заседания совета, прини-
мались большинством голосов присутствовавших 
членов (при равном количестве голосов с обеих 
сторон решающим являлся голос ректора).

Согласно Общему уставу императорских рос-
сийских университетов 1835 г., в данных учебных 
заведениях полагалось учреждать три факультета: 
философский, юридический и медицинский. Однако 
в наличии и составе факультетов допускались неко-
торые трансформации в зависимости от местных 
условий. Например, в Петербургском университете 
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отсутствовал медицинский факультет, а в Дерптском 
был богословский. На факультетах предусматрива-
лось два отделения. По уставу Ярославского высших 
наук  училища 1805 г. обусловливалось, что в его 
кадровый состав входило семь профессоров и оно на 
факультеты не разделялось [14].

В 1830–1840-е гг. лицейская система в Россий-
ской империи подверглась коренной реоргани-
зации. В 1831 г. в связи с Польским восстанием 
был закрыт Волынский (Кременецкий) лицей, 
находившийся в г. Кременец Волынской губер-
нии. Данный лицей был основан в 1805 г. и до 
1819 г. назывался Высшей волынской гимназией. 
Нежинский лицей, открытый в 1820 г. в каче-
стве Гимназии высших наук, был преобразован в 
1832 г. в физико-математический, а с 1840 г.  в 
юридический лицей. В 1843 г. Царскосельский 
лицей был переведён в Петербург и переимено-
ван в Александровский лицей.

В 1833 г. Ярославское высших наук училище 
было преобразовано в Демидовский лицей – 
высшее учебное заведение для выпускников 
гимназий. Данное школьное учреждение имело 
статус лицея камерального профиля. Штаты 
профессорско-преподавательского состава Деми-
довского лицея определялись в зависимости от 
наличествовавшего на каждый конкретный про-
межуток времени количества студентов и перио-
дически пересматривались.

Требования к кадровому составу при напол-
нении штатов лицея предъявлялись те же, что 
и в целом по России. Так, по уставу 1835 г. на 
должность ординарного или экстраординарного 
профессора мог претендовать только доктор 
наук по профилю соответствующего факультета. 
Чтобы стать адъюнктом кафедры, претендент 
должен был, как минимум, обладать учёной сте-
пенью магистра по профильной отрасли знаний. 
От рядового учителя требовалось обязательное 
наличие высшего образования.

22 ноября 1845 г. Николай I подписал Устав 
Демидовского лицея. Согласно первому пара-
графу устава «в память учиненного покойного 
действительного статского советника Демидо-
вым пожертвования на учреждение и содержание 
в Ярославле высших наук училища, заведение 
сие именуется Демидовским лицеем» [15].

В задачи МНП в первой трети XIX в. входило 
всемерное содействие развитию целого ряда науч-
ных учреждений и обществ, часто создававшихся 

и работавших при отечественных вузах. Анализ 
комплекса источников по теме исследования сви-
детельствует об устойчивом увеличении числен-
ности подобных обществ, чья деятельность была 
направлена на изучение различных отраслей науки 
и проходила в стенах высших учебных заведений 
России1. Следует отметить, что указанные научные 
организации появлялись и развивались не только 
под эгидой крупнейших университетов страны, их 
деятельностью были отмечены также региональ-
ные высшие учебные заведения империи.

Впервые Демидовское училище заявило о себе 
как о научном центре публикациями профессоров 
Г. Ф. Покровского, А. Ф. Клименко и студента Нико-
лая Коковцова [17]. Одним из признаков непрекра-
щавшейся научной деятельности в профессорско-
преподавательской среде Демидовского училища 
являлось создание в 1814 г. «Общества любителей 
российской словесности при Демидовском училище». 
Возглавляли общество, по разным источникам, про-
фессор Г. Ф. Покровский, являвшийся также прорек-
тором данного учебного заведения [18], и магистр 
свободных наук, писатель М. О. Ханенко [19].

В июне 1814 г. устав общества был утверждён 
министром народного просвещения и оно офи-
циально открыло свою деятельность в здании 
Демидовского лицея. Как видим, профессорско-
преподавательский состав вуза, подобно универси-
тетским профессорам, созданием указанного науч-
ного общества готов был всемерно содействовать 
«…возбуждению интереса к высшему образованию 
в местном обществе…» [20].

В целом развитие Демидовского учебного заве-
дения в рассматриваемый период претерпевало как 
подъёмы, так и периоды стагнации. Не в послед-
нюю очередь это было связано с тем фактом, что  
Демидовское училище, а затем лицей содержался 
исключительно за счёт пожертвований первона-
чального учредителя данного учебного заведения. 
Указанное обстоятельство напрямую влияло на неу-
довлетворительное состояние хозяйственной части 
учебного заведения, поскольку управление деми-
довскими крестьянами было поручено Совету учи-
лища, члены которого, по свидетельству источника, 

1 Например, состав Общества истории и древностей 
российских, действовавшего при Московском универ си-
тете и основанного в 1804 г., на протяжении периода 1815–
1836 гг. пополнился 89 новыми участниками и спустя 
25 лет после своего открытия примерно вдвое превышал 
обозначенную уставом норму в 30 человек [16].
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«… были незнающими, неопытными хозяевами, 
для которых разного рода дела в имениях являлись 
второстепенным занятием, … отвлекавшим их от 
… преподавания в училище и занятий наукой» [21].

Вследствие того что на профессуру Демидовского 
училища возлагалось выполнение двух таких разноха-
рактерных поручений – учебного и хозяйственного – 
проигрывали одинаково обе задачи. Таким образом, 
указанное учебное заведение синхронно испытывало 
финансовый дефицит  и ощущало «… упадок в каче-
стве высшего учебного заведения …».

Совет Демидовского высших наук училища 
просил об увеличении его штата ещё в 1812 г., 
однако решение данной проблемы в то время было 
отложено в связи со значительными издержками 
России на ведение военных действий в 1812 г. 
Лишь через 11 лет, 9 мая 1823 г., был утверждён 
новый штат Демидовского училища, согласно 
которому финансирование увеличивалось с 
21 530 руб. до 41 495 руб. На данном этапе разви-
тия учебного заведения средняя заработная плата 
профессорского корпуса, работавшего в его сте-
нах, стала составлять 1 400 руб., в то время как 
ежегодное жалованье обыкновенного преподава-
теля равнялось 300–500 руб. Кроме того, увели-
чение добавочного содержания коснулось прорек-
тора, инспектора, секретаря и библиотекаря; была 
учреждена новая должность – директора при боль-
нице с ежегодным жалованьем 250 руб.

Отдельно следует отметить факт увеличения 
финансовых затрат на содержание училищного 
здания – 4 500 руб. и оплату работы обслуживаю-
щего персонала – 1 664 руб. В штат расходов Деми-
довского учебного заведения в 1823 г. также было 
включено финансирование закупки необходимых 
учебников для «казённых студентов» (150 руб.), 
расходы на медали для награждения учащихся, 
отличившихся в учебном процессе (120 руб.), на 
канцелярские нужды (400 руб.) и на «непредви-
денные расходы» (3 001 руб.).

Таким образом, высшая школа в Верхнем 
Поволжье в первой трети XIX в. была представлена 
Демидовским высших наук училищем, в 1833 г. 
преобразованном в Демидовский камеральный 
лицей. Развитие Ярославского Демидовского выс-
ших наук училища шло в русле правительствен-

ной политики в области высшего образования. 
В первые годы своего существования училище 
развивалось в духе бессословной высшей школы 
императора Александра I, а позднее испытало на 
себе изменения николаевской эпохи и возврат к 
идеям сословности образования.
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В истории военной организации поздней Рим-
ской Империи одними из наиболее сложных и 
дискуссионных являются вопросы, связанные с 
зарождением и эволюцией  института limitanei.
Считается, что limitanei представляли собой
пограничную милицию, выполнявшую обязанно-
сти охраны лимеса – полосы римских укреплений 
вдоль границ Империи. Лимитаны также обраба-
тывали полученные от государства участки земли 
в приграничной зоне, которые передавались им 
при условии несения наследниками военной 
службы [1].

Такое толкование основано на император-
ских указах Кодексов Феодосия и Юстиниана 
V–VI вв., когда институт limitanei получил свое 
законодательное оформление1. Однако вопрос 

1CTh. VII. 15. 2 = CJ. XI. 60. 2; CTh. VII. 15. 2 = CJ. XI. 
60. 3; CJ. I. 27. 2. §8.

о времени появления limitanei и их статусе в 
начальный периодсуществованияявляется пред-
метом дискуссии историков. Наибольшие разно-
гласия вызывает фрагмент «Истории Августов»2 
из биографии Александра Севера: «Земли,отня-
тыеуврагов,онроздалпограничнымначальни-
камивоинам,стемчтобыэтиземлипринадле-
жалиимлишьвтомслучае,еслиинаследникиих
будутслужитьввойске,ичтобыземлиникогда
не переходили в частные руки, он говорил, что
воины будут ревностнее нести службу, если
будутзащищатьсвоиполя.Крометого,ондал
им скот и рабов, чтобы они могли обрабаты-
ватьполученнуюимиземлюичтобысоседившие
сварварскимиобластямиполянебылипокинуты
из-за недостатка в людях и вследствие старо-

2 Большинство историков относят время составления 
«Истории Августов» к IV веку. См.: [2].

* Исследование проведено при поддержке Министерства образования и науки РФ: Госконтракт № 16.740.11.0104, АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы» (проект 01.09.11), а также РФФИ, грант № 10-06-00140-а.
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стиихвладельцев…»(SHA. Sev. Alex. LVIII. 4–5. 
Перевод С. Н. Кондратьева)3.

Т. Моммзен и ряд его последователей вполне 
доверяли этому сообщению и относили появление 
limitanei, с их особым статусом, к началу III в. [3]. 
Данная точка зрения, с известными оговорками, 
высказывалась и в более поздних работах [4]. 
Однако в исторической науке утвердилось другое 
мнение. Многие историки считают данный фраг-
мент сомнительным [5] и полагают, что limitanei не 
были воинами-земледельцами вплоть до V–VI вв. 
[6]. Некоторые исследователи вообще отвергают 
какую-либо историчность данного описания [7]. 
Однако, по нашему мнению, аргументация против-
ников достоверности сообщения вызывает опреде-
ленные возражения и требует уточнения.

А. Альфёльди утверждал, что Александр Север 
не завоевал никаких новых земель, а значит, не мог 
и раздаривать их своим солдатам. Территории леги-
онов, по мнению историка, не были столь обширны 
для оседания на них тысяч воинов, а сами легионы 
отличались подвижностью, так что в III в. не могло 
быть и речи о прикреплении легионеров к земле [8].

На это можно возразить, что факт создания 
военных поселений на границе упомянут в «Исто-
рии Августов» в связи с успешными войнами, кото-
рые при Александре Севере велись, в частности, в 
Месопотамии, Африке, и Армении (SHA. Sev. Alex. 
LV. 1; LVII. 7; LVIII. 1). Логично предположить, что 
именно в этих провинциях и могли быть выделены 
завоеванные пограничные земли. Современными 
исследованиями  установлено, что на лимесе Арме-
нии, у города Саталы (совр. Садах, Турция), с начала 
II в. был дислоцирован легион LegioXVApollinaris 
[9]. Согласно NotitiaDignitatum, легион находился 
под Саталой до конца IV – начала V вв. и считался 
регулярной частью limitanei (Not. Dign. 28. 13) [10]. 
В то же время новелла Феодосия II от 441 г. (Nov. 
Th. V. 3) свидетельствует о ранее существовавшей 
военно-земледельческой общине в районе Саталы. 
Не исключено, что военно-земледельческая община 
в данном регионе могла быть образована из состава 
легиона LegioXVили его вспомогательных частей 
при Александре Севере [11].

Имеются сведения о наступательных войнах 
с Парфией (до 224 г.) и Ираном при царе Артак-
серксе, о победе над которым и захвате земель 

3 sola quae de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus 
et militibus donavit, ita ut eorum essent, si heredes eorum 
militarent, nec umquam ad privatos pertinerent, dicens 
attentius eos militaturos, si etiam sua rura defenderent…

в Месопотамии также сообщается в «Истории 
Августов» (SHA. Sev. Alex. LVI. 6)4. Факт успеш-
ной войны с первым царем из династии Сасанидов 
Арташиром I (227–243) подтверждается сообще-
нием псевдо-Аврелия Виктора (De Caes. XXIV. 2). 
С еще бóльшим основанием можно говорить в этой 
связи об Африке [13]. Данные предположения, по 
нашему мнению, повышают доверие как к сообще-
нию SHA о limitanei, так и к сведениям «Истории 
Августов» о военных победах при Александре 
Севере, которые также нередко считаются сомни-
тельными [14].

По поводу дефицита земель, упомянутого 
А. Альфёльди, заметим, что в основе организации 
первых военно-земледельческих общин лежала 
система крепостей с гарнизоном в 100–200 чело-
век. Для таких отрядов хватало небольших участ-
ков земли, примыкавших к фортам5.

Ряд аргументов против достоверности сообще-
ния выдвинул А. Х.M. Джонс. По его мнению, 
теряет смысл получение ветеранами надела после 
отставки, если limitanei уже имели участки во 
время службы; не нужны выдаваемые лимитанам 
продуктовые рационы, если limitaneiпроизводили 
продукты питания; нет сведений, что лимитаны 
сами обрабатывали свои участки во время службы; 
маловероятны были бы переводы лимитанов смест 
постоянной дислокации, имевшие место, как счи-
тает историк, до конца правления Гонория [16]. 
По мнению А. Х. M. Джонса, данному отрывку из 
биографии Александра Севера «…нет разумных 
оснований доверять. Более вероятно, что это завуа-
лированная рекомендация императору… по сниже-
нию военных расходов – вопрос, который волновал 
авторов «Истории Августов» [17].

Аргументация А. Х. M. Джонса фактически сво-M. Джонса фактически сво-. Джонса фактически сво-
дится к утверждению, что limitanei, в понимании 
авторов V–VI вв., в III в. не существовали. Однако 
в документах, впервые разъясняющих условия 
службы limitaneimilites, – в  указе Гонория и Фео-
досия II от 409 г. (CTh. VII. 15. 1), указе Феодосия II 
от 423 г. (CTh. VII. 15. 2) и новелле Феодосия II от 
443 г. (Nov. Th. XXIV. 4), законодатель везде ссы-Nov. Th. XXIV. 4), законодатель везде ссы-. Th. XXIV. 4), законодатель везде ссы-Th. XXIV. 4), законодатель везде ссы-. XXIV. 4), законодатель везде ссы-XXIV. 4), законодатель везде ссы-. 4), законодатель везде ссы-
лается на древние (antiquitаs) постановления, т. е. 
подобное положение сложилось не в начале V в., а 
гораздо раньше. К тому же А. Х. M. Джонс не разли-M. Джонс не разли-. Джонс не разли-
чает понятия ripenses(riparienses) и limitanei,тогда 

4 Об участии в этих войнах легиона Legio XII
Fulminata см.: [12].

5 На лимесе в Нумидии участки не превышали 
10 югеров (2,4 га) [15].
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как для их объединения нет достаточных основа-
ний. Частиripenses(riparienses), защищавшие рейн-
скую и дунайскую границы, впервые упомянуты в 
указе Константина I от 325 г. (CTh. VII. 20. 4). Они 
занимали в структуре лимеса вторую линию обо-
роны, располагаясь во внутренних зонах, тогда как 
limitanei в VI в. размещались на передовой линии 
фортификаций [18]. Некоторые ripensesмогли пред-
ставлять собой подразделения походной армии [19]. 
Отметим также, что закон Гонория от 400 г. о запрете 
перевода воинов с границы относится к riparienses 
(CTh. VII. 1. 18 = CJ. XII. 35. 14). О riparienses гово-
рится и в законе Валентиниана I от 365 г. (CTh. VII. 
4. 14) о поставках продуктов солдатам.

По мнению А. Нойманна и Б. Исаака [20], об анах-
ронизме сообщения и отражении в нем более позд-
ней практики свидетельствует упоминание команди-
ров в ранге dux. При этом упускается из виду, что 
термин dux,имевший в широком смысле значение 
«вождь», с начала III в. предназначался команди-
рам отдельных отрядов6. Упоминание о duxlimitum
– начальниках небольших участков приграничной 
полосы – появляется с середины III в. [22], что, в 
общем, не противоречит хронологическому периоду 
сообщения из биографии Александра Севера.

П. Саузерн считает, что термин limitanei«…анах-
ронично появляется в биографии Александра Севера, 
создавая впечатление у непосвященных о том, что 
такие войска существовали в начале III в.» [23]. При 
этом она видит доказательство анахронизма прежде 
всего в том, что на протяжении IV в. пограничные 
войска, как бы они ни назывались, не были ограни-
чены в передвижении. Однако сама исследователь-
ница уточняет, что в IV в. только некоторые погранич-
ные соединения принимали участие в походах [24], 
что не исключает занятия земледелием какой-то части 
пограничников как в IV в., так и ранее.

Ю. К. Колосовская и Е. П. Глушанин утверждают, 
что сам термин limitanei является анахронизмом 
вплоть до начала IV в., а терминологияlimitaneiduces
заимствована из эпохи Домината [25]. Возможно, 
это справедливо. Но в таком случае нам придется 
признать анахронизмами все упоминания о лимита-
нах в нарративных источниках до 363 г.7, т. е., кроме 
обсуждаемого фрагмента, в биографиях Песцения 
Нигра (SHA. Pescen. Nig. VII. 7) и Проба (SHA. Prob. 
XIV. 7), а также в сообщении Иоанна Малалы (Malal. 
XII. 38). Разумеется, таким выводам должен предше-. 38). Разумеется, таким выводам должен предше-

6 ILS. 1140; ILS. 2935. См.: [21].
7 Этот термин впервые употреблен в официальных 

документах в 363 г. (CTh. XII. 1. 56).

ствовать специальный анализ данных сообщений, 
что требует отдельного рассмотрения.

Для нас сейчас важно другое. Как заметил еще 
Ю. А. Кулаковский, в Кодексах Феодосия и Юсти-
ниана часто не делается различия между терми-
нами milites limitanei и militescastellaniи понятия 
эти употребляются как равнозначные [26]. Дей-
ствительно, если в указе 423 г. спорные земли 
названы castellorum locaи castellorum territoria, а 
имеющие право на них воины–castellanusmiles,то
вКодекс Юстиниана этот указ (CJ. XI. 60. 2) вошел 
под рубрикой «deterrieslimitaneis»(«опригранич-
ныхземлях»). В новелле 443 г. земли названы agros
limitaneos, а воины – limitanei milites. Текст этой 
новеллы повторен в Кодексе Юстиниана (CJ. XI. 
60. 3) под рубрикой «de fundis limitotrophis et ter-de fundis limitotrophis et ter- fundis limitotrophis et ter-fundis limitotrophis et ter- limitotrophis et ter-limitotrophis et ter- et ter-et ter- ter-ter-
risetpaludibusetpascuislimitaneisvelcastellorum»
(«о приграничных военных поселениях и землях,
болотахипастбищахлимитановилигарнизонных
солдат»). Значит, militeslimitanei могли называться 
такжеmilitescastellaniкак в V в., так и ранее [27].

Понятие militescastellaniвпервые зафиксировано 
в военном дипломе из Нижней Паннонии, датируе-
мом 168–190 гг. (CIL XVI. Dipl. 132) [28]. Согласно 
этому диплому, ветераны когорт milites castellani 
получают римское гражданство с обязанностью 
наследственной службы для их детей в пригранич-
ных войсках. Из этого можно предположить, что 
уже с начала III в. на границе могло существовать 
государственное военное землевладение, т. е. воен-
ные поселения milites castellani с наследственным 
статусом. Следовательно, термин milites castellani 
в начале III в. обозначал явление, сходное с milites
limitanei в V–VI вв. При этом ветераны указаны 
как основной контингент таких поселений. Можно 
согласиться с мнением Дж. Манна, что и в сообще-
нии из биографии Александра Севера говорится не 
только о служащих воинах, но и о ветеранах [29].

Требование наследственной службы для детей 
воинов, получивших землю, можно интерпрети-
ровать следующим образом: раздача земель произ-
водилась тем солдатам, кто смог обеспечить себе 
замену в лице своих сыновей. Возможна и другая 
схема, предложенная Р. Гроссе: поскольку земля 
предостав лялась воинам не в индивидуальное вла-
дение, а в пользование, то в случае непоступления 
сына ветерана на военную службу его участок пере-
ходил в распоряжение воинской части [30]. В любом 
случае, землевладельческую общину образовывали 
ветераны и воины войск limitaneiилиcastellani,но 
земля находилась в распоряжении военного началь-
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ства. При этом право владения землей для членов 
общины не соответствовало полной квиритской 
собственности, как для ветеранских земель при 
выведении колоний, а больше подходило под поня-
тие possession[31].

По-видимому, именно ветераны и члены их 
семей, а также слуги и рабы выполняли основ-
ную часть сельскохозяйственных работ на выде-
ленных землях. Думается, что словосочетание 
«ветеран-земледелец», в противовес «легионеру-
земледельцу», ни у кого не вызовет возражений 
для любого периода римской истории, в т. ч. для 
III–IV вв. Барельеф, обнаруженный на одной из 
укрепленных вилл лимеса Триполитании, пока-
зывает такого limitaneus, который, сидя на стуле, 
наблюдает, как его работники собирают урожай 
зерновых или винограда [32]. Впрочем, император-
ский рескрипт из Бригециона от 311 г. исходит из 
того, что и легионеры, наряду с воинами вспомога-
тельных частей и ветеранами, к началу IV в. также 
имели земельные участки [33].

Ветераны, поселенные на лимесе, должны 
были нести обязанности по охране границы. На 
это указывает, со ссылкой на древние постановле-
ния, императорский указ 409 г. (CTh. VII. 15. 1). В 
соответствии с ним охрану и обслуживание пригра-
ничных укреплений fossatumAfricae должны были 
обеспечить или варвары-gentiles,или ветераны. По 
сообщению Аммиана Марцеллина, при нападении 
варваров на Августодун в 352 г. город успешно обо-
роняли ветераны (Amm. XVI. 2. 1).

Отметим, что мероприятия, отраженные в сооб-
щении составителя «Истории Августов», находились 
в русле основных направлений военной политики 
при Северах. Так, при Септимии Севере солдатам 
были разрешено заключать браки во время службы 
(Herod. III. 8. 5) и проживать с семьями за пределами 
лагеря [34]. Расширилась практика набора в войска 
местных жителей из сельских районов, привычных 
к деревенскому труду и считавшихся, по Вегецию, 
наилучшими рекрутами (Veg. I. 3). Закон Эмилия 
Макра позволял солдатам приобретать, при опре-
деленных условиях, земельные участки вблизи от 
места службы в частном порядке, что рассматрива-
лось и как предоставление награды ветера нам (Dig. 
49. 16. 9; 49. 16. 13). Наделение воинов землями в 
приграничье вполне вписывалось в данную поли-
тику и служило тем же целям [35].

Факт существования военных поселений в 
начале III в. в зоне африканского лимеса под-
твержден современными исследованиями [36]. 

При Александре Севере имело место расселение 
солдат в укрепленных пунктах на равнине Сетифа, 
на севере Алжира. Контингентом для расселения 
были ветераны и воины Legio III Augusta, нахо-
дившегося в Африке с начала II в., или его вспо-
могательных частей [37]. Ветераны обеспечивали 
на юге Нумидии безопасность границы с Сахарой 
и обороняли ее после роспуска бóльшей части 
III Августова легиона в 238 г. [38]. О присутствии 
военных поселенцев в Африке при Филиппе Арабе 
свидетельствует надпись из форта centenarium в 
Триполитании8. Одновременно в приграничных 
районах африканского лимеса  обнаружены много-
численные следы сельскохозяйственной деятельно-
сти и остатки ирригационной сети, относящиеся, 
как минимум, к правлению Гордиана III [40].

Нарративные источники и археологические 
свидетельства показывают, что оборонительная 
система, включавшая зачатки института limitanei, 
получила распространение в первой половине III в. 
и в других регионах Империи, в частности в Панно-
нии [41] и на восточной границе [42].

Поселения воинов и ветеранов в приграничных 
областях не были общим правилом. На некоторых 
участках границы в качестве limitaneiи с их обя-
занностями расселялись варвары (deditiсii, gen-gen-
tiles,laeti). Ряд историков считают, что в африкан-
ских провинциях пограничниками были военные 
колоны, возводившие и оборонявшие укрепления 
на лимесе [43]. Их происхождение связано с осо-
бым условиям региона: на внут ренних территориях 
располагались мятежные племена, с внешней сто-
роны границы – кочевники [44].

Итак, по нашему мнению, есть достаточные 
основания отнести зарождение института limita-
nei в римской армии, как минимум, к началу III в. 
и считать сообщение ScriptoresHistoriaeAugustae 
в биографии Александра Севера достоверно отра-
жающим появление приграничных военных посе-
лений ветеранов и воинов в указанный период.

В то же время эти явления носили ограниченный 
характер, поэтому высказанное А. В. Игнатенко 
мнение о том, что «…такая политика означала 
попытку отказаться от профессиональной армии 
и перейти от воина-профессионала к военному 
поселенцу» [45], представляется необоснованным. 
Данные процессы в III в. затронули лишь неболь-
шую часть размещенных на границах войск, что не 
отразилось на общем профессиональном характере 
военной службы.

8 IRT 880 (AЕ 1950, 128). См.: [39].
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Развитие российских городов в период 1785–
1870 гг. обусловлено действием одного из важней-
ших законодательных актов Екатерины II – «Жало-II – «Жало- – «Жало-
ванной грамоты городам». Документ определил не 
только экономическое, но и политическое развитие 
целой части общества (четкое определение мещан-
ского и купеческого сословий, понятия «городовой 
обыватель» и соответствующих ему прав). Грамота 
1785 г. установила новые принципы управления 
городской общиной (введение общей и шести-
гласной городских дум), а также законодательно 
закрепила уже существовавшие институты (маги-
страт, городские головы). При Павле I и Алексан-I и Алексан- и Алексан-
дре I городское законодательство существенно 
изменялось и дополнялось (две думы, начиная с 
1810-х гг., заменила единая общегородская; расши-
рились источники пополнения бюджета; измени-
лись статьи расходов). Однако вплоть до городской 
реформы 1870 г. грамота сохраняла свои главные 
положения, по сути так и оставив развитие рос-
сийского города в рамках екатерининских идей. 

Период 1785–1870 гг. рассматривался историогра-
фией как исключительно цельный этап в развитии 
городского управления.

Отечественную историографию вопроса можно 
разделить на три группы, соответствующие основ-
ным периодам развития отечественной истори-
ческой науки: дореволюционные работы, труды 
советских историков, постсоветские исследования. 
Разработка муниципальной истории 1785–1870 гг. 
проходила на двух уровнях: общероссийском 
(изучение законодательства Екатерины II, Павла I 
и т. д. и его реализации в России) и региональном 
(аспекты управления в отдельно взятом городе или 
ряде городов региона).

Начало исследованиям было положено в 
1850-х гг. работой преподавателя «законоведе-
ния» Л. О. Плошинского [1], посвященной вели-
кому князю Александру Николаевичу. В ней автор 
достаточно подробно рассмотрел историю управ-
ления городом с момента возникновения до нико-
лаевских времен. В отдельной главе он проанали-
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зировал функции созданных по реформе 1785 г. 
институтов общей и шестигласной дум. Более 
значимой была работа столоначальника департа-
мента хозяйства МВД П. А. Муллова [2], в кото-
рой автор достаточно подробно рассматривал 
механизм управления городом, взаимоотношения 
между созданными по реформе 1785 г. институ-
тами и центральной властью, права и обязанно-
сти городских обывателей. Среди первых работ 
особо выделяется трехтомник Н. В. Варадинова 
[3], посвященный истории МВД и содержащий 
довольно подробный экскурс в городское законо-
дательство Екатерины II, Павла и Александра I.

С 1870 г., в связи с реализацией новой город-
ской реформы, в обществе возник интерес к исто-
рии русского города и особенностям его разви-
тия, увеличилось число исследований. Наиболее 
плотно изучением муниципальной проблематики 
занимался И. И. Дитятин [4], сосредоточивший 
внимание на слабых сторонах городского разви-
тия России. С И. И. Дитятина в отечественной 
историографии пошла традиция отсчитывать 
историю развития местного самоуправления с 
«Жалованной грамоты» Екатерины II. По мне-II. По мне-. По мне-
нию историка, вплоть до конца XVIII в. в Рос-XVIII в. в Рос- в. в Рос-
сии не было активного, энергичного промыш-
ленного городского сословия, а следовательно, 
и общественно-городской жизни, являющейся 
гарантом независимости его интересов и их раз-
граничения с общегосударственными. До сих пор 
И. И. Дитятин является единственным россий-
ским историком, создавшим цельное и закончен-
ное учение о развитии русского города [5].

В указанный период внимание городскому 
законодательству 1785 г. уделялось не только 
историками, но и правоведами, известными обще-
ственными деятелями. В ряде трудов по истории 
права и государственному управлению содержа-
лись специальные экскурсы, посвященные про-
блемам развития местного самоуправления в 
1785–1870 гг. Одним из первых среди юристов 
екатерининского городского законодательства 
коснулся А. Д. Градовский [6], отмечавший осо-
бую значимость «Жалованной грамоты» и счи-
тавший, что самоуправление – не противополож-
ность государственному управлению, а скорее его 
органичное продолжение. Также следует отметить 
двухтомный труд князя А. И. Васильчикова [7], 

в котором  кратко рассматривалась предыстория 
городских реформ Александра II и, в том числе, 
деятельность Екатерины II.

В целом дореволюционная историческая наука 
достаточно плодотворно поработала над пробле-
мой развития городского управления. Свидетель-
ством тому являются многочисленные работы, 
посвященные муниципальной проблематике: труды 
М. П. Щепкина, Д. Д. Семенова, В. М. Гессена, 
С. М. Веселовского, И. А. Вернера, учебники по 
праву Н. О. Куплеваского и А. Н. Филиппова, лекции 
по истории М. Богословского [8]. Отдельно стоит 
отметить А. А. Кизеветтера, занимавшего особое 
место среди исследователей положения 1785 г. [9]. 
На основе многочисленных архивных материалов 
он досконально изучил влияние «Жалованной гра-
моты» на жизнь городов, поставив во главу своей 
работы проблему реализации законодательства.

В дореволюционный период проблема город-
ского реформирования разрабатывалась истори-
ческой наукой, по преимуществу, в рамках номо-
тетического подхода: исследователи опирались на 
общероссийское законодательство, практически не 
привлекая сохранившихся делопроизводственной 
документации и комплексов, отражающих деятель-
ность муниципальных учреждений. Успехи в изуче-
нии управления в отдельно взятых городах были 
весьма скромными. Появление подобных работ 
было связано со 100-летним юбилеем «Жалован-
ной грамоты», отмечавшимся в 1885 г. Своеобраз-
ными первопроходцами выступили И. И. Дитятин 
и А. А. Савельев, написавшие экскурсы по истории 
нижегородской и петербургской городских дум [10].

В советской историографии городское управле-
ние 1785–1870 гг. изучалось слабо. Вплоть до сере-
дины 80-х гг. единственной обобщающей работой, 
посвященной этому вопросу, было учебное пособие 
по коммунальному хозяйству Л. А. Велихова [11]. В 
книге  кратко освещена организация русских горо-
дов более чем за 130-летний период его существо-
вания – от екатерининской грамоты городам 1785 г. 
до муниципальных постановлений Временного пра-
вительства. Отдельные экскурсы о муниципальном 
развитии содержались в работе Н. П. Ерошкина, 
многотомных очерках по истории СССР, в ряде учеб-
ников, хрестоматий для юристов и историков [12].

Особое внимание проблеме городского управ-
ления уделял Ю. Р. Клокман [13]. Через призму 
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реформ второй половины XVIII в. историк ана-
лизировал особенности экономического развития 
городов центральной России, состав населения, 
источники прироста. Городская реформа Екате-
рины II обозначалась как одна из важнейших в 
истории России, официально закрепившая бур-
жуазный принцип владения недвижимостью, 
существенно расширившая понятие «горожа-
нин», увеличившая возможность для вступления в 
городское состояние. В то же время историк гово-
рил о купеческом характере положения 1785 г. и 
его направленности на защиту и расширение инте-
ресов господствующих сословий.

В советский период дальнейшее развитие полу-
чило изучение региональных особенностей реа-
лизации законодательства. Начиная с 50–60-х гг. 
исследование российской «микроистории» стано-
вится объектом интереса многих известных и начи-
нающих историков. Опираясь на богатый материал 
областных архивов, они исследовали социально-
экономическую и политическую историю отдель-
ных городов и регионов [14]. Однако в большин-
стве случаев вопросы рассматривались с позиций 
классового подхода, в то время как специфика 
городского управления обозначалась лишь в общих 
чертах. Наиболее активно изучение региональ-
ной проблематики продолжило развиваться уже в 
современный период.

Начиная с 1990-х гг. выходит множество работ, 
посвященных социально-экономическому разви-
тию городов, истории мещанства, купечества [15]. 
Дополнительный импульс получают исследования, 
посвященные истории развития городского управ-
ления. Характер функционирования городских дум, 
эффективность их деятельности, процедура выбо-
ров, проблемы формирования городского бюджета, 
спектр решаемых городским руководством вопро-
сов стали объектом пристального внимания целого 
ряда российских историков. Так, Л. Ф. Писарькова 
наглядно показала ретроспективу развития муници-
пальных институтов в Москве, а труд Н. В. Середы 
можно считать образцом в изучении возможностей 
архивного комплекса отдельно взятого региона [16].

Таким образом, отечественная историческая 
наука имеет богатый опыт  изучения городского 
управления 1785–1870 гг., что, наряду с использо-
ванием обширных архивных коллекций областных 
центров, позволяет существенно расширять рамки 

научных работ, открывает новые перспективы в 
изучении проблематики. Детальный анализ более 
чем полуторавековой историографии предостав-
ляет широкий простор для новых взглядов и под-
ходов. Уровень развития современного российского 
общества и его демократических институтов позво-
ляет говорить о востребованности подобных работ.
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В статье дается характеристика социально-экономического положения молодежи Москвы в начале ХХ в., показаны 
основные факторы ее социализации в условиях борьбы большевиков за власть и влияние на молодежь, характеризуются 
основные формы организации молодежных союзов на примере российской социал-демократической партии большевиков.
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The article is about the characteristic of socioeconomic status of young people of Moscow in the beginning of the ХХ-th 
century. Principal factors of its socialization in the circumstances when the Bolsheviks struggled for power and influence on the 
youth are given. Major organization forms of the youth unions are displayed by the example of the Russian Social Democratic 
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Время с начала XX в. и до 1917 г. – достаточно 
острый период в истории России: в эти годы импе-
рию потрясли Русско-японская, Первая мировая 
войны, первая российская революция; необычай-
ный накал в общественной жизни, появление пер-
вых политических партий, деятельность Государ-
ственной Думы, общественное, студенческое и 
профессиональное движение и др. При этом наи-
более активное участие в названных событиях 
принимала рабочая, крестьянская, студенческая и 
учащаяся молодежь. Она втягивалась в политиче-
скую борьбу в составе различных партий, а также 
родившихся в результате первой революции про-
фсоюзов, стихийно и организованно боролась за 
свои социально-экономические права и свободы. 
Изучение социального состава, партийной принад-
лежности, форм развития гражданской активности 
молодежи в настоящее время весьма важно как с 
точки зрения внутренних задач российской модер-
низации, так и в международном плане.

Особенно пристальное внимание участники 
политической борьбы всегда уделяли столичной 
молодежи, поскольку именно в крупных городах, где 
сосредоточивались основные финансовые, экономи-
ческие, административные и политические ресурсы, 
происходили решающие события, определявшие ход 
истории всей страны. Это относится прежде всего к 
столицам Российской империи начала прошлого сто-
летия – Санкт-Петербургу и Москве.

Учитывая новизну и многообразие задач, связан-
ных с исследованием социального облика молодежи 
в России начала ХХ в., автор ограничивается иссле-
дованием данной проблемы на примере Москвы 
периода первой российской революции. Выбор 
региона определяется тем, что молодежь столич-
ных регионов обычно шла в авангарде обществен-
ного движения в России и многие события, проис-
ходившие, в частности, в Москве были чрезвычайно 
важны для политической ситуации страны в целом. 
Именно в Москве было сосредоточено большое 
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количество рабочей, студенческой, учащейся моло-
дежи, здесь активно проявлялась деятельность 
политических партий, всячески стремившихся при-
влекать на свою сторону молодежь. Бурные события 
в России начала ХХ в. оказали огромное влияние на 
общественную жизнь в Москве в целом, на жизнь 
отдельных слоев общества и, в частности, на поло-
жение и бытовые условия, настроения молодого 
поколения огромного города.

Социальное неравенство, бедность, нищета, 
массовая безграмотность, незащищенность обездо-
ленных слоев общества были очевидны и возбуж-
дали стремление избавиться от несправедливости, 
особенно среди молодежи. Работница З. М. Ива-
нова так описала условия жизни рабочих в общежи-
тиях в 1911 г. на Всероссийском съезде по борьбе с 
проституцией: «…Живут в общих спальнях чело-
век по 200–300 в одной, койки стоят на пол-аршина 
одна от другой, теснота, духота, сырость, грязь, 
холод – явления заурядные, а что самое главное, 
нельзя ровно ничем заниматься. Ну, как, напри-
мер, читать, когда тут же другие, может быть, поют, 
ругаются, дерутся. Так и проходит жизнь на виду 
у всех 300–200 девушек; нет свободного места, где 
можно было бы подумать, почитать» [1].

Вплоть до первой русской революции 1905–
1907 гг. в России не было профсоюзов и рабочая 
молодежь втягивалась в политическую жизнь и 
борьбу за свои права вместе со взрослыми рабо-
чими на предприятиях Москвы, где наиболее авто-
ритетными были представители левых партий – 
большевики и меньшевики, эсеры, трудовики и 
т. д. В зарождавшиеся профсоюзы вступали прежде 
всего именно молодые рабочие: членам москов-
ского союза деревообделочников в 1905 г. было 
20–25 лет; в вечерней школе, которую союз порт-
ных открыл для членов союза, 65% учащихся было 
в возрасте от 17 до 25 лет, 28% – от 26 до 35 лет [2].

В 1910 г. в Москве насчитывалось 12 вузов, в 
них обучались 22 793 студента, а также 196 средних 
учебных заведений (46 425 учащихся) и 654 низ-
ших (75 108 учащихся). Кроме того, действовали 42 
воскресных и субботних школы (3 395 учащихся) 
и 158 вечерних курсов для взрослых (4 959 уча-
щихся). В целом 9,7% жителей Москвы были уча-
щимися. На воскресных и вечерних курсах обу-
чались в основном рабочие. Так, в 1908/1909 г. на 
Пречистенских курсах занимались 1 392 чел., в т. ч. 
60% рабочих. Однако многие из них отсеивались 
из-за большого рабочего дня (10–11 час), низкой 
зарплаты (от 8 до 20 руб.), которая не позволяла им 

тратить деньги, «чтобы поскорей попасть в класс, 
а то другим приходится идти пешком час и более». 
Стремление к знанию заглушалось нуждой, безра-
ботицей, физической усталостью, зависимостью 
от хозяев, невозможностью выполнять домашние 
задания в общежитиях-казармах [3].

Учащаяся молодежь, отличаясь более высоким 
уровнем знаний, особенно активно участвовала в 
студенческих землячествах, всевозможных объеди-
нениях, которые находились под пристальным вни-
манием полиции и одновременно левых партий. 
Студенчество, как известно, составило основу тер-
рористических организаций, участвовало в полити-
ческих демонстрациях, акциях протеста и т. п.

Следует иметь в виду, что общественная жизнь 
в Москве так же, как и по всей России, контроли-
ровалась и направлялась различными властными 
структурами империи на городском, губернском 
и региональном уровнях. Важную роль при этом 
играли жандармско-полицейские учреждения 
центрального и регионального уровней. Система 
жандармско-полицейских учреждений в Москве 
была сложна и разнообразна. Отдельные учреж-
дения находились в ведении московского градона-
чальника, московского губернатора. Все они также 
подчинялись Министерству внутренних дел и 
непосредственно Департаменту полиции.

Традиционно эти учреждения не только вели 
борьбу с революционным движением, но и осу-
ществляли широкий комплекс мер по надзору за 
различными проявлениями общественного движе-
ния в городе. Поэтому под надзор полиции попа-
дали крупные общественные деятели, издатели, 
редакторы газет и др. Полицейские учреждения 
пристально наблюдали за жизнью молодежи – сту-
дентами, учащимися средних учебных заведений, 
гимназий, рабочими и служащими предприятий 
Москвы и ближайшего Подмосковья.

Создававшийся в недрах названных учрежде-
ний обширный комплекс документов достаточно 
хорошо сохранился и ныне составляет значитель-
ную часть корпуса архивных источников, позво-
ляющую проводить широкие исследования обще-
ственной жизни в Москве на рубеже XIX – начала 
XX вв. и, в частности, его молодого поколения.

Говоря о жандармско-полицейских учрежде-
ниях в Москве, необходимо выделить два наиболее 
важных из них – Московское охранное отделение 
и Московское губернское жандармское управление.

Среди материалов Московского охранного отде-
ления отложилось большое количество документов 



32

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№4(18)

А.С.Магидович

о жизни, участии в общественном движении города 
молодежи Москвы, в частности студентов и уча-
щихся средних учебных заведений. Дела содержат 
документы о положении московского студенчества 
(прежде всего Московского университета), обще-
ственной жизни студенчества, деятельности студен-
ческих землячеств, сходках студентов, их участии в 
деятельности политических партий и организаций, 
в политических демонстрациях и стачках, распро-
странении среди студентов нелегальной литературы 
и др. В 1910 г. в составе Московского охранного 
отделения был учрежден Агентурный отдел, кото-
рый ведал внутренней агентурой, т. е. разработкой 
данных, полученных от секретных сотрудников. В 
фонде Московского охранного отделения, храня-
щемся в ГА РФ (ф. 63), в составе материалов Аген-
турного отдела имеются переписка по разработке 
перлюстрированной корреспонденции, наряды аген-
турных записок, обзоры и справки, агентурные све-
дения о деятельности различных партий, союзов и 
иных общественных организаций, действовавших 
на территории России.

Регистрационные карточки на лиц, проходивших 
по материалам Агентурного отдела Московского 
охранного отделения, включают 13 граф: Фамилия; 
Имя; Отчество; Звание; Жительство; Революци-
онные клички; Клички наблюдения; Чьи сведения; 
Орган; № дел; Наличие фотографии; Установочные 
данные агентуры; Аресты и обыски. Таким образом, 
карточка содержит информацию о фамилии, имени, 
отчестве лица, его звании, домашнем адресе, рево-
люционной кличке, кличке наружного наблюдения, 
роде занятий, названии организации, к которой 
принадлежит наблюдаемый, наличие фотографии. 
В графе «Чьи сведения» указаны клички агентов, 
доставивших сведения, шифры агентурной запи-
ски. Иногда в карточках приводятся дополнитель-
ные данные о лице, а также принятые против него 
меры (обыски, аресты). В ряде случаев содержится и 
характеристика внешних данных человека, за кото-
рым установлено наблюдение. Важно, что в реги-
страционных карточках имеется ссылка на дело, где 
отложились сведения (однако эти данные приводятся 
не всегда). Здесь же или на оборотной стороне кар-
точки называются сведения, которые доставил агент. 
Иногда эта информация очень обширная и разме-
щена на нескольких карточках. Сведения в картотеке 
систематизированы по алфавиту фамилий.

В ряде карточек указывается возраст наблюдае-
мого, но иногда его приходится «высчитывать», 
если на карточке указывался только год рождения 

и известно, что карточка на это лицо заведена в 
определенном году. Встречаются также карточки, 
где возраст дается приблизительно, на основе пока-
заний агентов по поводу внешних особенностей, 
например, указывается – «25–30 лет».

Распределение по возрастным категориям пока-
зывает, что среди лиц, попавших под наблюде-
ние Агентурного отдела Московского охранного 
отделения, доминируют молодые люди в возрасте 
20–24 лет, а в целом лица в возрасте до 30 лет 
составляют более 3/4 от общего контингента.

В ходе настоящего исследования по карто-
теке Агентурного отдела Московского охранного 
отделения выявлено 2 448 карточек на молодых 
активистов революционного и общественного 
движения за 1905–1907 гг. Их возраст колебался 
от 16 до 23 лет.

Они распределяются по возрастным категориям 
следующим образом: 16 лет – 17 чел.; 17 – 57 чел.; 
18 – 201 чел.; 19 – 265 чел.; 20 – 517 чел.; 21 – 
397 чел.; 22 – 506 чел.; 23 года – 488 чел.

Как видно из приведенных выше данных, наи-
более активными в революционном движении 
(или подозрении в участии в нем) были молодые 
москвичи в возрасте от 20 до 23 лет. 

По роду занятий и сословию активисты моло-
дежного движения распределялись следующим 
образом: крестьяне – 94 чел.; студенты – 195чел.; 
учащиеся, гимназисты(ки), курсисты(ки) – 77 чел.

Что касается сословного распределения, то, как 
видно из приведенных выше данных, с большим 
отрывом лидируют студенты и учащаяся моло-
дежь. Затем следуют крестьяне, но необходимо 
отметить, что это относится к их социальному 
происхождению, а не текущему статусу: в городах 
крестьяне – это, конечно, рабочие, в данном слу-
чае – рабочая молодежь.

По партийной принадлежности среди молодого 
поколения лидировали социал-демократы и эсеры, 
далее анархисты. Присутствовали также предста-
вители национальных партий.

По партийной принадлежности материалы 
картотеки дают следующие данные: анархи-
сты – 178 чел.; максималисты – 43 чел.; социал-
демократы – 842 чел.; социал-демократы (больше- 
вики) – 23 чел.; социал-демократы (меньшевики) – 
11 чел.; социалисты-революционеры – 810 чел.; 
социалисты-революционеры (максималисты) – 
50 чел.; Бунд – 9 чел.; Всероссийский Христи-
анский студенческий Союз – 2 чел.; Дашнакцу-
тюн – 4 чел.; Латышская социал-демократическая 
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партия – 1 чел.; Польская социалистическая пар-
тия – 13 чел.; Поалей Цион – 1 чел.; С-Д Эстонии – 
1 чел.; СДКПЛ – 2 чел.; СДРП и Л – 1 чел.; Укра-
инская социал-демократическая партия – 7 чел.; 
Украинская Громада – 2 чел.

Однако, что касается партийной принадлежности, 
данные картотеки неполны: отсутствуют сведения о 
легальных партиях, поэтому для составления более 
полного портрета политической активности моло-
дежи Москвы следует привлекать как материалы соб-
ственно легальных партий, так и сообщения прессы.

По картотеке были выявлены 48 активистов сту-
денческого движения, а также 121 профсоюзный 
активист. Кроме того, 146 молодых людей являлись 
участниками боевых дружин, боевиками, членами 
боевых организаций; 64 активно участвовали в стач-
ках и забастовках; 211 посещали собрания, сходки, 
массовки.

На основании проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы. В условиях роста соци-
альной напряженности и революционного кри-
зиса в России молодежь Москвы стала активным 
участником политической деятельности и объек-
том конкурентной борьбы нелегальных партийных 
организаций. В то же время среди собственно моло-
дежных организаций выделяются лишь студенче-
ские, что вполне объяснимо с учетом уже имевше-
гося с конца XIX в. опыта развития студенческого 
движения в Москве, а также более высокого уровня 
образовательной и организационной подготовки 
студенческой молодежи.

Важно подчеркнуть, что распределение моло-
дых москвичей по партиям наглядно подтверж-
дает исключительную популярность идей социа-
лизма и радикальных политических программ 

среди молодежи Москвы начала прошлого века. 
Более 400 молодых москвичей, судя по неполным 
изученным данным, были ударной силой боевых 
структур революционеров, стачечного движения 
и других социально и политически значимых про-
тестных акций. Показательно и растущее влияние 
на московскую молодежь профсоюзов, которые 
легализовались в России лишь в изучаемый период. 
Что касается легальных либеральных и правых 
политических структур, отсутствие данных об уча-
стии в них молодежи Москвы вполне показательно. 
Это свидетельствует прежде всего о низком уровне 
угрозы со стороны этих организаций для власти.

Анализируя социальные характеристики рево-
люционной части московской молодежи в 1905–
1907 гг., необходимо учитывать как возрастные 
особенности молодежной психологии, так и объ-
ективные противоречия социально-экономического 
положения молодежи и всего общества, растущие 
тенденции к снижению привлекательности и авто-
ритета идей и действий власти и ее представителей 
как в Москве, так и по всей стране.
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Выбор темы о денежной реформе 1922–1924 гг. определен тем, что деньги неотделимы от налогов, а темой настоящего 
исследования является формирование денежной системы. В статье предпринята попытка показать роль Г. Я. Сокольни-
кова, бывшего заместителя, а затем наркома финансов, который первым предложил проведение денежной реформы и укре-
пление рубля с помощью золотого червонца. Значение денежной реформы 1922–1924 гг. состоит в том, что был преодолен 
жесткий финансовый кризис 1921–1923 гг., стабилизировано денежное обращение и заложены предпосылки для дальней-
шего экономического развития на началах НЭПа.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  советские знаки; золотой рубль; девальвация; валюта; финансовая система; денежные 
реформы; эмиссия; кредитная система.

The choice of the theme regarding the financial reform 1922–1924 is determined by the reason, that money can`t be divided 
from the taxies, and the theme of this research is creation of the financial system. In this article the author makes an attempt to show 
the role of G. Y. Sokolnikov, former vice and then people`s financial commissar, who was the first to spropose a financial reform 
thus strengthening the rouble  with the golden standard. Usefulness of the financial reform 1922–1924 is clear: hard financial crisis 
1921–1923 was overcome, money payments were stabilized, preconditions for future economic development according to NEP 
were created. 
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Одним из важнейших этапов развития денеж-
ной системы СССР были 20-е гг. ХХ столетия. В 
этот период денежное обращение в нашей стране, 
так же как и в других странах – участницах Первой 
мировой войны, было дезорганизовано. В целях его 
нормализации правительства этих стран провели 
денежные реформы. Формы и методы проведения 
денежных реформ определялись предшествовав-
шими им изменениями в экономическом и поли-
тическом положении страны. Одним из основных 
изменений стало прекращение (в годы Первой 
мировой войны) во всех воюющих странах (кроме 
США, где золотые монеты находились в обраще-
нии на протяжении почти 15 лет после подписания 
в 1919 г. Версальского мирного договора) размена 
банкнот на золото и вывоз его за границу. Но это 
ещё не было окончанием эпохи золотого стандарта. 
После завершения войны золото было вытеснено 
из обращения в крупный оптовый и международ-

ный оборот. В результате послевоенных денежных 
реформ в двух европейских странах – Великобри-
тании и Франции – был установлен золотослитко-
вый стандарт: банкноты обменивались на золотые 
слитки весом до 12,5 кг.

В остальных странах прямой размен на золото 
не был восстановлен. Около трёх десятков стран, в 
том числе 16 западноевропейских, перешли к золо-
тодевизному стандарту. Эта форма организации 
денежно-валютных отношений предусматривала 
обмен кредитных денег на девизы в валютах стран 
золотослиткового стандарта, а затем на золото. 
Наиболее радикальными послевоенные реформы 
были в Германии и СССР. Но причины радика-
лизма были разными. Если в Германии дезоргани-
зация кредитно-финансовой системы была след-
ствием поражения, которое она потерпела в войне, 
то в СССР развал экономической и финансовой 
систем стал результатом не только мировой войны, 
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но и революции, смены социально-экономического 
строя и Гражданской войны. Нормализация денеж-
ного обращения в СССР была достигнута благо-
даря осуществлению трёх денежных реформ, две 
из которых были проведены в форме деноминации. 
В результате реформ 1922–1924 гг. изменились не 
только параметры денежного обращения, но и тип 
денежной системы. По сути в СССР была введена 
золотодевизная форма золотого стандарта.

С переходом к НЭПу политика правительства в 
области денег и заработной платы изменилась кар-
динальным образом. Одним из условий проведе-
ния новой экономической политики было наличие 
устойчивой денежной единицы. Стремительное 
обесценивание совзнаков, вызывавшее постоянное 
изменение цен, не позволяло организовать реаль-
ный хозрасчёт. Устойчивая денежная единица необ-
ходима была также для составления и исполнения 
госбюджета, восстановления системы кредита, 
организации торговли. Наконец, частные произво-
дители избегали расчётов в совзнаках, предпочитая 
золотые монеты царской чеканки и иностранные 
валюты. Неприятие рынком совзнака в качестве 
средства платежа и сбережения препятствовало 
развитию торговли между городом и деревней.

Следует особо подчеркнуть, что, поскольку 
одним из принципов НЭПа было постепенное вклю-
чение страны в международное разделение труда и 
развитие сотрудничества с зарубежными странами, 
новая валюта должна была быть конвертируемой, а 
это требовало создания денежной системы того же 
типа, что и в промышленно развитых странах. Перед 
экономистами встала задача найти конкретные пути 
и методы оздоровления денежного обращения.

Прежде чем выработать какие-либо практиче-
ские рекомендации, необходимо было, как писал 
в то время нарком финансов Г. Я. Сокольников, 
решить, «что будет выражать собой эта новая 
валюта, каким образом она установит своё отноше-
ние к иностранной валюте, как сложится её отно-
шение к золоту; наконец, каким образом товарные 
цены будут выражаться в новой валюте…» [1]. 
В связи с этим в стране была проведена дискуссия. 
Обсуждалась проблема роли золота в поддержании 
устойчивости денежного обращения и его место 
в системе товарного хозяйства. В ходе дискуссии 
наметились две противоположные точки зрения 
о связи будущей единицы с мировыми деньгами, 
то есть с золотом. За необходимость поддержания 
этой связи высказывались почти все экономисты, 
как теоретики, так и практики. 

Единственным, кто высказался против, был 
С. Г. Струмилин. Он предлагал создать денеж-
ную систему, не связанную с мировыми деньгами. 
Одновременно с дискуссией о золотом и товарном 
рубле шёл поиск конкретных путей и методов оздо-
ровления денежного обращения. Теоретики и прак-
тики не имели общей точки зрения на цели и задачи 
денежной политики.

Вопрос о преобразовании системы денежного 
обращения много раз обсуждался в 1921–1924 гг. 
В ходе дискуссий предлагались различные пути 
преобразования денежной системы. Мнения эко-
номистов разделились по трём основным вопро-
сам: во-первых, о сроках осуществления реформы; 
во-вторых, можно и нужно ли создавать какие-
либо новые устойчивые платёжные средства (при-
том что существовал обесценивавшийся совзнак); 
в-третьих, какими должны быть новые деньги – 
бумажными, золотыми, металлическими. Пер-
вым, кто вынес на обсуждение проект денежной 
реформы, был экономист, член Комитета помощи 
голодающим Н. Кутлер. В конце мая 1921 г. он 
выступил в Институте экономических исследова-
ний с докладом, в котором предлагал, используя 
имевшийся на тот момент золотой запас, выпустить 
в обращение золотые монеты и прекратить эмис-
сию бумажных денег. Уже выпущенные бумажные 
деньги должны были быть девальвированы.

При обсуждении этого проекта мнения спе-
циалистов разделились. Спустя месяц в том же 
Институте обсуждался проект денежной реформы 
известного до революции банковского деятеля 
В. В. Тарновского. В дальнейшим В. В. Тарновский 
работал в банковской системе страны, одновре-
менно занимался теоретическими разработками. 
В 1926–1928 гг. были приняты решения о запрете 
вывоза ввоза советских денег за границу. Он рабо-
тал управляющим банков ряда городов России. 
Добровольцем участвовал в Первой мировой войне. 
Одним из первых В. В. Тарновский откликнулся на 
призыв Советской власти к российской интелли-
генции перейти на службу Советской России. Он 
первым предложил Г. Я. Cокольникову выпустить в 
обращение разменные на золото банкноты, которые 
должны были иметь хождение наряду с бумажными 
денежными знаками. Вскоре В. В. Тарновский был 
репрессирован. Ему припомнили его буржуазное 
прошлое, а также призывы к свержению больше-
виков, запретили работу в любых государственных, 
кооперативных и общественных организациях. Его 
дальнейшая судьба неизвестна [2]. 
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Кроме экономистов, непосредственное учас-
тие в обсуждении денежных реформ прини-
мал В. И. Ленин. На IV конгрессе Коминтерна 
В. И. Ленин справедливо заметил, что русский 
рубль можно считать знаменитым хотя бы потому, 
что количество рублей превысило квадрильон [3]. 

Замысел реформы состоял во временном сохра-
нении советских денежных знаков, упорядочении 
их обращения и выпуске параллельной валюты в 
банковских билетах. Изменение формы денежного 
обращения имело задачи создать «твёрдый» рубль, 
поддержать ценность совзнака, чтобы не снижать 
эмиссионные доходы казны, вытеснить из оборота 
иностранную валюту и десятирублёвую царскую 
золотую монету. Совзнаку отводилась роль базо-
вого элемента червонных денег.

К денежной реформе подходили осторожно, 
постепенно. С мая 1922 г. вводился новый счёт – 
1 рубль нового образца к 10 000 рублей всех ранее 
выпущенных. Деноминация унифицировала денеж-
ную массу и упростила счётные операции. Эмисси-
онное право замыкалось на Наркомате финансов. 
Началась денежная реформа. Основной денежной 
единицей объявлялся червонец, равный российской 
дореволюционной золотой десятке. Купюры досто-
инством в 1, 2, 3, 5, 10, 25 и 50 червонцев предна-
значались прежде всего для обеспечения крупных 
финансовых операций и оптовой торговли. Чер-
вонцы были обязательны при уплате платежей и 
сборов, выраженных в золоте. Примерно четвёртая 
часть червонной валюты обеспечивалась драгоцен-
ными металлами и устойчивой иностранной валю-
той по курсу на золото, остальная часть – легко реа-
лизуемыми товарами, краткосрочными векселями и 
другими ценными бумагами в червонном исчисле-
нии. Г. Я. Сокольников неоднократно подчёркивал, 
что задачей денежной реформы является «невоз-
вращение к системе золотого обращения, а восста-
новление золотого обеспечения денег [4].

Новая валюта эмитировалась кредитным мето-
дом. Червонцы поступали в каналы денежного 
обращения в порядке выдачи кредитных ссуд Гос-
банком. Таким образом, устанавливалась связь 
между выпуском денег и потребностями хозяй-
ственного оборота. Параллельный с червонцем 
оборот совзнаков сохранялся 15 месяцев. В резуль-
тате второй деноминации 1 рубль образца 1923 г. 
приравнивался к 100 рублям образца 1922 г. Общий 
объём денежной массы в итоге двух деноминаций 
сократился в 1 млн раз. В феврале – мае 1924 г. 
денежная реформа была завершена.

Печатание совзнаков было прекращено. На 
10 марта 1924 г. 1 рубль в червонном исчислении 
приравнивался к 50 000 рублей образца 1923 г. [5]. 
Таким образом, червонец аккумулировал в себе 
50 млрд рублей советскими дензнаками образца 
1921 г. Установленный курс совзнака стабилизиро-
вал разменную валюту и замедлил скорость её цир-
куляции. В ответ резко обострился дефицит денеж-
ных знаков номиналом менее 10 рублей. В середине 
1925 г. вся эмиссионная деятельность была сосре-
доточена в Госбанке СССР. Этому же органу были 
переданы фонды казначейской валюты. 

Система параллельного обращения двух валют 
способствовала частичному восстановлению цен-
ности денег и оздоровлению народного хозяйства. 
Быстрое наполнение промышленности и торговли 
деньгами с помощью банковской эмиссии ускорило 
кредитование этих секторов. Произошло укрепле-
ние связей советской экономики с мировым хозяй-
ством и одновременно предотвращено внедрение в 
России иностранной валюты.

Фактически денежная реформа осуществля-
лась на началах финансовой монополии. Все банки 
периода НЭПа были организованы со значитель-
ным участием государства и обслуживали опреде-
лённые отрасли – государственную промышлен-
ность и торговлю, сельское хозяйство, кооперацию. 
Все хозрасчётные предприятия и госучреждения 
были обязаны не менее 60% своих резервных капи-
талов вкладывать в государственные процентные 
бумаги. Все экспортёры также в обязательном 
порядке размещали вырученную валюту на специ-
альных счетах в Госбанке и получали её обратно 
в червонцах по заниженному курсу. При импорте 
обменная операция осуществлялась в обратном 
порядке. Реальный обменный курс червонца в сере-
дине 1920-х гг. был в 1,5 раза ниже твёрдого, поку-
пательная сила – в два раза ниже, чем у довоенного 
рубля или английского фунта.

Котировки червонца за рубежом и денежный 
обмен с Западом по многим причинам сохраняли 
ограниченный характер. Прибалтика, Персия, 
сопредельный китайский рынок, Урга, Констан-
тинополь, Рим, Берлин – вот круг иностранных 
рынков, на которых появился советский черво-
нец. В самой России покупательная сила чер-
вонца в отношении довоенного рубля снизилась в 
2 раза. В январе 1923 г. курс червонца составлял 
11,08 царских рублей, в апреле 1924 г. – 5,52 рубля. 
У реформы Сокольникова имелись также некото-
рые конфискационные элементы. В качестве при-
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мера приведём декрет ЦИК и СНК от 22 февраля 
1924 г., по которому запрещался оборот серебряной 
и медной монеты царской чеканки. Старая монета 
превращалась в лом. А в советском серебряном 
рубле стоимость металла оценивалась в 50 коп., 
остальное являлось доходом казны. Держатели 
николаевских рублей понесли серьёзный ущерб [6].

Каковы же общие итоги денежной реформы 
1920-х гг.? По мнению наркома финансов Григо-
рия Сокольникова, «денежная реформа удалась 
полностью» [7]. Пуд хлеба перестал быть валют- [7]. Пуд хлеба перестал быть валют-[7]. Пуд хлеба перестал быть валют-
ной единицей, уступив место червонцу. Реформа 
удержалась от срыва на бюджетном дефиците. Она, 
несомненно, являлась успешной именно с точки 
зрения обслуживания депрессивной экономики.

Значение денежной реформы 1922–1924 гг. 
состояло в том, что был преодолён жёсткий финан-
совый кризис 1921–1923 гг., стабилизировано 
денежное обращение и заложены предпосылки 
дальнейшего экономического развития на началах 
НЭПа. Унификация денежной системы в масштабе 
СССР означала победу над сепаратной эмиссион-
ной политикой мест. Реформа была частью общей 
восходящей линии НЭПа. Окончательный успех 
денежной реформы зависел от состояния бюджета 
и товарооборота страны.

В НЭПе проявились общие закономерности 
дореволюционной российской экономики: дефицит 
финансовых ресурсов, перераспределение средств 
из сельского хозяйства в промышленность, распад 
денежного оборота на две неравные части, избыток 

и дешевизна рабочей силы, общинное землепользо-
вание, натуральное хозяйство и низкая доходность 
сельского хозяйства, высокий удельный вес госу-
дарства в экономике. По сравнению с довоенной 
экономикой НЭП является вырождающимся капи-
тализмом. Важной составляющей НЭПа являлись 
элементы военно-коммунистической политики: 
противопоставление города и деревни, соразмер-
ность развёрсточных и продналоговых изъятий, 
обесценивание крестьянского труда, организация 
общества и экономики по единому образцу, рас-
пределительные отношения в народнохозяйствен-
ном масштабе, льготирование и т. д. Ограниченный 
потенциал НЭПа обусловил низкую мобилизацион-
ную готовность страны, кризисы как имманентную 
черту НЭПа, незавершённость восстановительных 
процессов, продовольственные затруднения. Новая 
экономическая политика после затянувшегося про-
лога в одночасье сорвалась в эпилог 1927–1929 гг.
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В статье рассматриваются взаимоотношения между Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым и Феде-
ральным канцлером ФРГ Г. Колем, которые сыграли важную роль в решении германского вопроса – объединении ГДР и 
ФРГ. Дружеские отношения Горбачева и Коля выявили совпадения по многим международным вопросам, в том числе и 
близость взглядов по германской проблеме. «Доверие» к Колю привело к тому, что СССР не стал препятствовать немцам в 
их стремлении обрести единство в 1989–1990 гг. Привлеченные автором документы и исследования подтверждают данный 
вывод. 
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Открытая демонстрация дружеских отношений 
между мировыми политиками стала признаком 
хорошего тона, что можно наблюдать во время 
встреч руководителей стран «восьмерки», в ходе 
официальных визитов президентов Российской 
Федерации в Германию, США, Италию, Францию 
и т. д. Но возникает закономерный вопрос: на чем 
конкретно держится такая дружба?

В годы Второй мировой войны «Большая 
тройка» скреплялась не демонстрацией взаим-
ных симпатий, хотя они были, а наличием общей 
цели – разгромить противника и одержать победу. 
Как только эта цель была достигнута, на смену 
«дружбе» пришла холодная война. В ее годы 
советские руководители со своей стороны, а запад-
ные – со своей строили взаимоотношения, исходя 
из классовых, идеологических и социально-
политических различий своих государств. Отход 
от подобной практики стал наблюдаться в период 
перестройки, когда М. С. Горбачев, будучи Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС, заложил новый 

формат общения с «классово чуждыми деяте-
лями западного мира», что особенно проявилось 
во время его встреч с канцлером ФРГ Гельмутом 
Колем. Среди множества обстоятельств, способ-
ствовавших решению германского вопроса, на 
наш взгляд, немаловажной стала личная дружба 
М. С. Горбачева и Г. Коля.

В российской исторической литературе личные 
взаимоотношения Г. Коля и М. Горбачева не были 
предметом детального исследования, хотя отдель-
ные аспекты, имевшие место в ходе официальных 
встреч, нашли отражение в работах А. Ю. Ват-
лина, В. И. Дашичева, И. Н. Кузьмина, И. Ф. Мак-
симычева, Н. В. Павлова, А. И. Патрушева, 
Б. В. Петелина, А. М. Филитова и др [1]. Большой 
интерес для российского читателя представляет 
книга немецкого политолога А. фон Плато «Объе-
динение Германии – борьба за Европу», в которой 
автор подробно проанализировал деятельность 
М. С. Горбачева и Г. Коля в связи с объединением 
Германии [2].
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Немецкие авторы признают значение пере-
стройки в СССР и нового политического мышле-
ния М. Горбачева в решении германско го вопроса. 
По мнению изве стного немецкого журналиста 
О. Ференбаха, ключевое фигурой этих эпохальных 
событий, несомненно, был Михаил Горбачев, но в 
личном плане он потерпел крах, так как «перестал 
быть хозяином положения» [3].

Косвенно политический диалог Коля с Горбаче-
вым начинается с весны 1985 г., но личное знаком-
ство с канцлером Горбачеву пришлось отложить. 
Как было заявлено им на заседании Политбюро 
27 марта 1986 г., «загнали Коля в угол. Теперь 
надо обдумать и не шарахаться. Тем более не надо 
ему помогать к выборам» [4].

Подобный «отлуп Колю» (так в документе. – 
В.К.) обернулся для Горбачева весьма непри-
ятным выпадом со стороны канцлера. В ноябре 
1986 г. перед поездкой в США он в интервью жур-
налу «Ньюсуик» сказал о Горбачеве следующее: 
«Я не глупец и не считаю его за либерала… Он… 
понимает кое-что в паблик рилейшнз. Геббельс 
тоже понимал кое-что в паблик рилейшнз» [5].

Подобное «сравнение» советская сторона сочла 
крайне неуместным. Впрочем, по дипломатическим 
каналам недоразумение вскоре удалось уладить 
и впоследствии об этом не вспоминали. И все же 
говорить об изначальном взаимном расположении 
Горбачева и Коля не приходится. Кроме неудачного 
высказывания, были и более весомые причины. 
Гельмут Коль, председатель консервативной партии 
ХДС, став канцлером в октябре 1982 г., поддержал 
размещение американских ракет средней и малой 
дальности на территории ФРГ, которое, несмотря 
на мощное антивоенное движение, началось осе-
нью 1983 г. Это добавило конфронтации в отноше-
ниях с СССР, и Горбачеву было непросто изменить 
содержание внешней политики.

В то же время в руководстве СССР полагали, что 
Западная Германия могла бы оказать финансовую 
и техническую помощь политике перестройки. 
Экономика СССР, вконец разрегулированная бес-
толково проведенной антиалкогольной компанией 
и другими мерами «перестройщиков», нужда-
лась в долларовых кредитах. В Москве пришли 
к выводу, что ФРГ могла бы взять на себя роль 
«главного финансового спонсора Горбачева» [6].

По дипломатическим каналам было известно, 
что правительство Г. Коля готово к такому сотруд-

ничеству, но взамен потребует продвижения в 
германском вопросе. Каких-либо новых подходов 
к германской проблеме у советского руководства 
на тот момент не было. Существование двух гер-
манских государств относилось на счет историче-
ской реальности, порожденной  итогами Второй 
мировой войны. «Что будет через сто лет, решит 
история. А пока надо исходить из сложившихся 
исторических реальностей и не заниматься  под-
жигательскими спекуляциями» [7].

Собственно, это и были исходные предпосылки 
сближения Горбачева и Коля. У обоих лидеров 
нашлись и другие точки соприкосновения. По воз-
расту они были почти ровесники (Коль родился в 
1930 г., Горбачев – в 1931 г.), относились к поко-
лению «детей войны». Коль весной 1945 г. был 
призван в вермахт, но не воевал; семья Горбачева в 
годы войны находилась под немецкой оккупацией. 
У Горбачева воевал и был тяжело ранен отец, у 
канцлера не вернулся с фронта старший брат. Оба 
они не понаслышке знали об ужасах бойни, развя-
занной гитлеровским режимом, что помогало им 
лучше понимать друг друга, верить во взаимное 
стремление к миру [8].

Горбачеву импонировала прямота и откровен-
ность канцлера. Его подход к делу, готовность 
решительно двигать отношения двух стран впе-
ред отвечали взглядам и настроениям генсека. Для 
Коля важным было то, что Горбачев не отказался 
обсуждать германский вопрос: «Мы разделены, – 
сказал канцлер, – и надежды на изменения этого 
состояния не являются реваншизмом». Горбачев 
по-своему соглашался с Колем, когда говорил, что 
в перспективе, пусть и весьма отдаленной, в поло-
жении немцев возможны перемены. Оба политика, 
сознавая собственную значимость и значимость 
своего партнера в решении важнейших проблем, 
которые тогда стояли перед их странами и наро-
дами, фактически пошли на заключение неглас-
ного союза. В личном плане между ними стали 
формироваться отношения доверительного харак-
тера. Немаловажной была роль семьи. У Коля 
было двое сыновей, у Горбачева – дочь. И хотя 
между Ханнелорой Коль и Раисой Максимовной 
отношения были иными, обе супруги понимали 
значение той политики, что проводили Коль и Гор-
бачев, и помогали им в этом [9].

С первой московской встречи, состоявшейся 
в октябре 1988 г., советско-западногерманское 
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сближение пошло очень быстро. «Наши с Колем 
отношения, – отмечал М. Горбачев, – становились 
дружескими – скоро мы перешли на "ты"» [10]. 
В ходе ответного визита М. С. Горбачева в ФРГ 
12–15 июня 1989 г. обсуждались перемены в ОВД, 
ситуация в ГДР, политика Хонеккера. Как отмечал 
Коль, он почувствовал, что Москва «дистанциру-
ется от восточно-берлинского руководства». Уже 
на третий день переговоров Горбачев начал назы-
вать Коля своим другом. В конце визита Горбачев 
сделал заявление, что «холодная война между 
Советским Союзом и ФРГ закончилась» и отно-
шения переходят в «новое качество».

Немаловажным в сближении Горбачева и Коля 
стало восприятие советским руководителем Запад-
ной Германии. Ближайший советник  канцлера Хорст 
Тельчик отмечал, что Горбачев был просто в вос-
торге от увиденного. Ему нравилось все: идеальный 
порядок, состояние немецких предприятий, благо-
состояние страны и, конечно, восторженное отноше-
ние немцев к нему – инициатору перестройки и глас-
ности, в результате чего Горбачев пришел к выводу, 
что Западная Германия как основной партнер помо-
жет при проведении реформ в Советском Союзе [11].

Имелось еще одно немаловажное обстоятель-
ство, которое подталкивало Горбачева и Коля к 
активным внешнеполитическим действиям. В 
1989 г. как генеральный секретарь КПСС Горба-
чев, так и председатель ХДС Коль сталкиваются с 
растущим недоверием и критикой в собственных 
партиях. Как писал О. Ференбах, «если бы итоги 
эры Коля пришлось подводить в начале 1989 года, 
они бы выглядели весьма скромно… его популяр-
ность достигла самой низкой отметки, и, казалось, 
он уже вполне созрел для того, чтобы отправиться 
в отставку с помощью своих заклятых врагов 
Гайслера и Шпэта» [12].

В этих условиях германская политика кан-
цлера, направленная на воссоединение Герма-
нии, стала главным инструментом для удержания 
власти. А дружественные отношения с М. Горба-
чевым приобрели исключительное значение, ибо 
«ключи» к германскому единству находились в 
Кремле. Глубокий социально-политический кри-
зис в ГДР и массовый исход ее граждан на запад 
фактически заставили руководство СССР и ФРГ 
искать выход из сложившейся ситуации.

Естественно, что выстраивание «дружбы» не 
исключало наличие  разногласий между Горбаче-

вым и Колем. Сошлемся на реакцию Горбачева на 
«Программу из десяти пунктов для преодоления 
раскола Германии и Европы», изложенную кан-
цлером 28 ноября 1989 г. в бундестаге [13]. Горба-
чев достаточно резко высказался по этому поводу: 
«... Прямо скажу, что не могу понять Федераль-
ного канцлера Коля, выступившего со своими 
известными десятью пунктами, касающимися 
намерений ФРГ в  отношении ГДР».

Дружба между руководителями государств – это 
особая дружба. Она всегда будет стеснена рамками 
официальных и протокольных возможностей и огра-
ничений. М. С. Горбачев был первым, кто охотно при-
нял новые формы, не свойственные ранее советским 
руководителям в их встречах с государственными 
деятелями капиталистических стран. М. С. Горбачев 
пишет: «Постепенно у нас с Гельмутом Колем дей-
ствительно установилось хорошее не только поли-
тическое, но и человеческое взаимопонимание. Без 
этого было бы значительно сложнее решать весь тот 
комплекс проблем, который буквально "свалился" и 
на него, и на меня, когда стихийно, "снизу", пошел 
процесс объединения Германии» [14].

Советский лидер в то время «подружился» и 
с другими западными политиками, но, пожалуй, 
только с Колем отношения скреплялись наличием 
общей стратегической задачи – разрешить герман-
скую проблему.

В большой политике присутствуют не только госу-
дарственные интересы, но и личные. А. фон Плато 
пытался выяснить у советского руководства мотивы 
столь деятельного участия в объединении Герма-
нии. Что касается Коля, то он решал историческую 
задачу – восстановить единую не мецкую государ-
ственность. Это ему удалось. Советские руководи-
тели, по словам Плато, так и не смогли внятно сфор-
мулировать, какие государственные и национальные 
интересы СССР отстаивали они при решении гер-
манского вопроса. Свое суждение по этому поводу 
высказал журналист Ференбах: ему, Горбачеву 
«были нужны отнюдь не деньги, а гарантии, что его 
не бросят на произвол судьбы, если при поведении 
реформ вскроются все недостатки и слабости социа-
листической системы» [15].

Как видим, дружественные отношения кан-
цлера ФРГ Г. Коля и президента СССР М. С. Гор-
бачева были тесно увязаны с объединением 
Германии. Горбачев надеялся, что за проявлен-
ную уступчивость единая Германия станет для 



41

История

ГорбачевиКоль:дружбавоимяобщейцели

СССР надежным экономическим партнером. 
Однако в декабре 1991 г. Советский Союз пере-
стал существовать. Что касается канцлера Коля, 
то он, проявив незаурядную политическую волю 
и добившись взаимопонимания со стороны Гор-
бачева, умело использовал сложившуюся кризис-
ную ситуацию в ГДР и странах восточного блока, 
чтобы привести немцев к государственному и 
национальному единству. Но Коль, и в этом надо 
отдать ему должное, не отрекся от «дружбы» с 
Горбачевым, несмотря на то что при президенте 
России Б. Н. Ельцине Горбачев фактически стал 
«фигурой умолчания».
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В 1901 г. знаменитый писатель Герберт Уэллс 
предположил, что символом уходящего XIX в. 
будут считать локомотив, несущийся по железной 
дороге. Известный британский историк-марксист 
Э. Хобсбаум недаром писал: «Ни одно изобретение 
промышленной революции не поражает воображе-
ния так, как железная дорога: свидетельством явля-
ется тот факт, что это единственное достижение 
XIX в., продукт индустриализации, который стал 
поэтическим и фольклорным образом» [1]. Начало 
железнодорожному строительству было поло-
жено в Англии, где в 1825 г. была открыта первая 
железная дорога. Ее примеру последовали другие 
страны: США в 1827 г., Франция в 1828 г., Германия 
и Бельгия в 1835 г., Россия в 1837 г. По существу 
началом железнодорожной эры стало открытие в 
1830 г. дороги Ливерпуль – Манчестер, которая с 
самого начала своей деятельности сделала приори-
тетной перевозку пассажиров. Локомотив стал сим-
волом технического и общественного прогресса. 
Железная дорога беспрецедентным образом рас-
ширила социальную мобильность, дала новые воз-
можности в сфере труда и досуга, способствовала 
стиранию социальных различий.

Однако такое восприятие железных дорог 
утвердилось не сразу и не без противодействия. В 
1830-х гг. у строителей железнодорожного транс-

порта было немало противников, в том числе 
среди влиятельных представителей «земельного 
интереса», людей, связанных с такими отраслями, 
как каналы и гужевой транспорт, и даже среди тех, 
кто делал ставку на паровые экипажи – прообраз 
машин сегодняшнего дня. Широкое распростра-
нение получили негативные оценки результатов 
железнодорожного строительства: порча ланд-
шафта и воздуха, нанесение вреда историческим 
памятникам, вредное влияние поездок на здоро-
вье людей. К этому добавлялось недовольство 
значительной части общества спекулятивной 
деятельностью железнодорожных компаний, их 
лоббистской политикой в парламенте и правитель-
стве, ухудшением общественных нравов в резуль-
тате коррупции. К 1840-м гг. многие из прежних 
предубеждений уходят в прошлое. Главным пред-
метом заботы становятся несчастные случаи и 
катастрофы на железных дорогах. Широко рас-
пространилось мнение, что причина заключалась 
в ущербной политике железнодорожных дельцов, 
экономивших на безопасности людей.

Данная статья посвящена железнодорожным 
инцидентам в Англии в 1830–1850-х гг., их вос-
приятию в общественном мнении и обсуждению 
этой темы в обществе и парламенте. Источниками 
для ее написания явились подготовленные для 
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парламента отчеты Железнодорожного департа-
мента, находившегося в ведении Комитета по тор-
говле, публицистические произведения, отдель-
ные материалы из прессы, а также художественная 
литература. При подготовке статьи использованы 
работы ряда известных специалистов по истории 
железных дорог в Англии викторианского периода 
[2]. В отечественной историографии тема воз-
никновения железнодорожной системы в Англии 
рассматривалась в контексте марксистской кон-
цепции промышленного переворота. Хронологи-
ческие рамки исследования определяются тем, что 
1830–1850-е гг. были временем создания железно-
дорожной системы.

По словам британского историка, «железно-
дорожный инцидент был в той же степени про-
дуктом индустриального общества XIX в., что и 
паровая железная дорога. Он олицетворял и сим-
волизировал страхи, связанные с прогрессом, тех-
нологическим развитием и совершенствованием, 
как и скоростной экспресс, парящий виадук или 
станция выражали положительную веру в эти кон-
цепции. Если викторианская дорога была величай-
шим, драматическим и в высшей степени зримым 
выражением технического триумфа, то железно-
дорожный инцидент был уникальным чувствен-
ным и публичным выражением цены, которую он 
потребовал – насилие, разрушение, ужас и травма» 
[3]. Чувства, которые переживали викторианцы, 
возможно, сравнимы с тем, что чувствуют наши 
современники, узнавая об авиационных катастро-
фах. Гибель людей при переездах имела место и до 
начала железнодорожной эры. Катастрофы  всегда 
случались на море, но детали их, как правило, 
не становились достоверными для публики. Кто 
отправлялся в море – принимал этот риск. В копях 
погибали шахтеры, но и это было скрыто от глаз. 
Люди гибли под колесами конных повозок – такой 
статистики в Англии не велось, но, по мнению 
некоторых современников,  жертв было больше, 
чем в результате происшествий с поездами. В 
апреле 1852 г. один из крупных железнодорожных 
менеджеров Марк Хиш утверждал на заседании 
Института гражданских инженеров, что даже в 
существующем виде железные дороги «несрав-
нимо безопаснее любого другого ранее возник-
шего вида транспорта». Подчеркивая, что точных 
сведений о катастрофах с паровыми судами и на 
шахтах не ведется, он призывал защитить желез-

ные дороги как «одно из величайших изобретений 
XIX века» [4]. 

Железнодорожные катастрофы происходили у 
всех на глазах. Благодаря прессе и очевидцам, ужас-
ные детали произошедшего (разорванные тела, ото-
рванные головы и т. д.) становились известными 
многочисленной публике. Шок, вызванный увиден-
ным, имел широкий резонанс, превращая инцидент 
в событие. Ощущение страха дополнялось тем, 
что смерть казалась случайностью и нелепостью, 
причем не только потому, что могла настигнуть в 
любой момент, но и потому, что даже судьба сосе-
дей по купе могла сложиться по-разному: один 
погибал, а другой был только ранен или вовсе оста-
вался невредимым. Жертвами становились люди 
разного социального положения, статуса, выполня-
ющие повседневные функции: ехавшие на работу, 
на рынок, на отдых. Все это объясняет, почему 
железнодорожным катастрофам уделялось в викто-
рианском обществе куда больше места, чем проис-
шествиям на любом ином виде транспорта.

Вопрос об уровне безопасности на виктори-
анских железных дорогах непрост. Сам характер 
происшествий был различен: они случались с пас-
сажирами, с оказавшимися на путях посторонними 
лицами, чаще всего с железнодорожниками. Наи-
более опасным считалось столкновение поездов, 
которое могло привести к наибольшим жертвам. 
Нередко это происходило на станциях, когда дви-
жущийся поезд сталкивался с поездом, стоящим 
на путях. В публицистическом сочинении А. Огана 
отмечалось: в 1854 г. Департамент железных дорог 
Комитета по торговле (правительственный орган, 
контролировавший положение в этой сфере) заре-
гистрировал 86 инцидентов с поездами, из которых 
52 (61,18%) составляли столкновения. В результате 
всякого рода происшествий погибло 233 человека, 
ранено 453, причем на столкновение пришлось 
283 погибших и пострадавших [5]. По сведениям 
того же автора, за шесть лет, с 1847 по 1852 г., 
погибло 1 063 человека, пострадало 1 854. С января 
по декабрь 1853 г. имело место 103 инцидента, в 
том числе 76 «серьезных». В них погибло 305 чело-
век, ранено 449. Из 122 инцидентов 66 – это стол-
кновения. Ссылаясь на мнение официальных лиц, 
причинами аварий он называл: неправильные сиг-
налы; непунктуальность; дефекты системы, обе-
спечивавшей интервалы между поездами; нахож-
дение на станциях или подъездных путях поездов. 
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Эти цифры кажутся внушительными, однако 
современные авторы склонны считать, что викто-
рианские железные дороги в целом были довольно 
безопасными, достойными доверия и способными 
перевозить все большее число пассажиров. Р. Хар-
рингтон приводит такие данные: в 1861 г. на всем 
протяжении 9,500 миль пассажирами было совер-
шено в общей сложности 163 миллиона поездок. В 
том же году в восьми катастрофах (со смертельным 
исходом) погибло 46 человек, что составляет один 
случай на 3,5 миллиона поездок. Если же рассма-
тривать катастрофы без смертельных исходов, то и 
в таком случае по данным за 1861–1865 гг. на один 
случай ранения приходится 2,65 миллиона совер-
шенных беспроблемных поездок [6].

Первый несчастный случай, приведший к 
смерти, произошел 15 сентября 1830 г. при откры-
тии дороги Ливерпуль – Манчестер, с чего, соб-
ственно, и началась история пассажирского 
сообщения. Это событие было омрачено гибе-
лью депутата парламента Гескиссона (Huskisson), 
известного либеральными взглядами и своей под-
держкой железнодорожного дела. Инцидент про-
изошел во время остановки, когда парламентарий 
беседовал с присутствующим на церемонии гла-
вой правительства герцогом Веллингтоном. Исто-
рик так описывал произошедшее: «Когда герцог 
благосклонно пожал руку своему противнику, раз-
дались хлопки и аплодисменты. В тот же момент 
послышались предостерегающие крики: "Входите, 
входите скорее!" По другому пути полным ходом 
приближалась "Ракета" (название паровоза, тянув-
шего один из восьми поездов. – А. С.). Старик 
бросился к дверце вагона, поднялся на ступеньку, 
но вдруг, потеряв равновесие, упал прямо под 
мчавшийся паровоз. Крик ужаса присутствующих 
заглушил стоны жертвы, – первой жертвы желез-
нодорожного движения и собственной неосторож-
ности. У Гескиссона была раздроблена нога. По 
указанию Стефенсона (создателя паровоза и глав-
ного инженера дороги. – А. С.) раненого положили 
на площадку паровоза «Нортумбриец»; он сам 
взялся доставить его в Иклесс – ближайшее место, 
где можно было раздобыть врача. Гескиссона 
поместили в доме местного викария; несмотря на 
оказанную помощь, он к вечеру скончался» [7]. 
О том, какого рода неприятные происшествия 
происходили и с какой частотой, можно судить на 
примере той же дороги Ливерпуль – Манчестер. 

В книге Р. Томаса, посвященной ее истории, опи-
саны инциденты, имевшие место от начала эксплуа-
тации дороги и до середины 1840-х гг. [8]. Хотя их 
было немало, они редко вели к потере жизней пасса-
жиров. За первые два года функционирования дороги 
имел место только один случай, закончившийся гибе-
лью человека (всего за это время было совершено 
около миллиона поездок). Причины инцидентов 
можно разделить на три группы: поломка локомо-
тивов или несущих частей; неопытность или явная 
некомпетентность служащих; пренебрежение пра-
вилами или безрассудство со стороны пассажиров 
или оказавшихся на путях посторонних лиц. Забота 
о безопасности была значима для железнодорожных 
компаний, и компания Ливерпуль – Манчестер не 
была в этом отношении исключением: во время засе-
дания парламентского комитета в 1841 г. о ее прави-
лах говорилось как образцовых для других дорог [9]. 
Главную роль в обеспечении безопасности играли 
полицейские, которые располагались вдоль железно-
дорожной линии примерно в миле друг от друга. В 
течение нескольких лет они сигналили машинистам, 
что путь свободен, поднятой рукой. Такой способ 
не был надежным, так как машинист мог не заме-
тить сигнала или ошибочно истолковать движение. 
Также стали использоваться флажки разных цветов: 
красный требовал остановиться, голубой показывал 
машинисту грузового состава, что надо прицепить 
вагоны, черный использовался путеукладчиками, а 
зеленый полицейскими, призывая к осторожности. 
Сначала, чтобы остановить поезд, пассажирам на 
станциях или стыках дорог было достаточно пома-
хать шляпой или зонтом, но, когда скорость поездов 
увеличилась, машинистам надо было знать об оста-
новке заранее. В этих местах устанавливаются флаг-
штоки: зеленый флаг использовался для остановки 
состава для посадки пассажиров, красный сигнали-
зировал об опасности. Ночью на столбы навешива-
лись окрашенные лампы. Движение лампы вверх-
вниз однозначно означало приказ остановиться, 
вправо-влево призывало к осторожности. В январе 
1841 г. на первой общей железнодорожной конфе-
ренции в Бирмингеме удалось принять решение об 
универсализации цветовых сигналов: красный – 
индикатор опасности, зеленый требует осторожно-
сти, белый означает, что путь свободен.

Насколько эффективными были эти правила? Дей-
ствительно ли железные дороги в Англии в первую 
четверть века своего существования были безопас-
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ным видом транспорта? Как уже отмечалось, в наше 
время историки  склонны давать положительный 
ответ на этот вопрос. Что касается современников, 
то трудно не заметить, что страх существовал долгое 
время, а многие визуальные образы, чаще всего на 
карикатурах, были  связаны со смертью. Метафора 
смерти неизменно присутствует и в романе Дик-
кенса «Домби и сын», многократно повторяясь. В 
сцене путешествия Домби по железной дороге после 
смерти его сына и наследника Поля поезд и смерть 
неотделимы: «Сила, которая мчала по железному 
пути – по своему пути, – презирая все другие дороги 
и тропы, пробиваясь сквозь все препятствия и увле-
кая за собой людей всех классов, возрастов и зва-
ний, была подобием торжествующего чудовища – 
Смерти!» Железная дорога – это и «безжалостное», 
«неукротимое» чудовище – Смерть [10]. Имели ли 
такие опасения основания?

Крупнейшей по количеству жертв катастрофой в 
рассматриваемый период было столкновение поез-
дов при Страффане в Ирландии 5 октября 1853 г., в 
котором погибло 18 человек. Обстоятельства неко-
торых других вызвавших широкий резонанс аварий 
были такими. Одной из первых аварий, которую рас-
следовала только что созданная Железнодорожная 
инспекция, была авария недалеко от станции Хоу-
ден в Йоркшире 7 августа 1840 г. Она произошла с 
поездом компании Гулль – Селби вследствие паде-
ния с грузового вагона тяжелой опоры. В резуль-
тате следовавшие далее пассажирские вагоны были 
снесены с рельсов. Шесть вагонов были пустыми, 
но в следующем вагоне было несколько пассажи-
ров, четверо из которых или погибли сразу, или 
скончались вскоре. Большой резонанс, в том числе 
в печати, вызвала авария, произошедшая 24 дека-
бря 1841 г. в выемке Соннинг недалеко от Ридинга 
в графстве Беркшир с поездом компании Великая 
Западная железная дорога. Поезд вышел в 4.30 утра 
с лондонского вокзала Паддингтон в Бристоль. 
Вследствие дождя произошло оползание грунта и 
локомотив сошел с рельсов; погибло восемь чело-
век, ранено 17, из которых один скончался в боль-
нице. Пассажиры поезда происходили главным 
образом из низших классов. Все пострадавшие 
работали в столице строителями и ехали домой на 
Рождество. Катастрофа 24 мая 1847 г. в Честере 
была вызвана разрушением пролета моста через 
реку Ди. Инцидент привел к гибели трех пассажи-
ров, проводника и кочегара. В аварию в тоннеле 

Саттон были вовлечены три поезда. Она произошла 
на открытой в декабре 1850 г. дороге между Честе-
ром и Уоррингтоном 30 апреля 1851 г. Два поезда, 
в которых находились 900 и 430 пассажиров, оста-
новились в тоннеле. Вследствие недостатка тяги на 
скользком после дождя подъеме, машинист третьего 
поезда, войдя в тоннель на скорости 15–20 миль 
в час, обратил внимание на большое облака пара 
и начал тормозить, но столкновения избежать не 
удалось. Пятеро пассажиров погибли сразу, еще 
четверо скончались позднее. Было ранено порядка 
30–40 человек. Примерно 1 600 человек оказались в 
тоннеле в полной темноте. Как видно, катастрофы, 
случившиеся в XIX в., были не такими сокруши-XIX в., были не такими сокруши- в., были не такими сокруши-
тельными по количеству жертв, как те, которые 
произошли позднее.

Приведенные выше данные о катастрофах не 
являются полными. Они не включают более мел-
кие происшествия или такие случаи, когда вина 
лежала на самих пострадавших или погибших. 
Тем не менее статистические данные на этот счет 
имеются. Они собирались и публиковались пра-
вительственным Комитетом по торговле и его 
Железнодорожным департаментом. Расследова-
ния железнодорожных происшествий характери-
зовались относительной открытостью. С 1841 г. к 
расследованиям привлекались инспекторы Желез-
нодорожного департамента, а железнодорожным 
компаниям было вменено в обязанность предо-
ставлять информацию обо всех происшествиях, 
на основании чего составлялись статистические 
отчеты, которые представлялись не только в 
Комитет по торговле, но и непосредственно в пар-
ламент [11]. Анализ отчетов о железнодорожных 
инцидентах за период с 1846 по 1853 г. показы-
вает общую тенденцию к росту числа погибших и 
пострадавших (73 погибших и 84 раненых в пер-
вом полугодии 1846 г.; 157 погибших и 258 ране-
ных во втором полугодии 1853 г.). В то же время 
следует помнить, что рост аварийности происхо-
дил в условиях увеличения протяженности желез-
нодорожных путей и пассажиропотока. Выше 
уже приводились данные исследователей, указы-
вающие на то, что железнодорожная поездка была 
относительно безопасным событием для пасса-
жиров в викторианскую эпоху. Довольно высокий 
уровень аварийности наряду с находившей широ-
кий резонанс и публичный отклик информацией 
о смертных случаях, создавали фон, достаточ-



46

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№4(18)

А.А.Соловьева

ный для сохранения страхов и доли скептицизма. 
Однако если железные дороги были относительно 
безопасны для пассажиров, то это вряд ли можно 
сказать о тех, кто на них работал. Количество 
служащих компаний, гибнувших и раненых на 
своих рабочих местах, впечатляет. В большинстве 
случаев в отчетах в Железнодорожный департа-
мент компании объясняли гибель и травмы своих 
работников нарушением правил безопасности или 
неосторожностью. Вряд ли этим сведениям можно 
доверять в полной мере. Директорам компаний 
было выгоднее возлагать вину на конкретных 
работников, чем увязывать инциденты с недостат-
ками управления. Нельзя сомневаться, что само 
выполнение производственных функций подчас 
не могло не требовать рискованных действий.

Отчеты о железнодорожных инцидентах не 
были нейтральными с социальной точки зрения. 
Если в поведении лиц более высокого социаль-
ного статуса редко усматривалось что-то иное, чем 
неосторожность, то в эпизодах с участием людей 
более низкого статуса (в том числе пауперов) в ряде 
случаев содержались намеки на проявления асоци-
ального поведения, например пьянство, явно рас-
сматривавшееся как порок, главным образом, низ-
шего класса. Неожиданная смерть под колесами, а в 
представлениях викторианцев неожиданная смерть 
была одним из видов «плохой» смерти, подчас (но 
не всегда) приобретает черты смерти-воздаяния за 
грехи. Как «факторы риска» рассматривались ста-
рость и физические увечья, прежде всего глухота 
и слепота. С одной стороны, такая логика вполне 
устраивала компании и могла казаться публике 
вполне убедительной, но, с другой стороны, подоб-
ные лица определенно составляли меньшинство 
среди погибших. Документы не были нейтральны 
с точки зрения эйджистских представлений, хотя, 
как отмечают специалисты, викторианское обще-
ство было в целом толерантно к пожилым людям 
и многие известные политики до старости играли 
важную государственную роль (Пальмерстон, Диз-
раэли, Гладстон и др.) Что касается детей, то по 
документам трудно судить, что считалось верхней 
границей детства. Во всяком случае, в них есть ука-
зания на 14- и 15-летних. Имеющиеся материалы 
проливают свет на детский труд. Несомненно, что 
компании привлекали детей для выполнения под-
собных работ, поскольку среди погибших или 
пострадавших были мальчики.

Любая неожиданная смерть воспринималась 
в рассматриваемую эпоху как «плохая» смерть, 
поскольку не давала возможности человеку подго-
товиться, покаяться в грехах. Тем более «плохой» 
была смерть в публичном пространстве, а не в соб-
ственной постели в окружении родных и близких 
людей. Возможный физический характер увечий, 
включающий фрагментацию тела, вносил допол-
нительный эмоциональный штрих. Что касается 
самоубийств, то они рассматривались не просто 
как антипод «хорошей» смерти, а как преступле-
ние. Один из ярких эпизодов романа Диккенса 
«Домби и сын» – самоубийство Каркера под коле-
сами поезда. Автор недаром представляет несу-
щийся поезд в качестве дьявола, уносящего душу 
этого отрицательного персонажа произведения: 
«Он почувствовал, как дрожит земля… мгновенно 
понял… оно приближается… испустил вопль… 
оглянулся… увидел прямо перед собой крас-
ные глаза, затуманенные и тусклые при дневном 
свете… был сбит с ног, подхвачен, втянут кром-
сающими жерновами… они скрутили его, отрывая 
руки и ноги, и, иссушив своим огненным жаром 
ручеек его жизни, швырнули в воздух изуродо-
ванные останки. Когда путешественник, которого 
узнал Каркер, очнулся, он увидел четверых людей, 
несущих на дощатых носилках что-то тяжелое и 
неподвижное, чем-то прикрытое, и увидел, как 
отгоняли собак, обнюхивавших железнодорожное 
полотно, и золою засыпали кровь» [12]. При опи-
сании случаев самоубийств на железной дороге 
часто указывалось на «безумие» лица, совершив-
шего его. Это объясняется тем, что самоубийство 
рассматривалось как преступление, которое до 
1870 г. могло караться конфискацией имущества, 
и судьи нечасто наказывали семьи самоубийц, а 
выносили вердикт non compos mentis – невиновен 
в самоубийстве в связи с умственным помеша-
тельством. Очень часто родственники делали все, 
чтобы избежать вердикта о самоубийстве [13].

Смертность и травматизм на железных доро-
гах с начала 1850-х гг. более широко, чем прежде, 
обсуждались в прессе и публицистике. Авторы 
сходились на том, что количество происшествий, в 
том числе со смертными случаями, возросло. Они 
стремились объяснить, как бороться с этим явле-
нием. В 1862 г. на заседании Института граждан-
ских инженеров прозвучал доклад Дугласа Гэл-
тона, в котором указывалось: смерти или травмы 
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пассажиров по причинам, от них не зависевшим, 
происходили в Соединенном королевстве в одном 
случае на 334 000 поездок, в Бельгии этот пока-
затель составлял 1 к 1 600 000, в Пруссии 1 к 
3 000 000, во Франции 1 к 4 000 000. Такое разли-
чие, естественно, порождало предположение, что 
более низкий уровень травматизма связан с пря-
мым государственным контролем в этой сфере. 
Однако сам Гэлтон считал такое мнение ошибоч-
ным, полагая, что необходимые улучшения могут 
быть сделаны в рамках существующей системы. 
Фактически защищая компании и их собствен-
нические права, он утверждал: «Лучше иметь 
дурную систему, управляемую умными людьми, 
чем хорошую систему с неосторожными людьми 
во главе. Это рассуждение ведет к заключению, 
что освобождение от происшествий на железной 
дороге не может быть достигнуто путем государ-
ственного вмешательства, но может быть гаранти-
ровано эффективным и ответственным внутрен-
ним управлением. Инициативу в этом отношении 
должны проявить сами компании» [14]. Он указы-
вал на «привычки народа» и утверждал: во Фран-
ции и Германии люди, в отличие от британцев, 
обладают привычкой к методическому исполне-
нию административных функций, поэтому там, 
«возможно, меньшее число инцидентов связано с 
последовательной методичностью, с которой рас-
сматривается всякая деталь работы» [15].

Публицистические сочинения того времени 
интересны не только  освещением способов повы-
шения безопасности железных дорог, но и вовле-
ченностью интеллектуалов в дискурсы ранневик-
торианского времени. Так, в сочинении У. Петерса 
прослеживается прямая связь с нравственно-
религиозным дискурсом: «Наше время в руках 
Господа, но Его воля проявляется любым способом. 
Сегодня мы в добром здравии, и в один момент 
погибаем или получаем увечья» [16]. На все воля 
Божья, но этот тезис не дает права тем, кто отвечает 
за безопасность, на дурное выполнение своих обя-
занностей: «Я не устаю униженно благодарить Бога 
за его покровительство все эти пять лет, в течение 
которых я почти ежедневно езжу на поезде туда и 
обратно, и проехал 150 000 миль» [17]. Это при-
знание свидетельствует о существовании страха 
перед железнодорожным путешествием – феномен, 
мало понятный человеку наших дней. Однако, если 
инцидент произошел, рекомендовалось оглянуться 

вокруг себя и убедиться, нет ли тех, кто нуждается 
в помощи: «престарелых, немощных, парализо-
ванных или хромых, слабых, неспособных помочь 
самим себе. Бог поможет вам, если вы его о том 
попросите, и в ваших сердцах возникнет жела-
ние поступить по отношению к этим несчастным, 
богатым или бедным, так, как вы хотели бы, чтобы 
поступили по отношению к вам. Может случиться, 
что однажды и вы окажетесь в состоянии подобной 
беспомощности» [18]. 

Хотя инциденты на железных дорогах будо-
ражили общественное мнение, государственная 
политика в этой сфере не отличалась последова-
тельностью и твердостью. Одна из причин заклю-
чалась в том, что установлению жесткого контроля 
противились компании и железнодорожное лобби в 
парламенте, а государственная активность воспри-
нималась как покушение на частнособственниче-
ские права. Средства, в том числе демагогические, 
к которым прибегали железнодорожные компа-
нии в парламенте, ярко описал Диккенс. В романе 
«Тяжелые времена», написанном в 1854 г., писа-
тель, прибегнув к такому выразительному средству, 
как ирония, создал образ депутата, изысканного 
джентльмена, который «происходил из хорошей 
семьи и обладал приятной наружностью, но еще 
отличался тонким юмором, имевший успех в палате 
общин – особенно в тот раз, когда он, излагая свою 
собственную точку зрения (и мнение директоров 
компании) на катастрофу, во время которой пятеро 
пассажиров было убито, а тридцать два ранено, 
уверял коллег, что на столь идеально проложен-
ной линии, оснащенной самыми хитроумными 
механизмами, где служат невиданно добросовест-
ные машинисты под началом неслыханно щедрых 
управляющих, и вся система действует так, что 
лучшего и желать нельзя, что для полного совер-
шенства положительно не хватало только несчаст-
ного случая. Одной из жертв крушения оказалась 
корова, а среди разбросанных предметов, неиз-
вестно кому принадлежащих, нашли вдовий чепец. 
И почтенный член парламента так распотешил 
палату (весьма чувствительную к тонким шуткам), 
надев чепец на корову, что никто уже не пожелал 
вникать в протоколы дознания, и компания была 
оправдана под аплодисменты и смех» [19].

Изученные источники подтверждают, что в рас-
сматриваемый период частью восприятия англий-
ской публикой железных дорог было чувство страха, 
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порождаемого тем, что поездка на поезде казалась 
риском, а  смерть и увечья – платой за прогресс и удоб-
ство передвижения. Хотя крупных катастроф было 
сравнительно немного, число жертв, особенно среди 
железнодорожных служащих, впечатляло. Ряд экс-
пертов полагали, что причиной более высокого, чем 
в других странах, травматизма являлось отсутствие 
должного регулирования деятельности компаний со 
стороны парламента и правительственных органов.
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Процессуальная фигура прокурора с точки зре-
ния количества и качества ее участия в гражданском 
процессе с различной степенью интенсивности 
обсуждалась в ученой среде, особенно в контексте 
допуска к защите субъективных семейных прав и 
интересов. С одной стороны, в определенной кол-
лизии находились и находятся публичность этой 
фигуры и личный характер семейных правоот-
ношений. Эта коллизия снималась и снимается 
через признание значительной публичности метода 
семейно-правового регулирования [1], присутствие 
среди начал семейного законодательства идеи о 
государственной охране  и защите интересов семьи 
и несовершеннолетних детей. С другой стороны, 
коллидировали и коллидируют общая норма ГПК 
об участии прокурора в гражданском судопроиз-
водстве и соответствующие и специальные нормы 
КоБС РСФСР (ранее) и СК РФ (в настоящее время).

При этом во всех случаях прокурор рассматри-
вается как представитель интересов государства – и 

не только в охранительных, но в и позитивных про-
цессах [2]. А в сравнительно-правовом и социокуль-
турном контекстах  институт участия прокурора 
именно в процессе гражданском, как справедливо 
замечает Д. Я. Малешин, является уникальным и 
его можно рассматривать «в качестве самобытной 
черты отечественного гражданского судопроизвод-
ства» [3]. (Подобная позиция прокурора вполне 
гармонично сочетается с процессуальной активно-
стью суда, которая рядом ученых квалифицируется 
как элемент ключевых идей российского граждан-
ского процесса, входящих в систему его принци-
пов [4], составляющий еще одну его самобытную 
характеристику [5].)

В прежнем законодательстве коллизия имела 
существенно более острый характер, так как норма 
ст. 41 ГПК РСФСР относилась к абсолютному усмо-
тренческому типу, а правила КоБС РСФСР, безу-
словным образом ей противореча, ограничивали 
инициативу прокурора возможностью предъявления 
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иска лишь по определенным категориям дел (ст. 44, 
45, 59, 63, 64, 111, 115 КоБС РСФСР). Анализируя 
данную ситуацию, Н. М. Кострова полагала (в тех 
временных и содержательных рамках), что данный 
перечень лишь актуализировал наиболее важные 
случаи, но не предполагал, в силу универсальности 
ст. 41 ГПК РСФСР, ограничений права прокурора 
инициировать судебный процесс по любому семей-
ному делу, если, с его точки зрения, обстоятельства 
требуют прокурорского реагирования [6]. (Соответ-
ственно коллизия была унаследована СК РФ и ГПК 
РСФСР – до момента введения в действие ГПК РФ.)

В рамках проектирования нового гражданско-
процессуального законодательства дискуссия о 
роли рассматриваемой фигуры оживилась, а пози-
ции поляризовались. Сторонники сохранения status 
quo полагали, что в России еще не созрели усло- полагали, что в России еще не созрели усло-
вия для радикального изменения ситуации, число и 
характер судебных ошибок требуют дополнитель-
ных гарантий от последних. Апологеты противо-
положного взгляда выступали за существеннейшее 
ограничение гражданско-процессуальных про-
курорских возможностей: предоставление права 
инициировать процесс только в силу необходимо-
сти защиты интересов государства или общества, 
прав неопределенной группы лиц, оспаривания 
нормативно-правовых актов, а также по просьбе 
гражданина, который по уважительным причинам 
не в состоянии обратиться в суд самостоятельно; 
исключение такой формы участия прокурора, как 
дача заключения по делу и принесение протеста [7].

В принятом варианте ГПК (с соответствующими 
изменениями) избран компромиссный вариант: 
ограничения введены, права на обе формы участия 
в процессе не отобраны.

Опираясь на новеллу ст. 45 ГПК РФ о специально 
целевом инициировании прокурором гражданских 
дел, Н. М. Кострова в работе 2008 г. (до изменений 
ГПК 2009 г.) в указанных смыслах коллизий не уви-
дела, однако обратила наше внимание на отсутствие 
в норме указания на иные случаи, предусмотренные 
федеральным законодательством (применительно 
к общим формам участия прокурора в гражданском 
процессе) [8], то есть коллизия как бы «переоделась». 

Представляется, однако, что и прежние ее 
«одежды» остались и остаются в моде, ибо ограни-
чения ст. 45 не столь значительны1, как это видится 
на первый взгляд: указание на возможность предъ-

1 С учетом позитивной редакции 2009 г. – результата 
дискуссии о необоснованном сужении сферы участия 
прокурора в гражданском процессе [9].

явления иска в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, которые не могут обратиться в 
суд самостоятельно в силу возраста, недееспособ-
ности, состояния здоровья и по другим уважитель-
ным причинам, в рамках сложившейся судебной 
практики по семейным делам, по сути, может ква-
лифицироваться ограничением с большой натяж-
кой. Указание же правила ст. 45 ГПК РФ о снятии 
данного ограничения при решении вопросов о 
защите семьи, материнства, отцовства2 и детства и 
вовсе отправляет нас, с одной стороны, в свобод-
ное усмотренческое «плавание», с другой стороны, 
подтверждает сохранение прежней коллизии. При-
чем ее разрешение на основе приведенных ранее 
правил приоритетности – занятие не из легких: 
приоритет специальных норм над общими требует 
следования правилам СК РФ, а приоритет, уста-
новленный п. 2 ст. 4 ФЗ «О введении в действие 
гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», предполагает ориентир на ст. 45 
ГПК РФ. (Кроме того, если воспринимать нормы о 
перечне лиц, имеющих право на обращение в суд, в 
качестве семейно-правовых, то для них нормы ГПК 
РФ явятся специальным законодательством.) 

Так или иначе измененная редакция правила 
п. 1 ст. 45 ГПК РФ относительно инициативной 
позиции прокурора по семейным делам вполне 
благорасположена. В принципе оно может быть 
истолковано весьма широко и при этом опираться 
как на прямое указание СК РФ об обязательности 
участия прокурора (а также его праве на предъяв-
ление иска) по делам о признании брака недействи-
тельным (не по всем основаниям), применении 
мер ответственности или иных принудительных 
мер к родителям или усыновителям (ограничение, 
лишение родительских прав; отмена усыновле-
ния) по делам об установлении усыновления, так 
и на толкование собственного положения ст. 45 
ГПК РФ о необходимости защиты семьи или соци-
ально слабой стороны. Так, с одной стороны, по 
общему правилу3 прокурор не вправе обращаться 
в суд с иском о взыскании алиментов на ребенка, 
поскольку эту функцию выполняет представи-
тель последнего, однако, с другой стороны, все же 
может вмешаться в определение судьбы алимент-
ного обязательства, предъявив, например, исковое 
требование о признании недействительным нота-
риально удостоверенного соглашения об уплате 

2 В новелле ст. 45 ГПК РФ проявлена пока редкая для 
российского законодательства гендерная симметрия.

3 Это правило спорно, хотя и отработано практикой.
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алиментов, если условия предоставления содер-
жания ребенку или недееспособному члену семьи 
не отвечают насущным потребностям указанных 
лиц [10]. Это обусловлено тем, что на практике 
соответствующие действия их законных пред-
ставителей далеко не всегда отвечают интересам 
подопечных [11].

Казалось бы, совершенно очевидно, что право 
на предъявление иска о расторжении брака при-
надлежит исключительно супругам в силу сугубо 
личного характера спора и достаточно опреде-
ленной формулировки п. 2 ст. 16 СК РФ. Однако 
возможна ситуация, когда интересам недееспо-
собного супруга сохранение брака не отвечает, а 
второй супруг, будучи его опекуном, не только не 
склонен к разводу, но и злоупотребляет своими 
опекунскими правами. В этом случае вмешатель-
ство прокурора в форме предъявления исков о 
расторжении брака, разделе общесупружеского 
имущества и взыскании алиментов (при наличии 
к тому юридических оснований) совершенно не 
исключается. Как, впрочем, не исключается уча-
стие прокурора и в процессе по спорам о воспи-
тании ребенка, если они сопровождаются острой 
конфликтностью отношений между родителями, 
что ставит под угрозу интересы несовершенно-
летнего гражданина, ибо представители органов 
опеки и попечительства далеко не всегда спо-
собны или желают занять справедливую и твер-
дую позицию.

Следовательно, современная редакция ст. 45 
ГПК РФ как автономно, так и во взаимодействии 
с соответствующими нормами СК РФ предостав-
ляет прокурору широкие возможности для актив-
ной процессуальной позиции по семейным делам, 
сохраняя черты российской самобытности дан-
ного института.
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Работник, вступая в трудовые отношения, вос-
принимает их как способ обеспечить свою семью 
средствами существования, заработную плату – как 
средство для  достижения семейного уюта и благо-
получия. Вполне возможно, что трудовая деятель-
ность является для конкретного индивида и спосо-
бом самовыражения, удовлетворяя его творческие 
потребности. Но при жестком выборе «семья 
или работа» подавляющее большинство граждан 
пожертвуют любимой работой ради своей семьи. 
Социальное назначение трудового права состоит в 
максимальном согласовании интересов работника 
и работодателя. Даже самый трудолюбивый работ-
ник заинтересован в наличии возможности про-
водить время с семьей, участвовать в воспитании 
детей, ухаживать за близкими, когда это необхо-
димо. Защитная функция трудового права нацелена 
на закрепление и защиту трудовых прав и интере-
сов работника. В число таких прав входит право на 
специальные отпуска, связанные с выполнением 
семейных обязанностей: отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком, по уходу за 
больным членом семьи и др. Семейные и трудовые 
обязанности человека тесно взаимосвязаны. Прене-
брежение законодателя семейными обязанностями 
работника при конструировании норм трудового 
права может серьезно сказаться на производитель-
ности труда, на трудовой дисциплине.

Работающие родители – категория, чаще всего 
стоящая перед необходимостью использования 
всех предусмотренных законодателем гарантий и 
льгот, что зачастую ставит работодателя в крайне 
тяжелое положение.

Трудовое законодательство России являет собой 
образец учета интересов работающих матерей. 
Законодатель предусмотрел  высокий по сравнению 
с международными стандартами уровень гарантий, 
позволяющих женщине максимально сочетать свои 
трудовые обязанности с семейными. В отноше-
нии отцов ситуация также довольно благоприятна: 
право на отпуск по уходу за ребенком принадлежит 
обоим родителям, отпуск (хоть и неоплачиваемый) 
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по случаю рождения ребенка до 5 календарных дней 
также предусмотрен ТК РФ. Но при этом зарубеж-
ное законодательство порой являет собой примеры 
намного более логичного и полезного для интере-
сов семьи распределения гарантий и льгот. Данные 
модели позволяют родителям самим решать, кому, 
когда и какую часть отпуска использовать, работать 
ли во время отпуска неполное рабочее время, тем 
самым продлевая его продолжительность, разбить 
отпуск на части, используя их в самые необходи-
мые для семьи моменты и т. д.

Отпуска можно подразделить на 2 категории: 
обусловленные гендерной спецификой (декрет-
ный отпуск или отпуск по беременности и родам, 
отцовский отпуск) и гендерно нейтральные (отпуск 
по уходу за ребенком для обоих родителей и отпуск 
для исполнения других семейных обязанностей). В 
случае с отпуском, предусмотренным для женщин, 
законодатель исходит из защиты женского орга-
низма, поставленного под угрозу процессом родов. 
При конструировании норм о гендерно нейтраль-
ных отпусках законодатель стремится к удовлет-
ворению семейных потребностей, потребностей 
сочетания семейных обязанностей с трудовыми.

Исторически на законодательном уровне матери 
и отцы были не равны в правах. Ни одна из стран 
в мире пока не достигла идеальной модели ген-
дерного равенства [1]. Законодательство Евросо-
юза демонстрирует именно такую модель: нормы, 
направленные на защиту прав матерей, значительно 
более развиты, нежели нормы, закрепляющие права 
отцов и охраняющие отцовство. Данные нормы до 
сих пор занимают второе место [2].

Женский труд требует специальной регламента-
ции только по причине репродуктивной функции. 
Особая защита женского организма обусловлена 
только возможностью рождения детей. Специаль-
ные нормы являются первой ступенью политики, 
направленной на согласование семейных и трудо-
вых обязанностей женщин.

Нормы о специальных отпусках для женщин 
стали появляться в странах Евросоюза еще в начале 
прошлого столетия. Первоначально они предпола-
гали предоставление женщине короткого отпуска 
до рождения ребенка и сразу после родов. Данные 
отпуска были предназначены для восстановле-
ния здоровья женщины, но никак не на сочетание 
семейных обязанностей с трудовой деятельностью. 
Зачастую нормы о данных отпусках предполагали 
возможность женщины воспользоваться отпуском 
или отказаться от него. Гарантия работала лишь при 

желании работницы ею воспользоваться. В настоя-
щее время данный отпуск называется традицион-
ным материнским отпуском, он является обязатель-
ным и обычно оплачиваемым. Его цель состоит в 
защите здоровья матери и новорожденного ребенка 
и также в гарантированности возврата женщины к 
трудовой деятельности.

Большинство стран Евросоюза, кроме декретного 
отпуска, предусматривают удлиненные материнские 
отпуска, которые женщина может использовать 
после окончания обязательного декретного отпуска. 
Данный отпуск нацелен уже не на биологические, а 
на социальные нужды, он дает возможность укре-
пить узы матери и ребенка в первые месяцы жизни.

Продолжительность материнских отпусков, 
исчисляемых в неделях, в странах Евросоюза 
выглядит следующим образом [3]: Австрия – 
16 недель; Бельгия – 15; Болгария – 19; Кипр – 16; 
Чехия – 28; Дания – 52; Эстония – 20; Великобрита-
ния – 52; Германия – 14; Греция – 17; Венгрия – 24; 
Ирландия – 18; Италия – 20; Латвия – 16; Литва – 
18; Польша – 16; Португалия – 17; Румыния – 18; 
Словакия – 28; Словения – 15; Испания – 16; Шве-
ция – 68; Финляндия – 15; Франция – 16; Мальта – 
14; Нидерланды – 16; Турция – 16; Хорватия – 52+; 
Люксембург – 16 недель.

В основном данный отпуск предоставляется 
только матерям. Но это негативный момент. Данный 
отпуск должен распространяться на обоих родите-
лей. В противном случае в обществе укрепляется 
традиционный стереотип, что в воспитании ребенка 
должна участвовать только мать, что только связь с 
матерью имеет для ребенка значение. Вторым нега-
тивным моментом является факт низкой оплаты 
данного отпуска или отсутствие в национальном 
законодательстве предположения о его оплате. Это 
приводит к тому, что женщина либо не берет этот 
отпуск, либо берет, но при этом попадает в финан-
совую зависимость от мужчины. Данное обстоя-
тельство укрепляет еще один негативный стереотип, 
существующий в обществе: мужчина должен содер-
жать женщину, что, в свою очередь, влияет на под-
держание стереотипа о необходимости оплаты муж-
ского труда в большем объеме, чем равноценного 
женского, т. е. в итоге провоцирует дискриминацию.

Сложности предоставления удлиненного мате-
ринского отпуска на практике можно продемон-
стрировать на примере Португалии. Законода-
тельство данной страны предусматривает право 
матерей, а при определенных условиях и отцов на 
120-дневный отпуск по уходу за ребенком, кото-
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рый оплачивается исходя из 100% среднего месяч-
ного заработка, либо 150-дневный отпуск, который 
оплачивается исходя из 80% среднемесячного зара-
ботка. Матери, которые не могут потерять 100-про-
центную оплату, выбирают укороченный отпуск, 
чувствуя себя при этом плохими матерями. Рабо-
тодатели негативно относятся к факту использова-
ния 150-дневного отпуска и зачастую применяют 
средства давления на работниц для их досрочного 
выхода на работу. Профессор трудового права, член 
Европейской комиссии по гендерному равенству 
Rosario Palma Ramalho указывает, что на практике 
удлиненный отпуск по уходу за ребенком нечасто 
используется женщинами. Это объясняется сле-
дующими причинами: во-первых, семейный доход 
зачастую этого не позволяет, во-вторых, работо-
датели относятся к факту использования данного 
отпуска очень критично. Мужчины также имеют 
право на данный отпуск, но берут его крайне редко. 
Профессор также отмечает, что заявление о пре-
доставлении удлиненного отпуска должно быть 
подано на первой неделе после рождения ребенка, 
когда женщине еще непонятно, нужен ли ей будет 
удлиненный отпуск или нет. На практике данный 
вид отпуска оказался невостребованным [4].

В настоящее время как на уровне Евросоюза, 
так и на уровне национального законодательства 
идея о вовлеченности отцов в процесс воспитания 
детей становится все более популярной, стереотипы 
медленно начинают отступать. Страны, входящие в 
Евросоюз, постепенно включают в законодательство 
специальные положения о правах отцов. Некоторые 
страны закрепляют самые базовые права, например 
Италия. Другие, например скандинавские страны, 
пошли намного дальше. В частности, Швеция еще с 
80-х годов ХХ века закрепила право отцов в случае 
рождения ребенка на 10-дневный отпуск, в Норве-
гии с 1990 года этот отпуск составляет 2 недели. В 
странах Европы отпуск по рождению ребенка может 
варьироваться для отцов от двух дней до двух недель. 
Обычно данный отпуск ни по сроку, ни по оплате, 
которая обычно очень низкая, не дает возможности 
ни позаботиться о ребенке, ни распределить семей-
ные роли по воспитаю новорожденного.

В последние годы политика в отношении отцов 
становится более благоприятной. Катализатором к 
этому послужил Амстердамский договор, подпи-
санный в 1997 году. Обновленные после данного 
договора директивы не закрепляют дополнительных 
гарантий для отцов, но провозглашают, что материн-
ский отпуск должен распространяться и на отцов, и 

на родителей, усыновивших ребенка (для тех стран, 
которые ввели соответствующие нормы во внутрен-
нее законодательство), то есть право Евросоюза 
защищает право отцов на отпуск по уходу за ребен-
ком только в том случае, если внутреннее законода-
тельство такой отпуск предусматривает [5]. Закре-
пление дополнительных гарантий для отцов – это 
право, а не обязанность стран – членов Евросоюза.

Анализируя современное законодательство 
стран Европы, можно выделить 6 стран, предусма-
тривающих наиболее щедрое и гендерно нейтраль-
ное регулирование родительских отпусков, – это 
Финляндия, Норвегия, Швеция, Франция, Испания, 
Греция. Остановимся на отдельных аспектах зако-
нодательства данных стран.

• Оплата отпусков. Франция, Греция и Испа-
ния предполагают 100-процентную оплату роди-
тельского отпуска, Швеция – 80% среднего дохода, 
Норвегия предлагает родителям выбор между 
удлиненным отпуском, оплачиваемым исходя из 
80% среднего дохода, и укороченным, оплачивае-
мым исходя из 100-процентной оплаты. Финляндия 
предлагает родителям с небольшим доходом сохра-
нение примерно 2/3 среднего заработка, а хорошо 
зарабатывающим родителям – пропорционально 
меньшие суммы.

• Невозможность передачи родителями 
части отпуска по уходу за ребенком друг другу. 
Запрет передачи части отпуска влияет на вовле-
чение отцов в процесс воспитания детей. Данная 
законодательная инициатива не дает возможно-
сти социальным и экономическим стереотипам 
вынуждать отцов передавать свое право на уча-
стие в воспитании ребенка матерям. Финляндия 
предоставляет отцам 4 недели отцовского отпуск 
со 100-процентной оплатой. Испания предусматри-
вает и для матерей, и для отцов оплачиваемые пере-
рывы для кормления ребенка до 9 месяцев. Причем 
отцы имеют право на данные перерывы независимо 
от того, пользуются ли матери ребенка предостав-
ленной льготой. Норвегия и Швеция предусматри-
вают отцовские отпуска продолжительностью 6 
недель и 2 месяца соответственно.

• Гибкая занятость. Законодательство дает 
возможность родителям при частичной занятости 
продлить отпуск по уходу за ребенком до несколь-
ких лет. При такой схеме использования отпуска не 
происходит утраты профессиональных навыков, не 
рвется связь с работодателем, работник продолжает 
строить карьеру. Особенно данная схема важна для 
включения отцов в процесс воспитания ребенка. 
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В Финляндии родители могут находиться в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет, но если они 
используют форму частичной занятости, то отпуск 
продляется до достижения ребенком семи лет. Во 
Франции существует 4 варианта исчисления возна-
граждения родителей, работающих полное рабочее 
время, работающих от 50 до 80% обычного рабочего 
времени, работающих меньше 50% и не работаю-
щих совсем во время отпуска. В Греции родители 
могут выбрать, использовать ли им отпуск с сокра-
щением рабочего дня на 1 час в течение 30 меся-
цев без потери оплаты или 4 месяца непрерывного 
отпуска. Испания, Швеция и Норвегия допускают 
частичную занятость.  Родители в Испании имеют 
право на график работы с частичной занятостью до 
достижения ребенком 8 лет. В Норвегии родители 
могут одновременно при условии частичной заня-
тости уйти в отпуск по уходу за ребенком [6].

Анализируя изложенный выше материал, с оче-
видностью можно утверждать, что политика роди-
тельских отпусков является действенным рычагом 
влияния на гендерные стереотипы, существующие 
в обществе. Современные стереотипы возлагают, 
как правило, на матерей 100-процентный объем 
обязанностей, связанных с воспитанием ребенка 
и исключают отца-добытчика из процесса заботы 
о ребенке, что влечет неумение, а соответственно, 
и нежелание мужчин впоследствии участвовать в 
уходе за ребенком и его воспитании. Грамотная 
политика законодателя по распределению времени 
отпуска по уходу за ребенком между родителями 
даст возможность исключить женщину из кате-
гории единственного привилегированного субъ-
екта в трудовом законодательстве, чьи гарантии и 
льготы пугают потенциального работодателя при 

трудоустройстве. Длительный декретный отпуск в 
России ориентирован не только на биологические, 
но и на социальные нужды матери и ребенка, но 
общение с отцом не является менее важным эле-
ментом, влияющим на процесс создания крепкой 
семьи. Возможность женщины самостоятельно 
распоряжаться временем декретного отпуска, в 
частности возможность сократить дородовую часть 
отпуска, увеличив послеродовую, право передать 
оплачиваемую часть послеродового отпуска отцу 
ребенка, положительным образом повлияла бы на 
слом негативных для развития общества стерео-
типов, выталкивающих женщину с рынка труда и 
отстраняющих мужчину от процесса воспитания 
ребенка. В качестве примера позитивного влия-
ния можно привести ситуацию, сложившуюся в 
Португалии. До введения оплаты двухнедельного 
отцовского отпуска им пользовались не более 150 
мужчин в год. После того как отпуск стал оплачи-
ваемым, число мужчин, использовавших его, воз-
росло до 27 000 [7].
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Стабильно неблагоприятное состояние дел в 
сфере экологической безопасности актуализирует 
вопрос о совершенствовании средств ее охраны, в 
том числе регламентированных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации1. Охране экологиче-
ской сферы посвящена в УК, прежде всего, гл. 26, 
содержащая 17 статей (246–262). Поскольку гра-
ницы состава преступления в Особенной части 
УК определяются, на наш взгляд, неделимой на 
части статьей либо частью делимой статьи, то 
всего в главе 26 УК сконцентрировано 38 соста-
вов. Конструкция состава определяется набором 
всех образующих его элементов и признаков. В 
настоящей статье с учетом ее ограниченного объ-
ема остановимся лишь на признаках последствий 
и вины, учитываемых при построении составов 
экологических преступлений.

В зависимости от функциональной роли 
последствий в составах последние подразделя-
ются на материальные, формальные и формально-

1 Далее – УК РФ, УК.

материальные. В гл. 26 наблюдается следующая 
картина: материальных составов – 27, формаль-
ных – 3, формально-материальных – 82. Здесь, раз-
умеется, возможны разные оценки того или иного 
состава. Так, в доктрине отмечается, что в гл. 26 
УК «формальность» некоторых составов «абсо-
лютно формальна», поскольку часто само деяние 
являет собой последствие, и на этом основании 
к формальным причислены, например, составы 
уничтожения или повреждения лесных насажде-
ний [2]. В ходе же наших подсчетов мы вслед за 

2 Есть, впрочем, и иные подходы к определению 
количества и вида составов в гл. 26, обусловленные 
авторским пониманием состава и его рамок в 
Особенной части. В одном из авторитетных источников 
в гл. 26 УК обнаружено 45 составов: 26 материальных и 
19 формальных [1]. К формальным составам отнесены, 
в частности, формальные разновидности преступлений, 
описанных, наряду с материальными, в частях вторых 
ст. 247, 256 и 258 УК. По нашему мнению, в этих частях 
закреплены единые составы с формально-материальной 
конструкцией.
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Э. Н. Жевлаковым [3] последние конструкции рас-
ценили как материальные, поскольку они вклю-
чают последствия в виде уничтожения или повреж-
дения насаждений. В качестве материальных мы 
рассматриваем и составы, закрепленные в ст. 260 
УК (рубка лесных насаждений в значительном, 
крупном и особо крупном размере), которые мно-
гие специалисты относят к формальным [4]. Сама 
по себе рубка, действительно, является описанием 
деяния, а указание на размер – его масштаба. Но 
примечание к ст. 260, по сути дела, трансформи-
ровало формальные конструкции в материальные, 
поскольку виды размеров раскрыты через понятие 
ущерба, причиненного лесной растительности.

Итак, возникает резонный вопрос: насколько 
оптимальны избранные законодателем варианты 
построения составов в гл. 26? Очевидно, что сами 
по себе экологические нарушения по общему пра-
вилу не достигают уровня опасности, характер-
ного для преступлений. Есть масса экологических 
деликтов, влекущих административную ответ-
ственность, и большинство из них сформулиро-
вано по типу формальных (ст. 8.1–8.42 и др. КоАП 
РФ) [5]. В этой связи степень вредоносности дея-
ния должна выступать вбольшинствеслучаев той 
границей, которая делит преступное и непреступ-
ное. Иными словами, материальныйтипсостава
должен быть приоритетной конструкцией в
гл. 26 УК, каковой он обоснованно и выступает 
(требуется, однако, устранение ярко выраженной 
полисемии в описании последствий). Небесспор-
ным выглядит отступление от этого правила при 
построении состава в ч. 2 ст. 247 УК, который 
желательно трансформировать из формально-
материального в материальный (с приданием при-
знаку совершения преступления в особой зоне 
статуса квалифицирующего, как это сделано, в 
частности, в ст. 254 УК).

Иногда трудности в оценке типа состава вызы-
вает полисемия термина «деяние» в частях вторых 
и третьих статей гл. 26. Например, из текста ч. 2 
и 3 ст. 260 УК не в полной мере ясно, является ли 
ущерб конструктивным признаком состава. Законо-
мерным итогом является разнобой в толковании и 
практике. Нередко по п. «а» ч. 2 ст. 260 УК осуж-
дают лиц, действовавших в составе группы, при 
вырубке деревьев в незначительном размере[6]. 
Аналогичная проблема возникает при толковании 
ч. 2 ст. 247 (нарушение правил обращения с опас-

ными отходами) и ч. 2 ст. 250 (загрязнение вод). 
В итоге названные составы расцениваются как 
формально-материальные. Спорно, однако, что 
совершение рассматриваемых деяний в составе 
группы или на особо охраняемой территории при 
отсутствии вредных последствий достигает уровня 
опасности, характерного для преступлений. С уче-
том этого, а также исходя из теории дифференциа-
ции ответственности логично трактовать в этих 
случаях термин «деяние» как охватывающий все 
признаки, указанные в ч. 1 статьи (значительный 
размер, существенный вред и т. д.). Но в плане 
совершенствования УК и практики его применения 
считаем необходимым использовать в законе более 
точную (хотя и менее лаконичную) языковую фор-
мулировку с прямым указанием на криминообразу-
ющий признак из ч. 1 в ч. 2 и (или) ч. 3 этих статей.

Вместе с тем отдельные последствия экологи-
ческих преступлений столь неразрывно связаны с 
деянием, что для их запрета вполне достаточно кри-
минализировать само деяние, указав, например, на 
его масштаб (размер) и сконструировав тем самым 
формальный состав. Например, составы незакон-
ного вылова водных ресурсов и незаконной охоты 
сегодня построены как формально-материальные. 
Материальная их разновидность предусмотрена 
в п. «а», а формальные – в п. «б», «в», «г» ч. 1 
ст. 256 и ч. 1 ст. 258 УК. Но оправдано ли указа-
ние на ущерб в п. «а»? Состав призван адекватно 
отразить объективную действительность. В реаль-
ности же ловля или охота не всегда причиняют эко-
логический ущерб (если, например, как это часто 
бывает, вылов рыбы пресечен в момент снятия 
сетей). Однако правоприменитель обязан устанав-
ливать не только размер выловленной рыбы, но 
и последствия, а также необходимую причинно-
следственную связь3, что без достаточных основа-
ний усложняет применение закона. Логичнее, на 
наш взгляд, было указать на размер деяния, зави-
сящий от стоимости пойманных (или погибших) 
животных, рыб и т. д., полностью формализовав 
конструкцию рассматриваемых составов.

Отметим также, что основанием криминали-
зации выступает общественная опасность дея-

3 Пункт 17 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 05.11.1998 г. № 14 (ред. от 06.02.2007 г.) 
«О практике применения судами законодательства об 
ответственности за экологические правонарушения» 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 1. С. 5.
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ния, понимаемого, на наш взгляд, в единстве всех 
своих внешних и внутренних признаков, вклю-
чая признаки личности его субъекта (отсюда 
опасность лица не должна исключаться из осно-
вания криминализации). С этих позиций внедре-
ние в гл. 26 УК составов с административной 
преюдицией видится эффективным средством 
противодействия экологической преступности4. 
При этом в отдельных случаях видится умест-
ным построение составов с административной 
преюдицией по типу формальных. Например, 
формальные составы нарушений законодатель-
ства о континентальном шельфе и исключитель-
ной экономической зоне (ч. 1 и 2 ст. 253 УК) по 
уровню опасности сопоставимы с однородными 
административными проступками (ст. 8.17–8.20 
КоАП РФ). Думается, что в целях углубления 
межотраслевой дифференциации ответственно-
сти целесообразно введение в данные составы 
признака преюдиции (если допущено повторное 
нарушение в течение года после привлечения к 
административной ответственности за первый 
экологический проступок) и перевод однократ-
ных нарушений в разряд административных про-
ступков.

В науке с целью повышения эффективности УК 
предлагается установить ответственность за боль-
шинство экологических преступлений с момента 
создания угрозы наступления тяжких последствий, 
поскольку без причинения реального вреда Кодекс 
не позволяет бороться с этими деяниями (а при-
мер олимпийского строительства в районе г. Сочи 
указывает на потребность в его применении) [7]. 
Думается, что для такого законодательного реше-
ния нет веских оснований. Во-первых, сама по себе 
угроза вреда не является достаточным основанием 
для переноса момента окончания преступления на 
более ранний этап. Общим правилом для гл. 26 УК, 
как уже отмечалось, должна выступать материаль-
ная конструкция состава, а иной подход приведет к 
нарушению правил межотраслевой дифференциа-
ции ответственности. Во-вторых, в случае прямоу-

4 Широкий спектр доводов «за» и «против» 
построения в УК РФ составов с административной 
и иноотраслевой преюдицией был озвучен в ходе 
интереснейшей полемики, состоявшейся в рамках 
Теоретического семинара под руководством проф. 
А. В. Наумова в Академии Генеральной прокуратуры РФ 
25 мая 2011 г. Обзор работы семинара см.: URL: http://
сrimpravo.ru. 

мышленного посягательства на окружающую среду 
возможна оценка содеянного как неоконченного 
экологического преступления. Молчание же УК в 
случае с олимпийской «стройкой» – вопрос не каче-
ства закона, а сегодняшнего политического курса. 
В-третьих, при конструировании состава престу-
пления следует принимать во внимание проблемы 
доказывания, а доказывание опасности наступле-
ния последствий – еще более трудоемкий процесс, 
нежели установление самих последствий. Кстати, 
по изложенным причинам мы выступаем за исклю-
чение из гл. 26 УК состава, предусмотренного ч. 1 
ст. 247, как единственного, фиксирующего деликт 
создания опасности.

Существующие конструкции составов эколо-
гических преступлений не всегда оптимальны 
и с точки зрения описания вины лица. Во мно-
гих статьях гл. 26 УК не названа форма вины, 
что дает основания большинству исследователей 
допускать возможность совершения экологиче-
ских преступлений, по общему правилу, как с 
умыслом, так и по неосторожности [8]. В пользу 
такого понимания вины в искомых составах гово-
рит видоизмененная в 1998 г. редакция ч. 2 ст. 24 
УК, а потому господствующая позиция представ-
ляется верной. Однако при таком подходе стра-
дает, по меньшей мере, два важнейших принципа 
уголовного права – законность и справедливость 
(ибо закон в части описания субъективной сто-
роны преступления утрачивает свойство фор-
мальной определенности, а грозящее наказание 
не дифференцируется в зависимости от формы 
вины). Выходом из сложившегося положения 
могла бы стать реконструкция многих составов 
в гл. 26 УК путем конкретизации формы вины 
и – при необходимости – придания статуса ква-
лифицирующего обстоятельства умышленному 
отношению субъекта к наступлению негативных 
экологических последствий.

В завершение отметим, что проблемы постро-
ения составов экологических преступлений не 
замыкаются изложенными выше. Немало вопро-
сов возникает в сфере дифференциации уголов-
ной ответственности посредством указания на 
способ, средства и орудия совершения экологи-
ческих преступлений, разграничения последних 
с экологическими проступками и т. д. Очевидно, 
что законодателю еще предстоит большая работа 
по повышению качества уголовно-экологического 
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законодательства, эффективность которой мыс-
лима, как представляется, лишь при условии  
учета научных разработок данной проблематики.
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Исследование посвящено проблеме обеспечения законности муниципальных правовых актов. На основе анализа норм 
российского законодательства, материалов юридической практики, а также высказываемых в науке предложений в работе 
формулируются рекомендации органам местного самоуправления в сфере правотворчества, намечаются пути совершен-
ствования механизма контроля за качеством издаваемых ими правовых актов. 
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The research is devoted to the  problem of maintenance of validity of municipal legal certificates. On the basis of the analysis of 
norms of the Russian legislation, materials of legal practice, and also offers in the science recommendations to local governments 
in the sphere of making law are formulated in the work, ways of perfection of the control mechanism of the quality of issued legal 
certificates are outlined.
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Формирование системы эффективных и каче-
ственных муниципальных правовых актов, 
органично дополняющей механизм правового 
регулирования государства, является одной из 
приоритетных задач для Российской Федерации. 
Поэтому в отечественной юридической литера-
туре на протяжении последних двух десятиле-
тий активно обсуждается проблема обеспечения 
законности актов органов местного самоуправле-
ния, предлагаются различные пути ее решения [1]. 
В частности, ученые пристальное внимание обра-
щают на институт экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов [2]. Изучаются поня-
тие и виды экспертиз, отмечается необходимость 
более широкого применения «внешней» правовой 
экспертизы муниципальных правовых актов, раз-
работки эффективного механизма ее назначения 
и проведения. Следует иметь в виду, что зако-
нодатель уже воспринял многие высказанные в 
науке рекомендации. Так, Федеральный закон от 
08.11.2007 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с организацией и ведением 
регистра муниципальных правовых актов» [3] 

предусмотрел обязательное ведение в каждом 
субъекте Федерации с 1 января 2009 г. региональ-
ного регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов.

Регистр представляет собой банк муници-
пальных нормативных правовых актов, который 
формируется в целях их учета, выявления недо-
статков в указанных актах, обеспечения доступ-
ности последних не только для населения муни-
ципального образования, но и для контрольных 
(надзорных) инстанций. Вопросы ведения реги-
стра регулируются ст. 43.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. (в ред. от 03.05.2011 г.) № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [4], 
постановлением Правительства РФ от 10.09.2008 г. 
№ 657 «О ведении Федерального регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов», при-
казом Министерства юстиции РФ от 19.12.2008 г. 
№ 298 «Об организации работы по ведению Феде-
рального регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» и некоторыми другими актами 
федерального уровня. Кроме того, по состоянию 
на 1 апреля 2011 г. действуют 83 закона субъектов 
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Федерации о порядке ведения регистра и 255 под-
законных актов1.

Законодательство субъектов Федерации раз-
вивается в направлении закрепления обязатель-
ности правовой экспертизы всех муниципальных 
нормативных правовых актов в рамках процедуры 
ведения регистра. Поэтому усилия исследователей 
теперь следует направлять в русло анализа имею-
щейся практики проведения экспертиз и поиска 
путей ее совершенствования. Так, в настоящее 
время весьма популярны исследования проектов 
муниципальных нормативных правовых актов на 
предмет их коррупциогенности. Однако очевидно, 
что указанные проекты должны проверяться в пол-
ном объеме на предмет их соответствия законода-
тельству, правилам юридической техники и т. п.; 
коррупциогенность акта – лишь один из возможных 
его дефектов. Кроме того, экспертиза муниципаль-
ного правового акта при его включении в регистр 
представляет собой способ выявления недостатков 
в действующем документе. В этой связи ряд авто-
ров высказываются в пользу усиления предвари-
тельного контроля проектов муниципальных пра-
вовых актов, чтобы уже на стадии подготовки акта 
«заложить» соответствующие гарантии их законно-
сти, повысить качественный уровень муниципаль-
ных документов.

Учитывая значительное число незаконных 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления (в 2009 г. органами прокура-
туры Ярославской области были оспорены 411, в 
2008 г. – 328 таких актов), предлагается определить 
в законодательстве перечень муниципальных пра-
вовых актов, которые должны проходить обязатель-
ную предварительную экспертизу в органах госу-
дарственной власти. При этом одни исследователи 
полагают необходимым дальнейшее расширение 
контрольно-надзорных полномочий прокуратуры, 
усиление ее превентивного надзора [5]. Другие 
считают, что соединение предварительной и после-
дующей форм контроля в прокуратуре приведет к 
тому, что будет сложно объективно осуществлять 
разнородные действия [6]. Мы полагаем необхо-
димым расширение контрольных возможностей 
органов юстиции. Это позволит соблюсти баланс 
контрольных полномочий в системе органов госу-
дарственной власти, создаст систему «двойного 

1 Данные приведены по информации, распрост ра-
ненной Министерством юстиции РФ в управления и 
отделы в субъектах Российской Федерации, которая 
офи циально не была опубликована.

(предварительного и последующего) фильтра» для 
актов муниципального правотворчества.

В литературе предлагается создание правовой 
базы данных также по правоприменительной дея-
тельности местных органов власти, доступной для 
контрольно-надзорных инстанций. Учитывая высо-
кий процент незаконных ненормативных правовых 
актов, ежегодно принимаемых органами местного 
самоуправления, необходимость обеспечения глас-
ности в деятельности органов муниципальной вла-
сти, прозрачности принимаемых решений, миними-
зации их незаконности, считаем такое предложение 
вполне оправданным.

В юридической науке высказана идея создать и 
поддерживать в «актуальном» состоянии своеобраз-
ный «банк данных» по ошибкам [7]. Следует отме-
тить, что частично эта идея воспринята законодате-
лем. Так, в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов включаются дополнительные сведе-
ния в виде актов прокурорского реагирования, экс-
пертных заключений на муниципальные акты и т. п.

В г. Екатеринбурге согласно распоряжению про-
куратуры Свердловской области, Главного управ-
ления Министерства юстиции РФ по Уральскому 
федеральному округу, администрации города Екате-
ринбурга от 14.08.2006 г. № 122/7р-/10/2951р создана 
постоянно действующая межведомственная рабо-
чая группа в составе представителей прокуратуры, 
исполнительных и представительных органов мест-
ного самоуправления. Основными задачами группы 
являются: анализ состояния законности, изучение 
прокурорской и правоприменительной практики, 
совершенствование методики сбора, накопления и 
обработки сведений о противоречащих федераль-
ному законодательству нормативных правовых 
актах органов местного самоуправления [8].

Необходимость дальнейшей работы в указанном 
направлении в каждом регионе очевидна: органы 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, иные субъекты должны иметь возможность 
ознакомиться с содержанием не только качествен-
ных и эффективных муниципальных правовых 
актов, но и актов, содержащих в себе юридические 
ошибки и иные недостатки, а также изучить заклю-
чения, протесты, судебные решения, которые при-
няты по «ущербным» актам.

В юридической литературе предлагаются и 
более радикальные пути повышения качества 
муниципальных правовых актов. Указывается, 
например, на необходимость усиления админи-
стративного контроля со стороны областной госу-



62

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№4(18)

Н.В.Вантеева

дарственной администрации посредством введения 
механизма предварительного согласования актов 
органов местного самоуправления с государствен-
ными органами на предмет правовой чистоты. 
Высказываются также идеи введения предвари-
тельной государственной регистрации общеобяза-
тельных правовых актов местного самоуправления 
в органах юстиции [9]. Учитывая природу и соци-
альное назначение местного самоуправления, нам 
подобный подход не представляется оправданным.

Решение проблемы повышения уровня законно-
сти в сфере муниципального правотворчества должно 
осуществляться по двум направлениям: с одной сто-
роны, необходимо совершенствовать механизм госу-
дарственного контроля и надзора, с другой – органам 
муниципальной власти следует предпринимать соб-
ственные активные усилия по улучшению качества 
издаваемых нормативных документов.

Работа в обозначенном направлении ведется 
во многих муниципальных образованиях. В целях 
обеспечения высокого качества правовых актов 
разрабатываются различного рода методические 
рекомендации по оформлению проектов актов, 
соблюдению правил юридической техники (см., 
например, п. 4.4 Постановления мэра г. Ярославля 
от 24.09.2003 г. (в ред. от 02.09.2010 г.) № 3311 
«О Регламенте мэрии города Ярославля» [10]; рас-
поряжение Правительства Нижегородской области 
от 07.09.2007 г. № 1382-р «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по юридико-техническому 
оформлению нормативных правовых актов пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния Нижегородской области» [11]).

В некоторых муниципальных образованиях 
предпринимаются попытки обобщения юриди-
ческих ошибок, допускаемых в муниципальных 
правовых актах, выявления наиболее типичных 
среди них по результатам проводимых «внутрен-
них» экспертиз с присвоением им соответствую-
щего индекса (например, 001 – несоблюдение тре-
бований правовых актов, имеющих более высокую 
юридическую силу; 002 – подготовка проектов 
муниципальных правовых актов при отсутствии 
компетенции органов местного самоуправления; 
003 – осуществление избыточного правового регу-
лирования; 006 – отсутствие комплексного регули-
рования соответствующих правовых отношений; 
020 – нарушение правил юридической техники; 
022 – отсутствие общественной экспертизы проекта 
муниципального правового акта и т. п.). Использо-
вание индексов в экспертных заключениях позво-

ляет более эффективно организовать работу по 
установлению и устранению содержащихся в пра-
вовых актах недостатков, а также по дальнейшему 
накоплению и обработке сведений о допускаемых 
ошибках. Подобный положительный опыт следует 
внедрять и в других муниципальных образованиях.

Одним из предлагаемых в литературе способов 
повышения качества издаваемых муниципальных 
правовых актов является их систематизация. Одни 
авторы в качестве приоритетной формы упорядо-
чения муниципального законодательства полагают 
возможным использовать консолидацию действую-
щих муниципальных правовых актов [12]. Другие 
предлагают к внедрению широко применяемую в 
США форму работы с местными актами – горизон-
тальную кодификацию, когда обработке подлежат 
все акты, принимаемые на уровне муниципали-
тета. Последние изучаются, обобщаются и на их 
базе издается единый акт, состоящий из разделов, 
охватывающих разные стороны деятельности орга-
нов местного самоуправления [13]. Горизонтальная 
кодификация в России, по мнению Е. С. Шугриной, 
позволит выявить и устранить пробелы и противо-
речия в местных нормативных актах, улучшить их 
качество, «осовременить». В ходе ее могут быть 
устранены грамматические, стилистические и 
смысловые ошибки и опечатки [14]. Переработка 
и помещение в один документ всего объема нор-
мативных актов одного территориального уровня 
позволит правоприменителю, открыв раздел с соот-
ветствующим заголовком, найти нормы, регулиру-
ющие данный вопрос, которые ранее содержались 
в отдельных местных актах [15].

Мы полагаем горизонтальную кодификацию 
муниципальных нормативных правовых актов в 
нашей стране затруднительной по причине огра-
ниченных материальных, организационных, тех-
нических, кадровых и иных возможностей муни-
ципальных образований. Неприемлемой она 
представляется также по причине меньшей ста-
бильности отечественной системы права: поток 
ежедневно издаваемых муниципальных норматив-
ных правовых актов за короткий промежуток вре-
мени сведет на «нет» все ее результаты.

Более приемлемым вариантом для муници-
пального уровня власти является, на наш взгляд, 
обработка и обобщение нормативных правовых 
актов муниципального образования по предмет-
ному признаку, то есть их консолидация либо вер-
тикальная кодификация. Такого рода обобщению 
могут подвергнуться, например, акты органов 
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местного самоуправления по вопросу управле-
ния и распоряжения муниципальной собственно-
стью (в том числе ее приватизации), земельными 
ресурсами и иные. Совершенно очевидно, что 
муниципальное правотворчество на современном 
этапе должно развиваться уже не вширь, а вглубь, 
настало время трансформации количественных 
изменений в качественные.
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Статья посвящается проблеме качества КЗоТ РСФСР 1922 г. с точки зрения его технико-юридического оформления. 
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турой и внутренней согласованностью, что делало доступной его реализацию на практике. Имевшиеся «внешние» недо-
статки КЗоТ были обусловлены низким уровнем кодификационной техники тех лет, а также чрезмерным динамизмом 
кодификационных работ. В статье обращается внимание на необходимость учета опыта внешней обработки правового 
материала 20-х гг. XX в. при кодификации современного трудового законодательства.
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В системе источников трудового права, как и в 
большинстве других отраслей права, важную роль 
играет кодификационный акт. Он определяет цели 
и задачи, закрепляет основные принципы и направ-
ления правового регулирования общественных 
отношений, составляющих предмет отрасли. Коди-
фикационный акт является своеобразным фунда-
ментом, на котором строится вся система отрас-
левых источников права. В связи с этим в теории 
и на практике предъявляются повышенные требо-
вания не только к содержанию кодекса, но и к его 
внешней стороне. От того, насколько качественно 
будет оформлен кодификационный акт, напрямую 
зависит эффективность реализации содержащихся 
в этом акте нормативных предписаний.

Рассматривая вопрос о качестве кодифика-
ционного акта в сфере труда с точки зрения его 
технико-юридической составляющей, необходимо 
обратиться к отечественному историческому опыту 
в данной области (в частности, к опыту 20-х гг. 
XX в.). Как известно, в октябре 1922 г. был при- в.). Как известно, в октябре 1922 г. был при-

нят второй по счету Кодекс законов о труде РСФСР 
(далее – КЗоТ 1922 г.) [1], а затем после образова-
ния СССР предпринимались попытки общесоюз-
ной кодификации трудового законодательства [2]. 
Анализ КЗоТ 1922 г. позволит осмыслить сложив-
шуюся в период нэпа технику кодификации, пока-
зать ее сильные и слабые стороны, а также рассмо-
треть возможность использования исторического 
опыта кодификации в современных условиях.

Работа по подготовке КЗоТ 1922 г. проходила 
в течение одного года – с октября 1921 по октябрь 
1922 г. Для кодификации это считается весьма 
коротким временным промежутком. Например, раз-
работка Основ трудового законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1971 г. велась более 
15 лет, а действующий Трудовой кодекс РФ гото-
вился около 10 лет [3]. В силу своей скоротечно-
сти кодификационные работы начала 20-х гг. XX в. 
носили весьма насыщенный характер: за один год 
было подготовлено и обсуждено различными госу-
дарственными комиссиями пять проектов КЗоТ. 
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Сам же Кодекс действовал дольше всех остальных 
советских актов подобного рода (с 1922 по 1971 г.), 
что позволяет говорить о высоком качестве прове-
денной кодификации.

КЗоТ 1922 г. имел достаточно четкую струк-
туру. Содержавшиеся в нем нормативные пред-
писания объединялись в статьи (примечания к 
статьям), которые были распределены по главам, 
как правило, представлявшим собой уже сформи-
ровавшиеся к тому времени институты трудового 
законодательства (например, глава V называлась 
«О трудовом договоре», глава VIII – «Вознагражде-VIII – «Вознагражде- – «Вознагражде-
ние за труд», глава X – «Время отдыха» и т. д.). При 
ознакомлении с КЗоТ 1922 г. заметна внутренняя 
согласованность его положений, выдержанность 
терминологии и стиля. Вполне логично выглядела 
система внутренних отсылочных норм, позволив-
шая сделать закон более компактным и удобным в 
применении. Большая часть норм была четко сфор-
мулирована, законодатель смог избежать казуаль-
ности в изложении предписаний.

Бланкетными статьями КЗоТ 1922 г. предусма-
тривалось издание нормативных актов, которые 
должны были развивать и конкретизировать поло-
жения Кодекса, с указанием государственных орга-
нов, уполномоченных на принятие таких актов. 
Например, порядок регистрации коллективных 
договоров согласно ст. 21 КЗоТ устанавливался 
народным комиссариатом труда, а в соответствии со 
ст. 177 Кодекса размер страховых взносов, в зави-
симости от степени вредности и опасности пред-
приятия, определялся особыми постановлениями 
Совета народных комиссаров. Законодателем при 
подготовке КЗоТ 1922 г. были учтены недочеты, 
выявившиеся при применении предшествующего 
КЗоТ 1918 г. В частности, было решено отказаться 
от приложений, которые нарушали логику построе-
ния закона, затрудняли уяснение и реализацию его 
предписаний (в Кодексе 1918 г. было пять объем-
ных приложений [4]).

Безусловно, техническое оформление КЗоТ 
1922 г. нельзя считать совершенным, отдельные 
приемы внешней обработки правового материала, 
применявшиеся при создании Кодекса, впослед-
ствии усложняли применение его положений. Сле-
дует отметить, что в основе своей эти недочеты 
были обусловлены недостаточно высоким уровнем 
юридической техники в начале 20-х гг. XX в. Так, 
современниками кодификации обращалось вни-
мание на «некритическое» со стороны советского 
законодателя «отношение к внешности закона» и 

распространенный взгляд, что «техника изложения 
закона является второстепенным делом» [5].

По своей структуре КЗоТ делился на 17 глав и 
192 статьи, при этом названия имели только главы 
Кодекса, а у статей были лишь порядковые номера. 
На практике отсутствие у статей наименований 
создавало неудобства в пользовании законом как 
обычным гражданам, так и профессиональным юри-
стам. Однако в рассматриваемый временной период 
подобное оформление законодательных актов счита-
лось нормальным явлением, точно так же не было 
наименований у статей Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г., Кодекса законов о браке семье и опеке 
РСФСР 1926 г. и у других актов. На данную техни-
ческую недоработку авторы стали обращать вни-
мание только в послевоенную эпоху. «Нам кажется 
оправданным, – отмечал во второй половине 60-х гг. 
XX в. К. П. Горшенин, – примененный при подго- в. К. П. Горшенин, – примененный при подго-
товке Основ законодательства о труде и КЗоТ спо-
соб обозначения не только глав, но и каждой статьи 
заголовком, отражающим суть правовой нормы. Это 
делает закон более удобным для граждан и всех тех, 
кто им пользуется и кто его изучает» [6].

Еще одним спорным моментом КЗоТ 1922 г. 
было большое количество примечаний к статьям, 
что в период создания Кодекса хотя и являлось рас-
пространенной практикой при составлении норма-
тивных актов, но уже подвергалось критике. «При-
мечания не являются необходимым спутником 
закона, – писал в конце 20-х гг. XX в. И. С. Пере-XX в. И. С. Пере- в. И. С. Пере-
терский, – мы думаем, что их происхождение в 
советском праве является печальным наследием 
дореволюционного законодательства» [7]. Приме-
чания нарушали целостность закона, затрудняли 
его усвоение и реализацию. Кроме того, среди пра-
воприменителей была распространена точка зре-
ния, согласно которой примечания являются чем-то 
второстепенным, несущественным, что они не 
имеют одинаковой юридической силы с нормами, 
содержащимися в статьях нормативного акта. В 
КЗоТ 1922 г. на 192 статьи приходилось 36 приме-
чаний. При этом в последующие годы численность 
примечаний возрастала. Например, в редакции 
Кодекса от 15 октября 1929 г. насчитывалось уже 
39 примечаний [8]. В большинстве случаев положе-
ния примечаний, носившие нормативный характер, 
можно было поместить в текст соответствующей 
статьи, вследствие чего закон стал бы более доступ-
ным для понимания и применения (на практике это 
было осуществлено только во время послевоенной 
кодификации трудового законодательства).
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Несомненно, слабой стороной КЗоТ 1922 г. явля-
лась его общая часть. В Кодексе не были закреплены 
его цели и задачи, не определялось место КЗоТ среди 
иных нормативных трудоправовых актов. Основные 
принципы правового регулирования трудовых отно-
шений хотя и прописывались (принцип доброволь-
ного найма, принцип законодательно установлен-
ного минимума прав и гарантий), но не были четко 
сформулированы и сгруппированы.

В окончательном варианте КЗоТ 1922 г. имели 
место и чисто технические недочеты, ставшие 
следствием поспешного редактирования отдель-
ных статей. Так, например, не вполне логичной по 
содержанию была ст. 48 Кодекса. По свидетель-
ству И. С. Войтинского, та норма, которая в итоге 
стала ст. 48 КзоТ, «во всех проектах касалась тру-
дового договора вообще, а не только срочного тру-
дового договора». Поэтому первые три слова ст. 48 
Кодекса «заключенный на срок» появились как 
результат явного недосмотра. Эти слова, ограничи-
вавшие область применения ст. 48 КЗоТ, исказили 
«социально-политический смысл этой статьи» [9].

Затрудняла применение КЗоТ некоторая несо-
гласованность норм-дефиниций. Например, не 
вполне было ясно соотношение понятий «несовер-
шеннолетний», «подросток» и «лицо, не достигшее 
18 лет». Так, глава XIII КЗоТ называлась «Труд 
женщин и несовершеннолетних», а согласно ч. 1 
ст. 129 этой главы воспрещалось применение труда 
женщин и лиц моложе 18 лет в особо тяжелых и 
вредных для здоровья производствах и подземных 
работах. При этом в ч. 2 ст. 129 говорилось о спи-
сках особо тяжелых и вредных работ, устанавли-
ваемых отдельно для «женщин и для подростков».

В целом техническое оформление принятого 
в 1922 г. Кодекса законов о труде РСФСР для сво-
его времени было весьма качественным. Уровень 
внешней обработки и структурирования правового 
материала позволял достаточно успешно приме-
нять положения данного кодификационного акта на 
практике. В плане четкости формулировок Кодексу 

1922 г. уступают даже некоторые положения статей 
действующего ТК РФ, изложенных зачастую черес-
чур сложно (см., например, гл. 36 «Обеспечение прав 
работников на охрану труда»). Вместе с тем в ряде 
случаев внешняя сторона КЗоТ 1922 г. не соответ-
ствовала не только современным требованиям коди-
фикационной техники (наличие примечаний, отсут-
ствие названия статей, слабо разработанная общая 
часть), но и подвергалась критике уже в первые годы 
действия Кодекса. Прежде всего это касалось недо-
статочной проработки формулировок отдельных 
положений закона, затруднявших их реализацию.

Таким образом, исторический опыт кодифика-
ции показывает, что при создании кодекса важно 
обращать внимание не только на содержание коди-
фицируемых норм, необходима также основатель-
ная внешняя обработка правового материала с уче-
том требований законодательной техники.
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Типовая ответственность, установленная в санк-
ции статьи Особенной части УК РФ, должна соот-
ветствовать совокупности типовых степеней обще-
ственной опасности признаков, составляющих ее 
диспозицию. Каждый повторяющийся в разных 
составах признак, выражая определенное влияние 
на типовую степень общественной опасности дея-
ния, должен соразмерным образом сказываться и на 
санкции за его совершение [1].

Признаком, «задающим тон» типовой опасно-
сти деяния, можно считать тот, который отражает 
объект посягательства. Соотношение максимумов 
санкций в ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 111 (как 15 и 8 лет 
лишения свободы соответственно) указывает, что 
общественная опасность причинения самого тяж-
кого вреда здоровью практически вдвое меньше 
таковой при причинении смерти. Примерно такое 
же соотношение просматривается и в наказуемо-
сти не направленных непосредственно на жизнь и 
здоровье преступлений, в которых данные послед-
ствия являются признаками их составов (например, 
ч. 1 и 2 ст. 216, 219, 267 УК). Таким образом, где-то 

двукратный перепад верхнего предела наказания 
должен прослеживаться во всех нормах, диспози-
ции которых отличаются лишь данными объектив-
ными признаками.

С учетом этого нынешнее соотношение санк-
ций ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 118 УК представляется 
некорректным. Проведя сравнительный анализ ква-
лифицированных и привилегированных составов 
преступлений, имеющих своими последствиями 
смерть или тяжкий вред здоровью потерпевшего, 
мы пришли к выводу, что устранение обозначен-
ной диспропорции должно осуществляться посред-
ством «подтягивания» максимальной санкции ч. 1 
ст. 118 УК до 1 года лишения свободы, тем более 
что ст. 118 не содержит квалифицирующего при-
знака «в отношении двух или более лиц», который, 
по сути, охватывается составом ч. 1 данной статьи, 
а поэтому ее санкция должна предполагать возмож-
ность учета данного обстоятельства. Устранение 
чрезмерности в различии опасности наступления 
обозначенных последствий будет оправдывать 
использование связки «повлекшее по неосторожно-
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сти смерть либо причинение тяжкого вреда здоро-
вью» в качестве квалифицирующего признака [2].

Здоровье (в отличие от жизни) может подвер-
гаться негативным изменениям различной сте-
пени, поэтому дифференцирующее влияние на 
ответственность оказывают три типовых уровня 
таких изменений, которые обозначены в законе 
понятиями тяжкого, среднего и легкого вреда. 
Обратим внимание на соотношение санкций за их 
преступное причинение с перепадами значимости 
охватываемых ими последствий, которые в отноше-
нии данного вида преступлений достаточно легко 
использовать в качестве «измерителя» типовой сте-
пени общественной опасности.

Максимальное наказание за умышленное при-
чинение вреда здоровью по градиенту «тяжкий – 
средний – легкий» составляет 8 лет лишения сво-
боды, 3 года лишения свободы и 4 мес. ареста 
соответственно. Показателем перепада уровня 
вредоносности данных преступлений можно счи-
тать градиент степени стойкой утраты общей 
трудоспособности. Исчисляемый в процентах, 
он выражается последовательностью «100 – 30 – 
10». Пропорция показывает, что разница степени 
утраты трудоспособности между тяжким и сред-
ним вредом соответствует в целом перепаду санк-
ции, а между средним и легким – значительно не 
совпадает. Так как 10% составляет треть от 30%, то 
и максимальная санкция за умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью должна быть на уровне 
1 года лишения свободы. Такая корректировка 
будет отражать и разницу общественной опасности 
умышленного причинения легкого вреда здоровью 
и побоев, которая в настоящее время практически 
нивелирована санкциями соответствующих норм 
(ее максимум в ч. 1 ст. 115 отличается от такового 
в ч. 1 ст. 116 всего на 1 месяц ареста, а в частях 2 
данных статей такого различия нет вовсе).

Существенное дифференцирующее влияние 
на меру ответственности оказывает форма вины 
совершившего преступление субъекта. Так, мак-
симум наказуемости неосторожного причинения 
смерти по ч. 1 ст. 109 УК в 7 раз меньше такового за 
простое убийство. Закономерно, что признак, кото-
рый так сильно снижает степень опасности деяния, 
«выводит» случаи причинения легкого и средней 
тяжести вреда здоровью за рамки преступного. Вре-
доносность причинения тяжкого вреда здоровью, 
караемая при умысле сроком лишения свободы до 
8 лет, требует семикратного смягчения ответствен-
ности при соответствующей смене формы вины. 

Поэтому верхнюю границу наказуемости за неосто-
рожное причинение тяжкого вреда здоровью по ч. 1 
ст. 118 следует поднять до 1 года лишения свободы, 
а санкцию ч. 2 ст. 118 – увеличить до 2 лет лишения 
свободы (в соответствии со значением содержаще-
гося в ней квалифицирующего признака, отражен-
ным в различиях максимального наказания в ч. 1 и 
2 ст. 109 УК).

Диспропорция наказуемости свойственна и 
некоторым квалифицированным видам преступле-
ний против здоровья. Представляется, что типич-
ные для них «наборы» квалифицирующих при-
знаков должны пропорционально сказываться на 
повышении строгости санкции за «основное» пре-
ступление [3]. Сравнивая спектры наказуемости 
простых и квалифицированных деяний, охватывае-
мых составами ст. 111, 112 и 115, можно заключить, 
что этот принцип законодателем соблюден. Однако 
в целом ряде других норм об ответственности за 
посягательства на здоровье наблюдается необо-
снованное отступление от подобной соразмерно-
сти. Так, в ч. 2 ст. 116 верхний предел наказуемости 
побоев поднят до 2 лет лишения свободы. Уровень 
его подъема относительно ч. 1 данной статьи зна-
чительно больше того, который наблюдается в нор-
мах, содержащих аналогичный состав квалифици-
рующих признаков. По этой причине санкции ч. 2 
ст. 115 и ч. 2 ст. 116 оказались абсолютно идентич-
ными. Очевидная разница в уровнях общественной 
опасности причинения боли и повреждения здо-
ровья требует, чтобы квалифицированные побои 
наказывались менее строго, нежели обладающие 
аналогичными признаками случаи причинения лег-
кого вреда здоровью. Поэтому ответственность за 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 116 УК, не 
должна превышать 1 года лишения свободы.

Похожая ситуация наблюдается с санкциями 
ч. 1 и 2 ст. 117 УК. Судя по их соотношению (в том 
числе и наличию в ч. 2 указанной статьи доста-
точно высокого нижнего предела ответственно-
сти), общественная опасность квалифицирован-
ного истязания выше простого более чем в 2 раза. 
При этом ч. 2 ст. 117 не содержит каких-либо 
«специфических» квалифицирующих призна-
ков, которыми можно было бы оправдать такой 
скачок. Содержание негативных признаков ч. 1 
ст. 117 вполне четко указывает на то, что уровень 
общественной опасности причинения страданий 
является чуть большим, чем квалифицированное 
причинение легкого вреда здоровью. Поэтому мак-
симальная санкция в виде 3 лет лишения свободы 
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за простое истязание видится нам вполне спра-
ведливой. Таким образом, наказуемость по ч. 2 
ст. 117 УК должна быть снижена до 5 лет лишения 
свободы, что будет соответствовать реальному (и 
отраженному в родственных составах) квалифи-
цирующему значению признаков, содержащихся в 
диспозиции данной нормы.

Состояние аффекта как признак снижает мак-
симальную санкцию за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью с 8 до 2 лет лишения сво-
боды. Такое же соотношение верхних пределов 
санкций наблюдается в ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 107 
УК. Значение признака превышения пределов 
необходимой обороны еще более существенно. 
Его влияние на преступное причинение тяжкого 
вреда аналогично таковому в отношении убий-
ства, поскольку максимумы санкций ч. 1 ст. 105 и 
ч. 1. ст. 108, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 114 УК примерно 
пропорциональны. Такая же ситуация обнаружи-
вается и при оценке санкции в ч. 2 ст. 114 УК, 
которая соответствует влиянию признака пре-
вышения мер, необходимых для задержания 
преступника, на ответственность за убийство и 
уравнивает его с привилегирующим значением 
состояния аффекта.

Таким образом, по нашему мнению, санкции 
за привилегированные виды преступлений про-
тив здоровья адекватно соотносятся с различиями 
уровней общественной опасности последствий в 
виде смерти и вреда здоровью, не искажают зна-

чимости смягчающих наказуемость признаков, а 
поэтому не нуждаются в корректировках.

Из всего изложенного логично сделать два 
основных вывода. Во-первых, существующие в 
действующем уголовном законе различия в санк-
циях за преступления против здоровья человека не 
всегда пропорциональны перепаду общественной 
опасности определяющих это различие призна-
ков [4]. Во-вторых, изменение санкции конкрет-
ной уголовно-правовой нормы, определяющее 
«новый» уровень опасности соответствующего 
деяния, может нарушить соотношение влияния 
на ответственность признаков, которые входят в 
составы других преступлений. В таких случаях 
«точечную» поправку уголовного закона следует 
признать невозможной, поскольку таковая будет 
нарушать принцип справедливой соразмерности 
ответственности за различные преступления.
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Термин «амнистия» в переводе с греческого 
означает забвение, прощение [1]. УК 1996 г. впер- [1]. УК 1996 г. впер-[1]. УК 1996 г. впер-
вые включает самостоятельную статью (ст. 84), 
посвященную амнистии. За последние 15 лет Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации реализовала свое право на проще-
ние лиц, совершивших преступление, более 10 раз.

Согласно смыслу ст. 84 УК РФ, амнистия – это 
акт обезличенный, не персонифицированный и рас-
пространяющий свое действие в отношении катего-
рий преступлений или групп лиц, совершивших пре-
ступления [2]. Следовательно, в качестве одного из 
оснований применения амнистии выступает принад-
лежность лица к определенной социальной группе. 
К числу таких социальных групп чаще всего отно-
сят несовершеннолетних, престарелых, инвалидов и 
в качестве отдельной группы – лиц женского пола. 
Неопределенность правовой природы данного акта 
является предметом оживленных дискуссий в науч-
ных кругах. Одни авторы определяют отраслевую 
принадлежность актов об амнистии как уголовно-
правовую [3], другие – как государственную [4], тре-
тьи говорят о комплексном характере юридической 

природы амнистии [5]. Между тем определение чет-
кой правовой природы данного акта послужило бы 
приданию издаваемым от имени государства актам 
о прощении соответствующего высокого статуса 
(Федерального закона).

В рамках действия конституционного принципа 
всеобщего равенства граждан перед законом акты 
всепрощения государства, коими являются амни-
стии, распространяют свое действие на всех без 
исключения граждан, подпадающих под условия 
применения амнистии. Вместе с тем анализ поло-
жений амнистий, принятых с 1996 г. по 2010 г., 
свидетельствует о существовании среди основа-
ний их применения дифференциации по признаку 
половой принадлежности.

Во-первых, дифференциация происходит уже 
на этапе определения социальной группы, к кото-
рой будет применена амнистия. Так, С. А. Сотни-
ков среди оснований амнистии, имеющих отно-
шение к специальным признакам субъекта ее 
применения, называет женский пол, относя его к 
числу основных признаков, определяющих при-
менение или неприменение данной амнистии [6]. 
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Например, амнистия, объявленная постанов-
лением Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 30 ноября 
2001 г. № 2172-III ГД в отношении несовершенно-III ГД в отношении несовершенно- ГД в отношении несовершенно-
летних и женщин [7], в качестве основных призна- [7], в качестве основных призна-[7], в качестве основных призна-
ков надлежащего субъекта называет женский пол 
и несовершеннолетний возраст. Более того, если 
обратиться к так называемым «общим» по поло-
вому признаку амнистиям, не беря во внимание 
данный частный случай, можно отметить нали-
чие указанной дифференциации и в них. Напри-
мер, амнистии, объявленные в 1997, 1999, 2000 и 
2006 гг., имеют указание на отдельное их приме-
нение в отношении лиц женского и мужского пола.

Во-вторых, если в качестве основания примене-
ния амнистии выступает категория преступления, 
а не социальная группа, то здесь также прослежи-
вается гендерный подход. Например, амнистия, 
объявленная постановлением ГД ФС РФ от 26 мая 
2000 г. № 398-III ГД в связи с 55-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945  г. [8], 
предусматривает освобождение лиц, осужденных 
впервые на срок до 5 лет лишения свободы вклю-
чительно, оговаривая для мужчин дополнительное 
условие – отбытие не менее половины срока назна-
ченного наказания.

Кроме основных вышеуказанных признаков 
применения амнистии, в уголовно-правовой лите-
ратуре выделяют производные признаки, «роль 
которых состоит в дифференциации применения 

амнистии к субъектам, обладающим основными 
специальными признаками» [9]. К ним относят, 
например, наличие несовершеннолетних детей, 
беременность, статус жены инвалида, определен-
ный возраст и т. д., т. е. данные признаки служат 
средством дифференциации применения амни-
стии уже внутри группы лиц женского пола. Так, 
амнистия, объявленная постановлением ГД ФС 
РФ от 24 декабря 1997 г. № 2038-II ГД [10], пред-
усматривала для беременных женщин, женщин 
с несовершеннолетними детьми, а также жен-
щин старше 55 лет освобождение от наказания в 
виде лишения свободы независимо от назначен-
ного срока, в то время как лица женского пола, не 
подпадающие под эти категории, освобождались 
лишь при условии осуждения на срок до 5 лет 
включительно при отбытии не менее одной трети 
срока наказания (см. табл.).

В последующих амнистиях наблюдается опреде-
ленная преемственность в отношении признаков их 
применения, касающихся категории лиц женского 
пола. Так, например, наличие несовершеннолетних 
детей, беременность, старший возраст – признаки, 
присутствующие в амнистиях 1999 [11], 2000 [12], 
2001 [13], 2006 [14], 2010 гг. [15]. Условием примене-
ния амнистии к женщинам, не обладающим указан-
ными признаками, являлось осуждение впервые на 
срок до 5 лет лишения свободы включительно. Повто-
ряясь в первых трех из указанных амнистий, данное 
условие впоследствии было исключено вовсе.

Таблица

Проявление гендерной асимметрии в признаках применения амнистий  
(напримереамнистии,объявленнойпостановлениемГДФСРФот24.12.1997г.)

Субъекты
применения
амнистии

Признакипримененияамнистии Признаки,исключающиеприменениеамнистии

Женщины - наличие несовершеннолетних 
детей;
- беременность;
- возраст старше 55 лет;
- женщины, осужденные на 
срок до 5 лет лишения свободы 
включительно и отбывшие не менее 
одной трети назначенного срока 
наказания

- злостные нарушения установленного порядка 
отбывания наказания, за исключением совершенных 
женщинами старше 55 лет и мужчинами старше 
60 лет, а также инвалидами I или II группы, 
больными туберкулезом, отнесенными к I или 
II группе диспансерного учета;
- наличие особо опасного рецидива;
- совершение умышленного преступления лицами, 
освобожденными ранее в связи с актом о помиловании 
или амнистии;
- совершение преступлений, предусмотренных 
отдельными статьями УК РСФСР и УК РФ, указанных в 
постановлении об амнистии)

Мужчины - возраст старше 60 лет
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Таким образом, проведенное исследование 
позволяет выявить определенные особенности, 
связанные с практикой применения амнистий.

1. Законодатель, с одной стороны, унифицирует 
ряд признаков, определяющих надлежащего субъекта 
применения амнистии. К таким признакам с уверен-
ностью можно отнести наличие несовершеннолетних 
детей, беременность, пожилой возраст. С другой сто-
роны, подобная унификация носит фрагментарный 
характер, т. к. нет четкого подхода к определению гра-
ниц пожилого возраста для лиц женского пола. Допу-
стим, амнистия 1999 г. освобождала женщин старше 
55 лет, а амнистия, посвященная 55-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 г., осво-
бождала женщин старше 50 лет. Кроме того, нечеткой 
выглядит позиция законодателя в отношении лиц, не 
обладающих данными признаками, – унификации в 
отношении основания применения амнистии к таким 
мужчинам и женщинам нет.

2. Установленный Конституцией Российской 
Федерации в ст. 19 принцип равенства мужчин и 
женщин перед законом имеет свои ограничения в 
процессе применения амнистий. Можно отметить 
ярко выраженные отклонения при распростране-
нии льгот в пользу лиц женского пола: сниженные 
по сравнению с мужчинами границы пожилого воз-
раста (для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет), 
распространение ряда признаков исключительно 
на женщин, например наличие несовершеннолет-
них детей. Представляется, что такой дифференци-
рованный подход может считаться справедливым 
лишь в том случае, когда речь идет об исклю-
чительных особенностях женского организма, в 
частности, о беременности. Во всех иных случаях 
(возрастные границы, наличие / отсутствие несо-
вершеннолетних детей, основания освобождения, 
связанные с категорией совершенного преступле-
ния, и т. д.) подход должен быть единым.

В связи с этим определенный интерес пред-
ставляет отозванный проект постановления об 
амнистии 2008 г., подготовленный группой депу-
татов ГД РФ [16], в котором предусматривалось 
применение амнистии и к мужчинам с детьми в 
возрасте до 3 лет.
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Одной из наиболее традиционных и в то же 
время самых трудных проблем психологического 
познания является, как известно, проблема диффе-
ренциации предмета этого познания – содержания 
и состава психического на основные «единицы», 
базовые компоненты, отдельные «составляющие» 
и т. п. Данная проблема имеет множество экспли-
каций и вариантов формулировки – начиная, по 
существу, от претеоретического и даже донаучного 
вопроса, «из чего состоит психика», и заканчивая 
сугубо теоретическим вопросом о критериях функ-
циональной дифференциации и структурной инте-
грации психического. Фундаментальный характер 
данной проблемы определяется в конечном счете 
тем, что в ней с наибольшей рельефностью пред-
ставлено объективное и достаточно острое проти-
воречие, точнее, противоположность между анали-
зом как базовым императивом научного познания и 
системностью как одним из основных принципов 

организации психики. Объективно – онтологиче-
ски психическое целостно и неделимо; оно «сопро-
тивляется» любой концептуализации, а особенно 
той, которая требует его декомпозиции. Однако 
гносеологически оно может быть раскрыто лишь 
посредством такой декомпозиции, то есть научного 
анализа. Вместе с тем любая аналитическая про-
цедура дает лишь определенный «срез» целостной, 
объективно и онтологически представленной кар-
тины психического, но не эксплицирует всю эту 
онтологию в ее реальной многомерности.

Наряду с этим, следует учитывать, что у данной 
проблемы есть еще одна, также характерная для 
наиболее фундаментальных проблем особенность: 
в ней сочетается предельная степень сложности 
и аналогичная, то есть  также высочайшая мера 
значимости. Дело в том, что прогресс в ее реше-
нии в значительной мере эквивалентен обогаще-
нию представлений о предметепсихологического 
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познания в целом. Хорошо известно также, что в 
историческом плане предпринимались многочис-
ленные попытки решения данной проблемы. Это 
и наиболее традиционная дифференциация психи-
ческого в целом на триаду «процессы – свойства – 
состояния»; и идущее от Тётенса разделение про-
цессуального содержания психического также на 
триаду «ум – чувства – воля», послужившее в даль-
нейшем прообразом разделения психических про-
цессов на когнитивные, эмоциональные и волевые; 
и дифференциация самогó класса когнитивных 
процессов на их отдельные виды и мн. др. При-
чем наиболее показательна в этом плане, конечно, 
именно «судьба» последних, то есть тех диффе-
ренциаций, которые предлагались (и продолжают 
предлагаться) по отношению к системе психиче-
ских процессов в целом и к системе когнитивных 
процессов в особенности. Они порождают перма-
нентные дискуссии об основаниях и правомерности 
традиционно выделяемых и понятийно закреплен-
ных базовых когнитивных и шире психических 
процессов в целом; провоцируют многочисленные 
критические высказывания по поводу такого выде-
ления, а также мощнейшее «сопротивление» этого 
выделения любой критике, ее резистентность к ней. 
Традиционные дифференциации (на когнитивные, 
эмоциональные, волевые, мотивационные про-
цессы, а также выделение в каждом из указанных 
классов основных видов процессов) многократно 
объявлялись и «неправильными», и «феноменоло-
гическими», и неполными, и интроспективными, 
и даже «ложной систематизацией» [1], классифи-
кацией без единого основания и т. д. Вместе с тем 
они «жили, живут и, по-видимому, будут жить» 
(достаточно взять любой учебник по психологии, 
который в части изложения материалов по теме 
психических процессов обязательно базируется 
на традиционно выделяемых категориях психиче-
ских процессов и их видов). Такая «живучесть» и 
резистентность объясняется тем, что традиционно 
сложившиеся представления о совокупности пси-
хических процессов и сама их совокупность – это 
не только и даже не столько какая-либо их класси-
фикация, не какая-либо систематика, а то, вчеми 
черезчто психика в целом и сознание в особенно-
сти репрезентированы субъекту; это и есть субъект-
ность как таковая, представленная в дифференци-
рованном, расчлененном виде.

Новые варианты дифференциации и, соот-
ветственно, обогащения аналитической картины 

процессуально-психологического содержания пси-
хического предлагаются, разумеется, и в настоящее 
время, в чем, повторяем, проявляется магистральная 
тенденция развития представлений о самом пред-
мете психологического познания. Одним из наи-
более крупных достижений в этом плане принято 
считать возникновение и достаточно бурное раз-
витие современного метакогнитивизма, связанного 
с дифференциацией особого класса процессов – 
метакогнитивных процессов, дополняющих собой 
общую аналитическую картину процессуального 
содержания психического [2]. Метакогнитивные 
процессы, выступающие в качестве «вторичных» 
по отношению к традиционно дифференцируемым 
когнитивным процессам, принято трактовать как 
более синтетические, интегративные процессуаль-
ные образования, нежели «первичные» процессы, а 
потому как в значительной степени преодолеваю-
щие аналитичность дифференциации когнитивной 
подсистемы на ее отдельные процессуальные ком-
поненты.

Вместе с тем метакогнитивизм, как и любое 
иное действительно крупное научное направле-
ние, не только решает те или иные теоретические 
проблемы, но и приводит к постановке новых, еще 
более сложных проблем, с еще большей отчетли-
востью вскрывает недостаточность существующих 
представлений о процессуальном содержании пси-
хического. Наиболее существенно то, что, вопреки 
его исходной направленности, в метакогнитивизме 
все же сохраняются достаточно явные черты ана-
литичности познания процессуального содержа-
ния психики. Действительно, согласно общепри-
нятой точке зрения, содержание метакогнитивных 
процессов трактуется как система операционных 
средств, направленных на регуляцию, организацию 
и координацию «первичных» когнитивных процес-
сов. Однако тем самым вольно или невольно, но 
совершенно объективно данная система абстраги-
руется и фактически «отрывается» от самих «пер-
вичных» процессов; она экстрагируется от них во 
имя так называемой «чистоты анализа» и коррект-
ности экспликации собственного содержания мета-
когнитивных процессов. В реальности же, то есть 
объективно, эта система онтологически и нерас-
торжимо сопряжена с развертыванием самих «пер-
вичных» процессов, а ее синтез с ними, разумеется, 
нетождествен ни «первичным», ни «вторичным» 
процессам по отдельности. Он, этот синтез, харак-
теризуется, по-видимому, новыми особенностями 
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и – не исключено – приводит к становлению новых 
процессуальных образований, имеющих свою осо-
бую качественную определенность. В связи с этим 
возникает целый ряд важных в теоретическом 
плане вопросов, основными из которых являются 
следующие: что представляет собой этот синтез? 
к чему и к каким новым процессуальным образо-
ваниям он приводит? благодаря чему, то есть на 
основе каких механизмов, он становится возмож-
ным? эти, а также иные аналогичные им по смыслу 
вопросы допускают, на наш взгляд, следующий 
вариант решения.

Любой когнитивный процесс обладает (по 
определению) свойством интенциональности, 
поскольку одним из его главных атрибутов как 
раз и выступает то, что он является своеобразным 
оператором (Л. М. Веккер [3]),то есть тем, «чем
познается»(С. Л. Рубинштейн [4]).Любой из них 
не просто «направлен на объект», в чем и состоит 
сама интенциональность, но и не может быть «не 
направлен на него». Вместе с тем никуда не уйти 
от того обстоятельства, что  в качестве таких «объ-
ектов направленности» могут выступать и факти-
чески выступают не только «внешнеположенные» 
сущности (то есть объекты внешней реальности), 
но и реальность субъективная. Именно трансфор-
мация любого когнитивного процесса из статуса 
«познающего» в статус «познаваемого», а затем 
и на основе этого сосуществование и взаимодей-
ствие этих двух модусов как раз и лежит в основе 
фундаментального атрибута психического – свой-
ства самопрезентированости, которое – подчер-
кнем это особо – лежит в основе субъектности как 
таковой, составляет самую суть сознания.

Данное положение допускает формулировку и в 
несколько иных терминах: когнитивные процессы 
могут выступать и реально выступают не только 
как операторы (то есть в их инструментальном 
модусе), но и как операнды–как то, на что они сами 
могут быть направлены (то есть в их онтологиче-
ском модусе). В этом случае они раскрываются как 
своеобразный и очень специфический «материал», 
по отношению к которому реализуются их же соб-
ственные операционные средства, составляющие 
содержание их инструментального модуса. Причем 
когнитивные процессы могут выступать не либов 
инструментальном (как операторы), либов онтоло-
гическом модусе (как операнды), а икак операторы, 
и как операнды одновременно. Другими словами, 
эти модусы могут итеративно «чередоваться» и 

даже синхронизироваться; когнитивные процессы 
могут обратимо менять свой статус и выступать и в 
качестве операторов, и в качестве операндов.

Следовательно, для когнитивных процессов 
атрибутивно характерно не только единство указан-
ных модусов, но и их взаимообратимость.Именно 
она и обеспечивает в конечном счете тот фундамен-
тальный факт (точнее, механизм), согласно кото-
рому через когнитивные процессы оказывается 
возможным доступ к содержанию психического, 
к содержанию, а частично – и к процессуальным 
средствам сознания [5]. Очень показательно то, что 
с этих позиций в существенной мере могут быть, 
на наш взгляд,  углублены некоторые основные 
результаты, полученные в современном метаког-
нитивизме. Их основной смысл, как уже отмеча-
лось, заключается в том, что в данном направле-
нии выявлен и описан очень специфический класс 
психических процессов – так называемые «вторич-
ные» процессы. Специфика данных процессов как 
раз и заключается в том, что они направлены не на 
«внешнюю среду», а на среду, так сказать, «вну-
треннюю», то есть прежде всего на сами «первич-
ные» процессы («память о памяти» – метапамять, 
«мышление о мышлении» – метамышление и др.). 
Вместе с тем нельзя не отметить в этой связи и еще 
более важного, по нашему мнению, обстоятель-
ства, которое, однако, к сожалению, не становится 
обычно предметом специального анализа в самом 
метакогнитивизме. Реализуя свой модус как опера-
торов по отношению не к внешней среде, а к среде 
внутренней (то есть по отношению, в том числе, и 
к самимсебе–к когнитивным процессам), они не 
только обретают тот модус, который обычно фик-
сируется и изучается в метакогнитивизме, «вторич-
ных» процессов, но и сами начинают выступать 
в качественно иной форме, в качественно ином 
модусе – как операнды. Поскольку они, выступая 
как операнды, репрезентируются в нихже самих, 
они и начинают осознаваться, становятся представ-
ленными в сознании как таковые.

Формулируя данные положения, мы в то же 
время считаем необходимым со всей определенно-
стью подчеркнуть следующее. Охарактеризованная 
выше взаимообратимость двух базовых, исходных 
модусов когнитивных процессов (как операторов и 
как операндов) – это лишь «шаг» и определенное 
приближение к раскрытию фундаментального меха-
низма самопрезентированности психики самой себе, 
феноменологически представленного в форме созна-
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ния, но, конечно, не полное раскрытие этого, быть 
может, наиболее сложного и загадочного феномена 
психического. Она сама должна быть подвергнута 
дальнейшему специальному исследованию; она ста-
вит больше вопросов, чем дает ответов. Однако не 
менее важным представляется и другое: сама она 
как факт, как несомненная реальность имеет место 
и именно благодаря ей основные когнитивные про-
цессы обретают уникальный статус: они становятся 
компонентами сознания.

Итак, можно видеть, что, благодаря именно 
«двуединой» природе когнитивных процессов (их 
представленности и как объективной, и как субъек-
тивной реальности, их бытия как в онтологическом, 
так и в инструментальном модусах; их статуса и как 
операторов, и как операндов одновременно) они не 
только существенно более полно раскрываются, 
но и обретают качественно новое свойство – ста-
новятся основными компонентами сознания. Они 
выступают уже не только тем, что реально проте-
кает в психике и не только тем, «чем познается», 
но и тем, что познается – репрезентируются на 
уровне сознания, то есть осознается. Очень важно 
при этом, что все указанные модусы психических 
процессов не рядоположены друг другу, а именно 
взаимообратимы,представлены в единстве. Более 
того, как показано выше, эти модусы могут перма-
нентно менять друг друга, чем и обеспечивается так 
знакомое каждому феноменологическое свойство 
динамичности сознания – атрибут, который зафик-
сирован, например, в известном термине «потока 
сознания». Кроме того, с позиций изложенных пред-
ставлений раскрывается еще бóльшая сложность 
организации системы когнитивных процессов. Все 
они, порождая своей собственной организацией 
«вторичные» процессы и трансформируя поэтому 
самих же себя в операнды, тем самым фактически 
приводят к возникновению новой и обладающей 
глубочайшей качественной спецификой реально-
сти. Она, однако, также доступна репрезентации, 
поскольку сами «вторичные» процессы как раз и 
обеспечивают ее, тем самым конституируя эту – 
субъективную реальность. Сама же субъективная 
реальность обретает данность, причем не только «в 
целом», но и «по частям», то есть покомпонентно, 
а каждым из этих компонентов и выступает тот или 
иной «первичный» когнитивный процесс.

Далее, возможность существования когнитивных 
процессов одновременнов двух основных модусах – 
и как операторов, и как операндов, а также свойство 

их операторно-операндной обратимости является, на 
наш взгляд, хотя и крайне важным, но все же частным 
случаем еще более общей закономерности, которой, 
по-видимому, подчиняются уже не только когнитив-
ные, но и все иные классы психических процессов. 
Дело в том, что фактически любой психический про-
цесс может выступать в двух качественно разных 
формах, модусах, функциях, которые были условно 
обозначены выше как инструментальныеи онтоло-
гические.Инструментальная функция является пер-
вичной и непосредственно (атрибутивно) присуща 
процессуальным образованиям как таковым: она 
состоит в преобразовании, трансформации, «пере-
работке» тех или иных исходных данных, инфор-
мации. Вместе с тем совершенно очевидно, что она 
допускает свою реализацию по отношению к двум 
качественно различным типам сред – внешней (объ-
ективной), и внутренней (субъективной). Во втором 
случае ее предметом становятся иные психические 
процессы (а также образования, явления, структуры, 
феномены). В силу этого, они проявляют себя в иной 
форме и в ином модусе, так сказать онтологическом: 
они выступают специфическими «объектами отраже-
ния» (если пользоваться традиционной терминоло-
гией), а также воздействия со стороны других психи-
ческих процессов. Причем, как было показано выше, 
эти функции могут достаточно динамично сменять 
друг друга, в связи с чем один и тот же процесс может 
попеременно выступать либо в своей инструменталь-
ной, либо в своей онтологической функции.

Таким образом, с этих позиций возможность 
существования когнитивных процессов и в форме 
операторов, и в форме операндов одновременно, а 
также свойство их операторно-опернадной обрати-
мости выступает как частный, но, повторяем, крайне 
важный для раскрытия психологической природы 
сознания случай действительно общей закономер-
ности – существования всех психических процессов 
в двух функциях – инструментальной и онтологиче-
ской, а также взаимообратимость этих функций.

С позиций развитых представлений оказывается 
возможным предложить новый вариант решения 
одной из наиболее важных теоретических проблем – 
проблемы структурных компонентов сознания. В 
этих целях необходимо, на наш взгляд, привлечь 
два ряда данных, которые считаются в настоящее 
время не только общепринятыми, но феноменоло-
гически бесспорными, а также убедительно вери-
фицированными современными исследованиями 
когнитивных процессов, выполненными, в част-
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ности, в метакогнитивизме. Действительно, как 
было показано выше, любой когнитивный про-
цесс, в силу синтезированности в них двух моду-
сов (операторов и операндов), а также в силу свой-
ства операторно-операндной обратимости, может 
выступать и реально выступает тем самым как 
своего рода «вторичный» процесс. Во «вторичных» 
процессах, в свою очередь, возникает «феномен 
удвоения», лежащий, как известно, в самóм осно-
вании критически значимого для феноменоло-
гии сознания свойства самопрезентированности. 
Последнее, кстати говоря (и это также отмечалось 
выше), нашло свое закрепление в естественном 
языке, равно как и в понятийном аппарате психоло-
гии, – в понятиях самоощущения, самовосприятия, 
аутопредставлений, самонаправленного внимания, 
метапамяти, метамышления. Вместе с тем дан-
ный вывод приводит, казалось бы, к необходимости 
заключения, которое уже было сформулировано в 
современном метакогнитивизме – к заключению о 
существовании  метакогнитивных процессов как 
таковых. И тогда в качестве структурных компонен-
тов сознания следовало бы рассматривать только 
эти метакогнитивные – «вторичные» – процессы, 
уже описанные в метакогнитивизме.

В действительности, однако, ситуация оказыва-
ется значительно более сложной и многомерной. 
Дело в том, что те процессы, которые принадлежат к 
категории метакогнитивных, понимаются (и это мы 
уже отмечали выше) лишь в качестве операторов
по отношению к «первичным» процессам (как к их 
«материалу», то есть как их операндам). В резуль-
тате их содержание сводится к стратегиальному 
составу процессов, взятых тольков их операторной 
функции. Вместе с тем истинная специфика и дей-
ствительное содержание основных когнитивных 
процессов как структурных компонентов сознания 
заключается в том, что они выступают не только 
в этой функции, но и, что крайне важно, в своей 
онтологической функции, то есть сохраняют свой 
онтологический статус. Данное обстоятельство 
(и это необходимо подчеркнуть специально) имеет, 
пожалуй, наиболее принципиальный характер и 
для понимания самой сути когнитивных процессов 
как компонентов сознания, и для их «демаркации» 
от них же самих, но реализующих более широкие 
и общие функции – компонентов психики в целом. 
Несколько схематизируя ситуацию, принципиаль-
ное различие между метакогнитивными процес-
сами (которые, конечно, также являются одной из 

граней содержания сознания) и тем модусом, бла-
годаря которому когнитивные процессы оказыва-
ются в состоянии выступать действительными ком-
понентами сознания, можно проиллюстрировать 
следующим образом. Так, любой метакогнитивный 
процесс, например метапамять, может быть выра-
жен следующей «формулой»:

МП = П × П – П.

Она имеет следующий смысл. Собственное – 
специфическое – содержание этого метакогни-
тивного процесса (процесса метапамяти), позво-
ляющего считать его качественно определенным, 
состоит в том, что он образован некоторыми опера-
ционными средствами мнемического плана, «нало-
женными» на сами мнемические процессы, то есть 
примененными по отношению к нему (П × П). 
Однако сам «материал» (операнд) – «первичный» 
процесс памяти – невходитв содержание метаког-
нитивного процесса – процесса метапамяти (–).

Совершенно иначе и даже противоположным 
образом обстоит дело в том случае, когда когнитив-
ные процессы выступают в качестве структурных 
компонентов – истинных «единиц» сознания. Эти 
процессы, например память, обретают иной модус, 
который можно выразить уже совершенно другой 
«формулой»:

П (как компонент сознания) = П × П + П.

Она имеет уже совершенно иной смысл. Когни-
тивный процесс памяти выступает одновременно
и в своей операторной (то есть как метакогнитив-
ный – П × П), и в своей операндной (П) форме, а его 
общее содержание как компонентасознанияявля-
ется производным от синтеза (+) этих двух форм, а 
не от их дифференциации, как в предыдущем слу-
чае. Лишь при этом условии тот или иной когни-
тивный процесс позволяет реализовать синтез двух 
модусов – оператора и операнда, а в более общем 
плане – синтезировать в своем содержании инстру-
ментальную и онтологическую функции, представ 
тем самым и как субъективная реальность, и как 
реальность объективная. Наконец, лишь при этом 
условии любой когнитивный процесс оказывается 
в состоянии обеспечить тот или иной аспект общего 
свойства психики к самопрезентированию.

Следовательно, из всего сказанного можно 
заключить, что основными структурными компо-
нентами сознания являются не когнитивные про-
цессы в целом, а ониже, но взятые в их специ-
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фическом модусе. Этот модус можно обозначить 
условным термином когнитивных автопроцессов,
то естьтаких когнитивных процессов, которые не 
только направлены на себя (и представленных поэ-
тому в операторной функции), но и сохраняют свой 
онтологический статус, то есть представлены в них 
же самих и в качестве операндов. С этих позиций 
и «ядро» процессуального содержания сознания 
должно рассматриваться как закономерная органи-
зация всей системы когнитивных автопроцессов.

Вместе с тем сформулированный выше обобща-
ющий вывод, а также само понятие, на котором он 
базируется (понятие когнитивных автопроцессов), 
требуют постановки и ответа на достаточно «неу-
добный», но необходимый вопрос. Это – вопрос о 
дифференциации данного понятия (точнее, рабо-
чего термина), а также той психической реаль-
ности, которая в нем зафиксирована, от традици-
онного понятия когнитивных процессов в целом. 
Как отмечалось в начале статьи, проблемы именно 
такого «дифференциального» характера являются 
наиболее типичными и традиционными, но в то же 
время и трудными для любых систематик и класси-
фикаций процессуально-психологических образо-
ваний, для любых исследований, направленных на 
дифференцированное изучение процессуального 
содержания психики.

Предпринимая попытку ответа на него, можно 
отметить следующее. Говоря о том, что целесоо-
бразна (и даже необходима) дифференциация каче-
ственно специфической группы процессов – когни-
тивных автопроцессов, мы ни в коей мере не стоим 
на, так сказать, «дизъюнктивной», «дихотомиче-
ской» позиции. Это означает, что речь должна идти 
не об их трактовке как автономных, самостоятель-
ных и обладающих четкими «демаркационными 
признаками» – критериями отличия от когнитив-
ных процессов и уж тем более не об их дифферен-
циации как группы, рядоположенной когнитивным 
процессам. Дело в том, что сама суть когнитивных 
автопроцессов состоит совсем в ином: «в» них и 
«через» них сами когнитивные процессы обретают 
новый модус своего существования, реализуясь
одновременнои в онтологической, и в инструмен-
тальной функциях, выступая и в статусе операто-
ров, и в статусе операндов. Такой модус и такая 
форма их бытия – это еще одна объективно необхо-
димая грань их собственного существования. Она 
дополняет собой их исходную форму и функцио-
нальную ориентацию на внешнюю среду, в кото-

рых они же выступают, преимущественно лишь в 
инструментальной функции и в статусе операторов. 
Следовательно, все когнитивные автопроцессы – 
это, хотя и качественно особая, новая, но все же 
именно сторона, модус, форма проявления и бытия 
тех же когнитивных процессов. Поэтому необхо-
димо говорить не столько о поиске критериев диф-
ференциации группы когнитивных автопроцессов 
от традиционной группы когнитивных процессов, 
сколько о том, чтобы осознать совершенно иной, 
более глубокий, факт: когнитивные автопроцессы, 
составляя одну из важнейших сторон функциони-
рования самих когнитивных процессов (то есть 
возможность их бытия и в онтологической функ-
ции, и в статусе операндов), расширяют представ-
ления о содержании самих когнитивных процессов. 
В силу этого, и речь должна идти не о том, чтобы 
«отделить» группу когнитивных автопроцессов от 
группы когнитивных процессов, а о том, чтобы 
расширить вторую за счет дифференциации в ней 
особой категории процессуальных проявлений – 
когнитивных автопроцессов. Лишь в том случае, 
когда сами когнитивные процессы будут рассмо-
трены и раскрыты не только в инструментальной, 
но и в онтологической функции, а также не только 
как операторы, но и как операнды, их собственное 
содержание может быть выявлено существенно 
более полно и корректно.

Итак, в когнитивных автопроцессах все тради-
ционно дифференцируемые когнитивные процессы 
представлены в единстве двух своих основных 
модусов – и как операторы, и как операнды одно-
временно. В еще более широком плане они высту-
пают тем самым как взаимодействие двух базовых 
функций – инструментальной и онтологической. В 
силу этого, понятие когнитивных автопроцессов 
позволяет дать и более полное раскрытие реаль-
ного психологического содержания самих процес-
сов, поскольку не только фиксирует их гносеологи-
ческуюпознавательную функцию, но и включает в 
себя их реальнуюонтологию–их бытие не только 
в качестве процесса функционирования некоторого 
носителя, но и в качестве самого этого носителя. В 
результате этого и само понятие когнитивных авто-
процессов может рассматриваться как еще одно 
средство преодоления известной аналитичности 
традиционно дифференцируемых когнитивных 
процессов. Вместе с тем речь при этом идет об ана-
литичности уже не только «межпроцессной», свя-
занной с условностью дифференциации отдельных 
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когнитивных процессов, но и «внутрипроцессной», 
связанной с переходом от преимущественно гносе-
ологической трактовки когнитивных процессов к их 
преимущественно онтологической трактовке.

Сформулированный выше подход обладает 
достаточными эвристическими возможностями, 
поскольку на его основе оказывается возможным 
раскрыть одну из важнейших (атрибутивных) 
особенностей организации сознания, заключаю-
щуюся в следующем. Для рефлексии как базо-
вого процессуального средства сознания, а также 
для сознания как результативного эффекта функ-
ционирования рефлексивных процессов очень 
характерна следующая особенность организации 
в них частных, так сказать, «парциальных» про-
цессуальных «составляющих», то есть самих 
когнитивных автопроцессов. Среди всех когни-
тивных автопроцессов, начиная с элементарного 
самоощущения и заканчивая развернутым мета-
мышлением, в принципе нельзя выделить какой-
либо один из них, который был бы наиболее зна-
чим для обеспечения фундаментального свойства 
самопрезентированности, лежащего в основе 
психологической природы сознания. Ощущение 
субъектом самого себя ничуть не менее важно для 
обеспечения самопрезентированности, чем, ска-
жем, способность «помыслить о самом себе». В 
силу этого, все когнитивные автопроцессы оказы-
ваются как бы однопорядковыми по значимости в 
плане обеспечения свойства самопрезентирован-
ности. Следовательно, их организация строится не 

только и даже не столько на основе иерархического
принципа, сколько на основе более совершенного 
и общего принципа – гетерархического.Поэтому 
и все базовые когнитивные процессы, выступая в 
единстве их инструментальной и онтологической 
функций, в единстве двух модусов – и как опера-
торов, и как операндов, то есть трансформируясь 
в статус когнитивных автопроцессов и представая 
тем самым в качестве компонентов сознания, орга-
низованы именно по гетерархическому принципу. 
Сознание же, взятое в аспекте его процессуаль-
ного содержания представляет собой гетерархию
когнитивныхавтопроцессов.
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В последнее время основное количество пси-
хологических исследований проводится в сфере 
гуманитарных профессий. Практически отсут-
ствуют работы, связанные с исследованиями рабо-
чих специальностей, субъект-объектных профес-
сий. Операторская деятельность, на исследовании 
которой было сконцентрировано большинство 
работ в области инженерной психологии, в наши 
дни исследуется в значительно меньшей степени. 
Причиной этому может служить «закрытость» 
соответствующих организаций. Из-за экономи-
ческой нестабильности и жестких требований 
рынка руководители промышленных предприятий 
стремятся к высоким производственным результа-
там. При этом очень низка их заинтересованность 
в том, чтобы сотрудники принимали участие в 
психологических исследованиях, так как данные 
исследования воспринимаются как помеха основ-
ной деятельности сотрудника. В тех же случаях, 
когда на предприятии ведется психологическая 
работа, в подавляющем большинстве случаев 

она проводится лишь с целью соблюдения регла-
мента и установленных производственных норм. 
Сотрудниками присутствие экспериментатора 
на рабочих объектах также не приветствуется, 
поскольку часто расценивается как «шпионаж в 
пользу начальства».

Актуальной в настоящее время является про-
блема привлечения кадров в рабочие профессии, 
престиж которых резко упал в последние десяти-
летия. Один из возможных путей повышения инте-
реса к ним молодежи  – показать, что задачи, реша-
емые представителями рабочих специальностей, 
требуют интеллектуальных затрат не меньше, чем 
физических. Изучение интеллектуальной насы-
щенности деятельности рабочих остается за пре-
делами внимания современной психологической 
науки,  тогда как  во второй половине ХХ века 
этот вопрос рассматривался достаточно широко. 
Вклад в изучение мышления в данной сфере тру-
довой деятельности внесли, в частности,  работы 
В. В. Чебышевой [1], а также других авторов [2].
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С другой стороны, заказчики психологических 
исследований на предприятиях заинтересованы 
в использовании достижений психологической 
науки в качестве средства повышения эффек-
тивности деятельности. Между тем в настоящее 
время отсутствует как единое определение этого 
феномена, так и дифференцированные критерии 
его оценки.

Одним из критериев эффективности деятель-
ности могут быть особенности мышления, обеспе-
чивающего ее, поскольку разрешение профессио-
нальных проблемных ситуаций – существенный 
элемент любой деятельности, средство преодо-
ления трудностей и поддержания ее целостности. 
Для использования практического мышления в 
таком качестве необходимо установить его связь 
с традиционными, принятыми в настоящее время 
критериями эффективности. 

Под практическим мышлением мы подразуме-
ваем мыслительные процессы, обслуживающие 
осуществление профессионалом его деятель-
ности, направленные на разрешение обнаружи-
ваемых проблемных ситуаций и приводящие к 
возникновению ментальных схем, отвечающих 
требованиям выполняемой деятельности.

В нашей работе мы обратились к исследованию 
эффективности труда специалистов в сфере дере-
водобывающей промышленности. Целью исследо-
вания явилось выявление связи между особенно-
стями практического мышления профессионалов 
и эффективностью выполняемой ими деятель-
ности. В качестве критериев эффективности 
мы избрали наиболее известные в современной 
науке показатели: производительность, качество и 
надежность [3].

Выявив особенности практического мышления 
профессионалов в сфере субъект-объектной дея-
тельности в связи с уровнем их эффективности, 
возможно прогнозирование результатов труда, 
использование полученных результатов при про-
фотборе, возможно также обнаружение специфи-
ческих различий между типами профессий.

В исследовании приняло участие 75 мужчин-
рабочих  в возрасте от 18 до 63 лет,  работающих 
в сферах лесозаготовки и первичной деревообра-
ботки. Был проведен опрос с целью выявления 
специфики проблемного пространства, а также 
использован метод контент-анализа и экспертной 

оценки. Осуществлена математическая обработка 
результатов.

Первый этап исследования – выявление про-
блемных ситуаций в деятельности испытуемых. 
Проблемная ситуация является основным элемен-
том мышления. Будучи относительно локализо-
ванным элементом деятельности, она может быть 
подвергнута выделению из процесса деятельности 
и дальнейшему анализу, в том числе статистиче-
ской обработке. Для проведения данного этапа 
исследования был создан опросник, подобный 
аналогичному для субъект-субъектных профессий 
[4]. Опросник включал задания следующего харак-
тера: «Пожалуйста, вспомните одно из затрудне-
ний, возникших у Вас на данном предприятии, 
из-за нарушения правил техники безопасности»; 
«Вспомните одно из затруднений, возникших у 
Вас на данном предприятии, вызванное наруше-
нием вашими коллегами установленных правил и 
норм общения» и т. д.

Ответы на указанные вопросы дают лишь опи-
сание проблемной ситуации, поэтому для уточ-
нения характера проблемности спрашивалось: в 
чем заключалась сложность выхода из данного 
затруднения? каким было решение? Описываемые 
ситуации могут порождать проблемность разного 
рода. Так, для одного испытуемого ситуация, опи-
сываемая как «молодой сотрудник не выполнил 
порученное ему задание», является ситуацией, 
носящей характер угрозы авторитету профессио-
нала, для другого – это ситуация, в которой пове-
дение партнера не соответствовало прогнозу.

Поэтому ситуации были проанализированы с 
точки зрения характера их проблемности. Исходя 
из содержания ситуаций, которые описали сотруд-
ники, мы распределили их по видам проблемно-
сти: «нарушение партнером установленных пра-
вил и норм»; «угроза авторитету профессионала»; 
«нечеткость установленных правил и норм, воз-
можность их варьирования»; «несоответствие 
между требованиями инструкции и практиче-
скими потребностями деятельности»; «наличие 
повышенной опасности». Необходимо отметить, 
что большинство выделенных испытуемыми про-
блемных ситуаций были связаны с взаимодей-
ствием партнеров по выполняемой деятельности, 
несмотря на то что испытуемые заняты физиче-
ским трудом и опросник не предполагал актуали-
зацию именно субъект-субъектных эпизодов.
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На следующем этапе  исследования проводи-
лась экспертная оценка [5]. По договоренности с 
руководством предприятия мы обратились к семи 
сотрудникам с целью оценить эффективность дея-
тельности их подчиненных и коллег по трем кри-
териям [6]. Производительность характеризуется 
количеством продукции, выпущенной в единицу 
времени, качество – соответствием продукции 
стандартам и требованиям технологии, надеж-
ность выражается в способности выпол нить тре-
буемые функции в заданный интервал времени. 
Данный метод нами был выбран ввиду отсутствия 
доступа к информации об эффективности деятель-
ности бригад и их участников, зафиксированной в 
документации предприятия.

Оценка эффективности профессиональной дея-
тельности, данная экспертами, может рассматри-
ваться как объективная, так как критерии оценки 
были конкретными и могли быть зафиксированы 
внешне. В качестве экспертов выступили два 
мастера производства и бригадиры пяти рабочих 
бригад (бригады лесозаготовки и бригады дере-
вопереработки), которые, по мнению руковод-
ства, обладали значительным профессиональным 
опытом и достаточным уровнем компетентности, 
чтобы адекватно оценить персонал предприя-
тия. Мастера выступили в качестве экспертов-
руководителей, вышестоящих специалистов, бри-
гадиры являлись «равными» специалистами.

Процедура оценки производилась индивиду-
ально. Экспертам выдавался бланк, в котором 
перечислялись фамилии сотрудников. Каждому 
сотруднику необходимо было присвоить баллы 
по десятибалльной шкале по трем критериям 
эффективности деятельности. Для проведения 
математической обработки была выделена сред-
няя оценка эффективности каждого испытуемого. 
Далее подсчитывалась корреляция между оцен-
кой эффективности и общим количеством про-
блемных ситуаций, выделенных специалистами 
в ходе опроса.

Связь между количеством выделенных специ-
алистами ситуаций и средней оценкой эффектив-
ности экспертами носит прямой характер. Таким 
образом, чем выше оценка эффективности сотруд-
ника, тем больше проблемных ситуаций было им 
выделено в ходе опроса. Возможно, более эффек-
тивные сотрудники чувствительнее к возникаю-
щим в ходе деятельности затруднениям или они 

легче актуализируют в памяти информацию, свя-
занную с преодолением ситуаций, потребовавших 
от них новых решений и способов осуществления 
деятельности.

С точки зрения психологии мышления оче-
видно, что мыслительная деятельность необ-
ходима не только для решения уже поставлен-
ных сформулированных задач,  но  и для самой 
постановки задач, выявления и осознания новых 
проблем. Нередко нахождение и постановка про-
блемы требуют даже больше умственных усилий, 
чем ее последующее решение.

Чувствительность специалиста к проблемным 
ситуациям в своей работе тесно связана с такими 
условиями, как наличие у практика соответствую-
щих профессиональных знаний и зрелость спосо-
бов оперирования этими знаниями.

Полученные результаты отличаются от резуль-
татов, выявленных в аналогичном исследовании 
Е. В. Коневой [7], в котором принимали участие 
представители субъект-субъектных профессий 
(следователи). Наибольшее количество проблем-
ных ситуаций в своей деятельности выделяют сле-
дователи с умеренным уровнем эффективности. 
Согласно нашим результатам,  большее количе-
ство проблемных ситуаций выделяют рабочие, чья 
эффективность была оценена наиболее высоко. 
Вероятно, для наших испытуемых именно повы-
шенная чувствительность к новизне ситуаций, их 
условий, поиск новых стратегий позволяют наибо-
лее эффективно находить выход из возникающих в 
ходе деятельности затруднений.

Нами была обнаружена связь между количе-
ством ситуаций, выделенных в качестве проблем-
ных по отдельным основаниям, и  средними оцен-
ками критериев эффективности. С количеством 
ситуаций, выделенных по основанию «несоответ-
ствие между требованиями инструкции и прак-
тическими потребностями деятельности», были 
обнаружены значимые корреляции с показателями 
по оценке всех трех критериев эффективности. 
Все связи носили прямой характер и явились наи-
более значимыми (см. табл.).

Данную закономерность мы склонны объяснять 
тем, что, помимо стремления к высоким количе-
ственным показателям, испытуемые с высокими 
оценками производительности не упускают из 
виду соблюдение техники безопасности и прочие 
требования к способу осуществления деятельно-
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сти. Возможно,  их стратегии выхода из ситуаций, 
где четкое соблюдение процедур правил тормозит 
деятельность, позволяют им быть наиболее эффек-
тивными,  в связи с этим продукт их деятельности 
наиболее соответствует интересам предприятия.

Вероятно, стратегия решения подобных ситу-
аций испытуемыми с низкими показателями по 
оценке производительности не приводит к тому, 
что вся проделываемая ими работа засчитывается 
как эффективная. На предприятии одновременно 
с количеством проделанной работы оценивается 
ее качество, и если результат труда не является 
качественным, то проделанная работа «не идет в 
зачет», а стало быть, количественный показатель 
снижается.

С количеством ситуаций, выделенных по осно-
ванию «нечеткость установленных правил, воз-
можность варьирования», коррелируют показа-
тели по оценке критерия качества.

Прямая связь между оценкой качества деятель-
ности испытуемых и количеством выделенных про-
блемных ситуаций по данному основанию говорит 
о том, что сотрудники, наиболее часто обнаружи-
вающие для себя в качестве препятствия необхо-
димость нарушить установленные на предприятии 
правила, не имеющие однозначной трактовки, стре-
мятся разрешить подобные затруднения все же в 
соответствии с установленными стандартами, с 
имеющимися, хотя и нечеткими, требованиями, 
предъявляемыми к технологии деятельности.

Испытуемые, которые не получили высоких 
оценок по шкале качества, как и в случае с пара-
метром надежности, либо игнорируют, либо про-
сто не замечают ситуаций, в которых осуществле-
ние деятельности требует нарушения инструкций, 

не имеющих однозначной трактовки. В подобных 
ситуациях проблемность ими не фиксируется. В 
итоге результат деятельности данных испытуемых 
имеет отклонение от заданных стандартов и не 
соответствует установленным требованиям, соот-
ветственно оценка качества профессиональной 
деятельности данных сотрудников низкая.

Качество как параметр эффективности деятель-
ности выражается в соответствии результатов дея-
тельности стандартам и требованиям технологии 
[8]. Как отмечалось выше, сотрудники, оцениваю-
щие ситуации  противоречия между реальными 
условиями осуществления деятельности и нор-
мативными требованиями инструкций как про-
блемные, видимо, стремятся их разрешить все же 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
со стороны технологических процессов. Именно 
этим стремлением можно объяснить факт высокой 
оценки по показателю качества.

С показателями производительности и качества 
отрицательно коррелирует количество ситуаций, 
выделенных по основанию «нарушение партнером 
установленных норм и правил». Параметр произ-
водительности является количественным показате-
лем. От количества проделанной работы напрямую 
зависит материальное вознаграждение сотрудни-
ков, немалую роль в этом играет эффективность 
взаимодействия между партнерами. Проблемные 
ситуации возникают как между непосредствен-
ными, близкими партнерами по деятельности, 
например рабочим и его помощником («помощ-
ник не закрепил гидравлический клин, из-за чего 
сорвало цепь и повредило шину пилы, пришлось 
менять шину и цепь, потеряли время»), так и между 
бригадами, работающими в разные смены («когда 

Таблица

Значимые связи параметров эффективности деятельности с количеством ситуаций,  
выделенных по основанию проблемности

Сравниваемыепараметры
Коэффи-
циент

корреляции
Р-уровень

Ср. оценка производительности и «несоответствие между требованиями инструкции и 
практическими потребностями» 0,555716 0,01

Ср. оценка качества и «несоответствие между требованиями инструкции и практиче-
скими потребностями» 0,585271 0,01

Ср. оценка надежности и «несоответствие между требованиями инструкции и практи-
ческими потребностями» 0,418591 0,02
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мы вышли в утреннюю смену, цех был не подготов-
лен для работы, везде производственные отходы, к 
тому же был неисправен станок, приступить сразу 
к работе оказалось невозможно»).

Сотрудники, чья производительность оценена 
высоко, в меньшей мере выделяют в качестве осно-
вания проблемности действия партнера, и наоборот, 
чем ниже оценка производительности, тем больше 
ситуаций подходят под данное основание. Таким 
образом, «наиболее производительные» сотруд-
ники не испытывают затруднений, связанных с 
нерегламентированными действиями партнеров. 
Возможно, действия партнеров игнорируются этой 
категорией работников, чтобы продолжить дея-
тельность и обеспечить наибольшую производи-
тельность, или не замечаются, не воспринимаются 
как нечто способное приостановить ход деятель-
ности. Возможно также, что они каким-то образом 
компенсируются, то есть испытуемые организуют 
свою деятельность и общение так, что нарушение 
партнером правил не сказывается на производи-
тельности. Исходя из этого, можно заключить, что, 
помимо обладания когнитивными компетенциями, 
для эффективного осуществления деятельности 
необходимо, чтобы сотрудник мог оптимально 
организовывать свое общение с коллегами, то 
есть владеть коммуникативными навыками, иметь 
определенную личностную зрелость. Это суждение 
банально в отношении субъект-субъектных про-
фессий, но неочевидно применительно к работни-
кам, занимающимся физическим трудом. Поэтому, 
на наш взгляд, обнаружившаяся тенденция требует 
более детального изучения.

Вероятно также, что чем ниже производитель-
ность сотрудника, тем чаще причина возникаю-
щих затруднений в деятельности видится ему в 
нерегламентированных действиях партнера. Воз-
можно, таким образом сотрудник пытается оправ-
дать низкие количественные показатели своей 
профессиональной деятельности и ответствен-
ность за низкие показатели перекладывается на 
другого сотрудника. Имеет место деперсонали-
зация ответственности, также являющаяся функ-
цией определенного уровня личностной зрелости.

Работа на данном предприятии с существую-
щей там организацией труда и системой поощре-
ний имеет свою специфику совместной деятель-
ности. Для того чтобы получить материальное 
вознаграждение за проделанную работу, необхо-

димо выполнить план по заготовке и обработке 
древесины, а данным планом учитывается резуль-
тат деятельности всей бригады в совокупности. 
Вне зависимости от специфики функций, испол-
няемых отдельным специалистом, и его индиви-
дуальной эффективности вознаграждение соот-
ветствует результату деятельности всей бригады 
в целом. Вероятно, поэтому сотрудники, получив-
шие наиболее высокие оценки по параметру каче-
ства деятельности, стремятся к самостоятельному 
и эффективному решению возникающих затруд-
нений, дабы способствовать достижению общего 
и взаимовыгодного результата. Сотрудники же с 
низкими оценками параметра качества переклады-
вают ответственность на коллег. При этом прояв-
ляется пассивность в ходе решения возникающих 
трудностей. В качестве объяснения данных разли-
чий уместно обратиться к феномену когнитивных 
стилей. Можно предположить, что более «про-
изводительные» специалисты поленезависимы, 
в отличие от своих менее успешных коллег, для 
которых характерна полезависимость. Ситуации, 
требующие переструктурирования элементов, 
являются затруднительными для людей с полеза-
висимым когнитивным стилем.

Выше мы отметили, что качество как пара-
метр деятельности выражается в соответствии ее 
результатов стандартам и требованиям техноло-
гии. Исходя из полученных данных, сотрудники, 
которые были оценены как выполняющие свою 
работу в соответствии с требованиями к конеч-
ному продукту их деятельности, реже остальных 
выделяют в качестве источника возникающих 
затруднений некорректные действия партнера, 
его несоответствующее поведение. Сотрудники, 
выполняющие свою работу более качественно, 
легче оперируют компонентами возникающих 
нестандартных ситуаций, чтобы продолжить дея-
тельность в соответствии с предъявляемыми к 
ним требованиями. Напротив, работники, полу-
чившие более низкий балл по параметру качества, 
чаще выделяют в качестве источника проблем 
своих коллег и руководство предприятия, при этом 
снимая с себя ответственность за некачественный 
результат деятельности.
Выводы
1. У представителей субъект-объектных про-

фессий имеет место рефлексия проблемных ситуа-
ций, характерных для их деятельности.
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2. Выделенные проблемные ситуации подда-
ются классификации по их содержанию и частоте 
встречаемости в деятельности.

3. Имеется связь между разрешаемыми про-
фессионалами проблемными ситуациями и пока-
зателями эффективности деятельности,  которая  
носит как количественный, так и качественный 
характер. 

4. Наибольшая связь обнаруживается между 
параметрами эффективности и количеством ситу-
аций, выделенных по основанию «несоответствие 
между требованиями инструкции и практиче-
скими потребностями деятельности».
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Педагогическое мышление учителя представ-
ляет собой сложную функциональную систему, 
обеспечивающую активное познание педагогиче-
ской реальности и успешное решение профессио-
нальных педагогических задач. Оно возникает в 
ходе педагогической деятельности и протекает как 
процесс решения педагогических ситуаций.

Теоретические основы концепции профес-
сионального педагогического мышления (ППМ) 
разработаны в большинстве своем на базе эмпи-
рических исследований учителей средних обще-
образовательных школ и преподавателей вуза. В 
отношении учителей начальных классов наблюда-
ется дефицит исследований такого рода.
Цель работы: исследовать структурно-функ-

цио наль ные характеристики ППМ учителей 
начальных классов.
Задачи исследования: 1) рассмотреть понятие, 

структуру и функции профессионального педаго-

гического мышления учителя; 2) построить модель 
структурно-функцио наль ных характеристик про-
фессионального педагогического мышления учи-
теля; 3) определить специфику структурно-функ-
цио нальных характеристик профессионального 
педагогического мышления учителей начальных 
классов.

Общая гипотеза: специфика структурно-функ-
циональных характеристик профессионального 
педагогического мышления учителей началь-
ных классов отражается в процессуальном и 
рефлексивно-оценочном компоненте профессио-
нального педагогического мышления.
Методыиметодикиисследования:
1) теоретические – изучение научной психолого-

педагогической литературы, анализ, синтез, срав-
нение, обобщение; 2) эмпирические – констати-
рующий эксперимент, психодиагностические 
методики (опросник на выявление ситуативного/
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надситуативного уровня педагогического мышле-
ния (М. М. Кашапов, Т. Г. Киселева); карта самоот-
ношения учителя к своим профессиональным пози-
циям (А. К. Маркова); методика диагностики уровня 
субъективного контроля Дж. Роттера (адаптация 
Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда); 
опросник способностей творческой личности 
(О. Шляпникова, М. М. Кашапов); 3) методы ста-
тистической обработки эмпирических данных – 
описательные статистики, корреляционный анализ 
(r-Пирсона, r-Спирмена), параметрические и непа-r-Пирсона, r-Спирмена), параметрические и непа--Пирсона, r-Спирмена), параметрические и непа-r-Спирмена), параметрические и непа--Спирмена), параметрические и непа-
раметрические методы сравнения (t-Стьюдента, 
U-Манна-Уитни). Для математической обработки 
результатов использовалась программа SPSS.16.

В исследовании приняли участие учителя школ 
города Вологды и Вологодской области – 85 учи-
телей начальных классов и 85 учителей средней 
школы. Всего 170 человек.

Анализ исследований структурно-функциональ-
ных характеристик ППМ показал, что в настоящее 
время существует разнообразие позиций в отноше-
нии структуры, уровней, функций педагогического 
мышления учителя. Несмотря на терминологические 
и содержательные различия в представленных моде-
лях ППМ, нужно отметить некие общие основания.

Многие авторы отмечают, что решение педа-
гогической задачи невозможно без оперирования 
категориями [1], профессиональными знаниями [2], 
моделями-фактами  различных областей знания 
[3], педагогическими идеями, конструктивно-ме-
тодическими схемами решения педагогических 
задач [4], особого восприятия и осмысления дей-
ствительности через призму педагогических кате-
горий и отношений [5]. Данный компонент может 
быть представлен как мировоззренческий (у неко-
торых авторов – содержательный, когнитивный).

Большинство ученых также выделяют процес-
суальный компонент, под которым подразумевают 
цепочки операций, специфированных на различном 
предметном содержании [6]; конкретные приемы 
практической деятельности учителя [7]; процесс 
решения педагогических задач [8]; оценку ситуа-
ций, логику решения; интуицию [9]; соотношение 
практического и теоретического подходов в реше-
нии задач разного иерархического уровня [10]; эври-
стическое оперирование системой специфических 
способов поисковой познавательной деятельности в 
процессе решения учителем возникшей перед ним 
профессиональной задачи [11]. Е. К. Осипова допол-
няет данный аспект практически-действенным [12], 
а М. И. Лукьянова представляет процессуальный 

аспект через деятельностно-практический [13]. В 
модели ППМ М. М. Кашапова, кроме процессу-
ального компонента, выделены функциональный и 
операциональный [14].

Ряд исследователей (М. М. Кашапов, М. И. Лукья-
нова, Л. А. Чистякова) подчеркивают значение реф-
лексивного компонента ППМ, который отражает 
способы контроля, оценки и осознания педагогом 
своей деятельности [15].

Многие модели ППМ содержат индивидуально-
личностный аспект, характеризующий направлен-
ность на решение задач, связанных с проблемами 
развития личности ребенка, которая определяет 
систему целеполагания учителя [16], мотивацион-
ную сторону [17], ценностные ориентации учителя 
по отношению к педагогической деятельности [18].

На основе анализа различных подходов мы 
можем представить рабочую модель структурно-
функциональных характеристик ППМ учителя, в 
которой выделены следующие компоненты: миро-
воззренческий, процессуальный, рефлексивный, 
индивидуально-личностный. Обосновать выделе-
ние педагогической проблемности в качестве струк-
турной единицы ППМ. Описаны функции ППМ: 
познавательная, объяснительная, диагностическая, 
прогностическая, проектировочная, организатор-
ская, стимулирующая, информирующая, коммуни-
кативная, управленческая, развивающая, корректи-
ровочная, рефлексивно-оценочная, компенсаторная, 
интегративная, преобразовательная, самоусовер-
шенствующая.

Проанализируем полученные результаты эмпи-
рического исследования структурно-функциональ-
ных характеристик ППМ.

Учителя начальных классов решают педагогиче-
ские ситуации преимущественно на надситуативном 
уровне ППМ (67%). Среди учителей среднего звена 
также преобладает доля учителей с надситуативным 
уровнем ППМ. По сравнению с учителями началь-
ных классов, ниже доля учителей с ярко выражен-
ным надситуативным уровнем ППМ. Данные разли-
чия достоверно значимы (р < 0,05). Это может быть 
обусловлено спецификой труда учителя начального 
и среднего звена школы. Также различия могут быть 
обусловлены и содержанием педагогических ситуа-
ций опросника, так как некоторые ситуации более 
характерны для подростков, нежели для младших 
школьников. И учителя начальных классов при 
решении педагогических ситуаций отмечали это. 
Такие ситуации они или игнорировали (ситуативный 
подход), или продумывали способ решения с учетом 
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проблемности данной ситуации. Для учителей сред-
ней школы все ситуации были знакомы, поэтому 
они могли предложить вариант разрешения ситуа-
ции, который был эффективным в их деятельности. 
Может быть, в связи с этим среди учителей началь-
ных классов больше доля учителей с ярко выражен-
ным надситуативным уровнем ППМ.

Выявлены различия в самооценке таких профес-
сиональных позиций, как самодиагност и субъект 
педагогической деятельности: учителя начальных 
классов оценивают себя выше по данным пози-
циям. Нужно отметить, что обе профессиональные 
позиции относятся к сфере педагогической дея-
тельности учителя. 

Уровень ППМ у учителей начальных классов 
связан с такими профессиональными позициями, 
как гуманист, психотерапевт и профессионал.

Уровень ППМ у учителей средней школы связан 
с такими профессиональными позициями, как пред-
метник, гуманист, актер, профессионал. У учителей-
предметников уровень ППМ коррелирует с самооцен-
кой профессиональных позиций, соответствующей 
педагогическому общению учителя. Не выявлено 
значимых различий в уровне творческих способно-
стей личности между учителями начальных классов 
и учителями средней школы. Уровень ППМ учителей 
начальных классов не связан с уровнем творческих 
способностей, в отличие от учителей-предметников, 
которые при надситуативном уровне обнаружения 
педагогической проблемности высоко оценивают 
свои творческие способности.

Уровень ППМ учителей начальных классов и учи-
телей средней школы не связан с уровнем субъектив-
ного контроля личности. Не выявлено различий у 
учителей в уровне субъективного контроля личности.

Таким образом, среди педагогов начальных клас-
сов больше учителей с ярко выраженным надситуа-
тивным уровнем ППМ по сравнению с учителями 
средней школы. Связь самооценки профессиональ-
ных позиций с уровнем ППМ у учителей началь-
ных классов и учителей средней школы имеет свои 
особенности. Уровень творческих способностей 
коррелирует с уровнем ППМ только у учителей 
средней школы.  На основании этого можно сделать 

вывод о  специфике связей между основными ком-
понентами ППМ у учителей начальных классов в 
отличие от учителей средней школы.
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В статье рассматривается понятие «образа мира», теоретические и эмпирические исследования, раскрывающие содер-
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щих людей. Анализируется структура понятия религиозной личности и классификация типов верующих людей. Выяв-
лены критерии оценки степени религиозности верующих субъектов. Приводятся данные исследования, направленные на 
установление степени религиозности участников и выделение типов личности, характеризующих уровень выраженности 
религиозности. Изучается образ мира  верующих людей и его связь с показателями религиозности; определяются особен-
ности проявления образа мира у верующих молодых людей с высоким, средним и низким уровнем религиозности.
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Влияние религии на общественную и личную 
жизнь людей растет в моменты кризисного состоя-
ния общества. В этот период расширяется спектр 
религиозных и нерелигиозных верований населе-
ния, наблюдается всплеск всякого рода суеверий, 
интереса к мистике и оккультизму. Данное явление 
мы наблюдаем сегодня и в нашей стране.

В современной России роль институтов социа-
лизации молодежи (семья, школа, система про-
фессионального образования, политические и 
общественные движения и организации и т. д.) 
оказалась резко ослабленной. Православная цер-
ковь в этом ряду активно занимает свое место, 
внося нечто новое в усложнившийся процесс соци-
ального становления молодежи. Религия создает 
условия для обретения молодыми людьми опреде-
ленной системы представлений о мире и о себе в 
нем, т. е. формирует устойчивое восприятие образа 
мира. Она обеспечивает возможность ответить на 
запросы, вызванные особенностями юношеского и 

молодого возрастов. Вопрос влияния степени рели-
гиозности личности верующего молодого человека 
на образ мира субъекта остается слабо изученным.

Цель исследования – изучение особенностей 
проявления образа мира у верующих молодых 
людей с разной степенью религиозности.
Задачиисследования
1. Систематизировать теоретические и эмпири-

ческие исследования, раскрывающие содержатель-
ную специфику, структуру, феноменологические 
и инструментальные характеристики образа мира 
молодых верующих людей.

2. Рассмотреть структуру понятия религиоз-
ной личности и классификацию типов верующих 
людей, выявить критерии оценки степени религи-
озности верующих субъектов.

3. Изучить образ мира верующих людей и его 
связь с показателями религиозности.

Для решения поставленных задач применялся 
комплекс взаимодополняющих методов: теорети-
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ческие методы (анализ литературы; разработка 
концептуального замысла исследования; теорети-
ческое моделирование и проектирование); эмпи-
рические методы исследования (опрос, наблю-
дение, анкетирование, методы математической и 
статистической обработки).

Отечественная психология накопила достаточно 
большой опыт в понимании и исследовании образа 
мира и его структурного содержания (Е. Ю. Арте-
мьева [1], В. П. Зинченко [2], И. А. Иванова [3], 
А. Н. Леонтьев [4], В. Ф. Петренко [5], С. Д. Смир-
нов [6] и др.). В психологии познания (А. Н. Леон-
тьев, В. В. Петухов [7], С. Д. Смирнов и др.) под обра-
зом мира понимается ментальная репрезентация 
внешней реальности, исходный пункт и конечный 
результат любого познавательного акта, интеграль-
ный продукт активности всей системы познаватель-
ных процессов личности. Характеристиками образа 
мира здесь являются амодальность, целостность, 
многоуровневость, эмоционально-личностный 
смысл, вторичность по отношению к внешнему 
миру. В психологии сознания (Е. Ю. Артемьева, 
Г. А. Берулава [8], А. Н. Леонтьев, В. Ф. Петренко, 
С. Л. Рубинштейн [9] и др.) образ мира интерпрети-
руется как интегральная система значений, идеаль-
ный продукт процесса сознания, его составляющая 
часть наряду с чувственной тканью и личностным 
смыслом. В рамках исследования психологии лич-
ности (К. А. Абульханова-Славская [10], Б. Г. Ана-
ньев [11], Л. И. Анцыферова [12], Г. А. Берулава и 
др.) образ мира трактуется как субъективная интер-
претация человеком реальности, которая позволяет 
ему ориентироваться в действительности, субъек-
тивное пространство личности, которое отражает 
индивидуальный субъективно преобразованный и 
структурированный опыт человека в его реальных 
неповторимых связях и отношениях с окружающей 
действительностью. Под образом мира мы пони-
маем целостную, многоуровневую систему пред-
ставлений человека о себе, своей деятельности, 
других людях и о мире.

Религиозная личность – это субъект социаль-
ных отношений и сознательной деятельности, 
наделенный мировоззрением, выражающим сово-
купность религиозных свойств поведения, созна-
ния и отношений.

Образ мира верующего человека представляет 
собой совокупность представлений верующего о 
самом себе, психологический механизм, основ-
ной задачей которого является сопоставление 
данных представлений с образцами поведения, 

смысловыми ориентирами, образами человека в 
данной религии. Образ мира верующего человека 
включает в себя религиозное восприятие мира 
и религиозные переживания, свой внутренний 
опыт – опыт самоотношения и взаимодействия с 
окружающим миром. Образ мира верующего фор-
мируется в рамках религиозной деятельности, но 
затем, в процессе религиозного, личностного раз-
вития, распространяется на внерелигиозные отно-
шения и виды деятельности, 

В результате анализа различных оснований для 
классификации типов верующих людей (Б. В. Ничи-
поров [13], И. Н. Яблоков [14] и др. авторы), а также 
характеристик личности, определяющих религиоз-
ное сознание и образ мира верующей личности, 
нами были разработаны критерии оценки степени 
религиозности личности. К этим критериям мы 
отнесли выраженность религиозного самосозна-
ния; тенденции веры в творца и признания суще-
ствования высшей силы, создающей мир; наличие 
внутренней или внешней религиозной мотивации; 
религиозную активность; отношение к религии 
как религиозной концепции; поиск в религии под-
держки и утешения; наличие внешних признаков 
религиозности; выраженность отношения субъекта 
к магии и интереса к «псевдонаукам». Выделенные 
нами характеристики помогли определить степень 
религиозной зрелости у человека и были использо-
ваны в эмпирической части исследования.

Опытно-эмпирической работой было охвачено 
400 человек в возрасте 20–24 лет (186 юношей и 
214 девушек) Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета (ПСТГУ) и Россий-
ского православного института св. Иоанна Богос-
лова. В эмпирическом исследовании осуществля-
лось поэтапное изучение особенностей проявления 
данных характеристик личности.

Цель первого этапа – выявление степени рели-
гиозности участников эксперимента и выделение 
типов личности, характеризующих высокий, сред-
ний и низкий уровни проявления религиозности. На 
данном этапе использованы следующие методики: 
1. Методика «Тест для определения структуры 
индивидуальной религиозности» Ю. В. Щерба-
тых; 2. Методика «Шкала измерения внутренней и 
внешней религиозной ориентации» Г. В. Олпорта и 
Д. Росс; 3. Опросник «Методика изучения религиоз-
ной активности» (Д. О. Смирнов). Были выделены 
три группы испытуемых по показателю оценки 
степени проявления религиозности. В каждую из 
групп вошли по 70 человек.
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Первую, экспериментальную, группу молодых 
людей составили испытуемые с доминирующими 
высокими показателями по шкалам тенденции 
веры в творца и признания существования высшей 
силы, создавшей мир; религиозного самосознания; 
отношения к религии как образцу моральных норм 
поведения; внутренней религиозной ориентации и 
низким уровнем выраженности интереса к магии и 
«псевдонаукам». 

Вторая контрольная группа – это испытуемые с 
высоким уровнем проявления отношения к рели-
гии как философской концепции; поиска в религии 
поддержки и утешения; наличия внешних призна-
ков религиозности; внутренней религиозной ори-
ентации и низким уровнем проявления интереса к 
«псевдонаукам»; отношения к религии как образцу 
моральных норм поведения; религиозной активно-
сти. У этих молодых людей не проявляется значимая 
связь с показателями по шкалам тенденции веры в 
творца и признания существования высшей силы, 
создавшей мир, и религиозного самосознания.

В третью группу нами были отобраны те юноши 
и девушки, у которых доминирует проявление 
высоких показателей по шкалам интереса к магии 
и «псевдонаукам» и низкая выраженность прояв-
лений по факторам поиска в религии поддержки и 
утешения; наличия внешних признаков религиоз-
ности; тенденции веры в творца и признание суще-
ствования высшей силы, создавшей мир; религиоз-
ного самосознания; религиозной ориентации.

Обоснованность деления респондентов на три 
группы по степени религиозности была подтверж-
дена U-критерием Манна-Уитни.

На втором этапе эмпирического исследования 
был изучен образ мира верующих людей и его 
связь с показателями религиозности, определены 
особенности проявления образа мира у верующих 
молодых людей с высоким, средним и низким уров-
нем религиозности. На этом этапе были исполь-
зованы: 1. Методика «Тест диагностики образа 
мира субъекта» (Г. А. Берулава); 2. Тест-опросник 
cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев), 
который был дополнен нами шкалой диагностики 
«религиозного самоотношения»; 3. Методика 
«Смысло-мотивационная ориентация в религии» 
(СМО) (Л. Н. Грошева, Ю. П. Тоболов).

Подводя итоги экспериментальному исследо-
ванию образа мира верующих людей, мы сделали 
следующие выводы.

Для группы испытуемых с высоким уровнем 
выраженности степени религиозности характерно 

проявление типов личности ИДП (индифферент-
ность, дифференциальность и пассивность) и ЭДА 
(эмоциональность, дифференциальность и актив-
ность образа-Я) (18 человек – 25,7%); гуманисти-
ческого образа мира (32 человека – 45,7%); высо-
кого уровня развития аутосимпатии и самоинтереса 
(26 человек – 37,2%), религиозного самоотношения 
(59 человек – 84,3%), а также характеристик, кото-
рые говорят о том, что к Вере испытуемых тол-
кают духовные состояния, возникающие во время 
обращения к Богу (47 человек – 67,2%); развитие и 
стремление к духовному росту личности (46 чело-
век – 65,7%); желания, стремление обрести что-
либо (45 человек – 64,3%); вдохновение от общения 
с верующими (44 человека – 62,9%); аргументы и 
убедительные доказательства в пользу Бытия Бога 
(40 человек – 57,1%). Вера этим людям дает любовь 
к Богу (60 человек – 85,7%), душевный покой 
(51 человек – 72,9%), душевную радость (45 чело-
век – 64,3%) и силу (44 человека – 62,9%), встречу 
с Богом (46 человек – 65,7%).

Для второй группы испытуемых характерна 
выраженность типов личности ИДП (индиффе-
рентность, дифференциальность и пассивность) 
и ЭДП (эмоциональная насыщенность, диффе-
ренциальность и пассивность образа-Я) (16 чело-
век – 22,9%); эмпирического (29 человек – 41,4%) 
и позитивистского (27 человек – 38,6%) образа 
мира; религиозного самоотношения (25 человек – 
35,7%); низкого уровня ожидаемого отношения 
от других (24 человека – 34,3%). Обращаться к 
Богу этих людей толкает познание (стремление 
понять, как устроен мир и свое предназначение в 
нем) (42 человека – 60%); развитие и стремление 
к духовному росту личности; интерес, любопыт-
ство к религиозной традиции, но не глубокая Вера 
(40 человек – 57,2%); желания, стремление обрести 
что-либо (35 человек – 50%); вдохновение от обще-
ния с верующими (33 человека – 47,2%). Вера дает 
этим людям душевный покой (48 человек – 68,6%), 
душевную силу (44 человека – 68,9%); отпущение 
грехов (40 человек – 57,2%).

Для третьей группы испытуемых характерно про-
явление типов личности ЭИА (эмоциональность, 
интегральность и активность образа-Я) (21 чело-
век – 30%) и ИИП (индифферентность, интеграль-
ность и пассивность образа-Я) (14 человек – 20%); 
эмпирического и позитивистского образа мира 
(25 человек – 35,7%); низкого уровня аутосимпатии 
и самоинтереса (28 человек – 40%); самоуважения 
(26 человек – 37,1%) и высокий уровень религиоз-
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ного самоотношения (23 человека – 32,8%). Обра-
титься к Богу этих людей подтолкнуло богоискание, 
потребность в духовной связи с Богом; стремление 
заручиться успехом в предстоящем деле; аргументы 
и убедительные доказательства в пользу Бытия Бога 
(30 человек – 42,9%); материальная необходимость 
(потребность в деньгах, средствах к существова-
нию, улучшению условий жизни); страдания теле-
сные и душевные, потребность найти поддержку и 
утешение (29 человек – 41,4%); познание (стремле-
ние понять, как устроен мир и свое предназначение 
в нем); духовные состояния, возникающие во время 
обращения к Богу, которые очень ценны (27 чело-
век – 38,6%). Вера этой группе людей прежде всего 
дает возможность уменьшить страх перед будущим 
(47 человек – 67,2%); надежду на успех в делах; 
душевный покой (40 человек – 57,2% ); душевную 
силу и радость (30 человек – 42,9%).

Специфика проявления в группах тех или иных 
характеристик образа мира была подтверждена 
нами и в ходе анализа данных с использованием 
U-критерия Манна-Уитни.

Подводя итоги нашему исследованию, мы можем 
сделать вывод, что тип личности религиозного моло-
дого человека, классифицируемого по степени зре-
лости верующего, имеет свои характеристики и при 
анализе образа мира религиозных личностей. В зави-
симости от глубины веры образ мира верующего 
человека характеризуется проявлением формальных 
(эмоциональная насыщенность, интегральность и 
активность деятельности) и содержательных (диффе-
ренциально составляющих эмпирический опыт лич-
ности) характеристик, выраженностью религиозного 
самосознания, мировоззрения и самоотношения.
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В статье рассматриваются возможные направления дальнейшего исследования феномена зрелости социально-
психологической направленности в сознании личности. Феномен зрелости выявлен авторами на примере материн-
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семейно-ориентированных детерминант в индивидуальном сознании на основные характеристики семейной социально-
психологической общности, определяющие ее воспроизведение и оптимальное функционирование. Обосновывается 
применение принципов междисциплинарности, системности, а также акмеологического подхода в качестве теоретико-
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Исследования современной социальной пси-
хологии личности в целом определяются задачей, 
сформулированной В. М. Бехтеревым: необходимо 
изучить условия, при которых нервно-психические 
явления, развивающиеся в ряде индивидов, стано-
вятся социально-психологическими явлениями.

Цель нашей статьи предполагает рассмо-
треть возможные направления дальнейшего 
исследования феномена зрелости социально-
психологической направленности в сознании лич-
ности, который проявляется как направленность 
на воспроизведение социальной общности и был  
выявлен нами на примере материнской и семейно-

ориентированной направленности девушек. 
Материнство представляет органическую часть 
структуры личности и рассматривается нами как 
социально обусловленная направленность, гене-
тически определяемая психическими и биологи-
ческими характеристиками и неразрывно связан-
ная с жизненным опытом субъекта [1].

Динамика иерархически структурированных 
мотивационных комплексов, согласно работам 
А. Н. Леонтьева, предполагает выделение веду-
щего мотива, определяющего личностный смысл 
осознанной и внутренне оправданной деятельно-
сти на основе значимости побуждающих потреб-
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ностей [2]. Нарушения личности обоснованы, по 
мнению Б. В. Зейгарник, изменениями иерархи-
ческой структуры мотивационной сферы, вслед-
ствие чего возникают искажения направленности 
деятельности субъекта [3].

Наше исследование показало, что доминирую-
щее понятие в мотивации семейной и материнской 
направленности меняется в зависимости от лич-
ностных качеств и условий воспитания девушек. 
Для выявления мотивации к семье и материнству 
при помощи метода психосемантической диагно-
стики скрытой мотивации, основанного на мето-
дике цветовых метафор А. Эткинда, определен-
ным образом были подобраны 60 понятий, которые 
затем были предъявлены испытуемым и оценива-
лись ими посредством цветов теста М. Люшера. 
С целью выявить доминирующее представление, 
характеризующее личностную направленность, в 
нашей работе предложен прием определения рей-
тинга значений анализируемых понятий по коли-
честву респондентов, оценивающих данное слово 
с помощью избранного цвета теста М. Люшера, 
что дает возможность выявить отличия в уровне 
значимости отдельных представлений для боль-
шинства испытуемых.

Анализ показал, что из 13 факторов семей-
ной и материнской мотивации респонденты 
всех анализируемых групп на первое и второе 
места поместили понятия «Моя будущая семья» 
или «Мой будущий ребенок», которые, следова-
тельно, являются ведущими в структуре и меня-
ются в зависимости от личностных качеств и 
условий их воспитания. Доказано, что для групп 
девушек, которые обладают адаптивными лич-
ностными качествами (экстраверсия, стабильныe 
нейротические реакции, нормальный интеллект 
и интернальный локус субъективного контроля), 
ведущим мотивом, определяющим направлен-
ность личности, является мотив создания своей 
будущей семьи. Указанные группы, согласно 
предложенной нами типологии, обладают пси-
хологической характеристикой направленности
на воспроизведение социально-психологической
общности–своейсемьи.

Доминирование в структуре мотивации пред-
ставлений о будущем ребенке сочетается с каче-
ствами сниженной адаптивности (интроверти-
рованность, высокие нейротические реакции, 
экстернальность и сниженный интеллект) и явля-

ется психологической характеристикой направ-
ленности на биологическое воспроизведение 
– рождение своего ребенка. Рейтинг понятий 
семейной и материнской мотивации изменяется в 
общей иерархии личностной мотивации в зави-
симости от психологических характеристик. Так, 
девушки с интернальным локусом контроля, для 
которых характерны высокий уровень осознания 
смысла жизни, цели, социальная зрелость и про-
социальное поведение личности, из 60 предло-
женных для диагностики базовых представлений 
на первое место по ценности поставили понятие 
«Моя будущая семья». Для интровертов семья, 
материнство и связанные с ними понятия имеют 
минимальную значимость среди всех сравнивае-
мых групп (5-й рейтинг).

Таким образом, нами выявлена связь качеств 
личностной зрелости и доминирования в индиви-
дуальном сознании стремления к созданию семьи, 
т. е. к воспроизводству социально-психологической 
общности. Для гармонично зрелой личности 
семейно-ориентированная направленность явля-
ется ведущим мотивационно-ценностным импе-
ративом социального проявления и активности, 
проецируется во внешнюю жизнь и может стать 
основой становления социально-психологических 
отношений в первичной социальной общности – в 
семье (см. табл.).

Эпистемология и философия науки рассматри-
вает проблему, по определению И. Т. Касавина, 
как часть познания, представляющего сложную, 
саморазвивающуюся, человекоразмерную и обра-
щаемую на себя событийность, незавершенный 
характер которой проявляется в открытости фило-
софского мышления [4].

Установленная нами взаимосвязь адаптивных 
индивидуально-личностных качеств и зрелости 
социально-психологической направленности лич-
ности, определяющей стремление к воспроизведе-
нию социально-психологической общности – семьи, 
предполагает продолжение исследования целостного 
феномена зрелости социально-психологической 
направленности в сознании личности как системоо-
бразующего фактора социально-психологической 
общности.

Целью дальнейшего исследования может стать изу-
чение влияния семейно-ориентированных детерми-
нант в индивидуальном сознании на основ  ные харак-
теристики семейной социально-психо ло гической 
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общности, определяющие ее вос про изведение и 
оптимальное функционирование. Объектом исследо-
вания станет феномен социально-психологической 
направленности в сознании лич ности как системоо-
бразующего фактора социальной общности. Пред-
метное поле работы должно включать, во-первых, 
исследование генезиса и психологической характе-
ристики направленности в сознании лич но сти, дина-
мики ее доминирующих мотивов во взаимосвязи 
с индивидуально-личностными осо бенностями и 
социальными факторами развития, определяющими 
ее социально-психологическую зре лость, во-вторых, 
исследование психологической направленности лич-
ности как системообразующего фактора социальной 
общности. Теоретико-методоло гиче ской основой 
исследования должны стать принципы междисци-
плинарности, системности, а также акмеологический 
подход.

Понятия и типологию междисциплинарных 
исследований с общенаучных позиций рассматри-
вает И. Т. Касавин. Исследование междисципли-
нарных взаимодействий представлено как анализ 
нестандартных познавательных ситуаций в ком-
муникации субъектов, производящих и потребля-
ющих знания [5].

Проблемы междисциплинарных связей в пси-
хологии сформулированы в работах Б. Г. Ана-
ньева, Б. Ф. Ломова, ставших классическими. 
Анализ методологии междисциплинарных иссле-
дований в современной психологии представлен 
А. Л. Журавлевым, В. А. Мазиловым и др. [6].

Одной из задач междисциплинарных исследо-
ваний А. Г. Журавлев определяет задачу решения 
психосоциальных проблем через понимание меха-
низмов взаимодействия психического и социаль-
ного. В нашей работе междисциплинарный подход 
позволит привлечь адекватный теоретический и 
методический аппарат для исследования взаимо-
действия уровня психологической направленно-
сти личности и уровня ее проявления в социально-
психологической общности.

Под системным подходом в методологии науч-
ного познания и социальной практики, по опреде-
лению В. А. Барабанщикова, понимают методоло-
гическое направление, разрабатывающее средства 
познания и конструирования сложноорганизован-
ных объектов. Системность представляет один 
из аспектов диалектики. Она заложена в реализа-
ции научного мышления, в приемах выполнения 
научного исследования, в способах организации 
научного знания [7]. Системные закономерно-
сти психической природы исследованы в работах 
Б. Г. Ананьева, П. К. Анохина, В. М. Бехтерева, 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, 
В. С. Мерлина, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, 
А. А. Ухтомского и др. Эпистемологические прин-
ципы системного познания феноменов психики 
получили развитие в работах Ю. И. Александрова, 
В. А. Ганзена, А. В. Карпова, М. М. Кашапова, 
В. А. Мазилова, В. Д. Шадрикова и др.

Системный подход рассматривает объект как 
целостную интегративную систему, свойства 

Таблица

Психологическая характеристика семейно-ориентированной  
и материнской направленности девушек 15–17 лет

Направленностьнавоспроизведение
социально-психологической
общности–своейсемьи

Доминирующее
понятие

Ре
йт
ин
г

по
ня
т
ия Направленностьнабиологическое

воспроизведение–
рождениесвоегоребенка

Доминирующее
понятие

Ре
йт
ин
г

по
ня
т
ия

Экстраверты
Активный тип

Моя будущая 
семья

2 Интроверты
Пассивный тип

Мой будущий 
ребенок

5

Стабильныепонейротизму
Адаптивный тип

Моя будущая 
семья

4 Высокийнейротизм
Тревожно-зависимый тип

Мой будущий 
ребенок

2

Интерналы
Гармоничный тип

Моя будущая 
семья

1 Экстерналы
Дисгармоничный тип

Мой будущий 
ребенок

4

Нормальныйинтеллект
Тип приоритета социальных 
достижений

Моя будущая 
семья

3 Сниженныйинтеллект
Тип приоритета личной 
реализации 

Мой будущий 
ребенок

4

Школьницы,воспитанныевсемьях
Тип возрастной нормы

Мой будущий 
ребенок

2 Воспитанницыдетcкихдомов
Тип идеализации семьи

Моя будущая 
семья

3
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которой невозможно вывести из ее фрагмен-
тов или частей, и ориентируется в исследова-
нии предмета на раскрытие и выявление связей 
между элементами системы и сведение их в еди-
ную теоретическую картину. Одним из направ-
лений развития системного подхода является 
применение принципа метасистемности в пси-
хологии, представленного в работах А. В. Кар-
пова. Метауровень в структурной организации 
системы становится высшим, открытым уров-
нем взаимодействия с иными системами. Онто-
генетическая зрелость метауровня проявляется в 
доминировании процессов саморегуляции, само-
реализации, и это является условием развития 
самой системы [8]. Системный подход в нашем 
исследовании позволит рассмотреть предмет как 
целостное многомерное, многоуровневое образо-
вание в развитии при изменении состава, струк-
туры и способов детерминации. Он будет осно-
вой для формирования теоретических принципов 
и способов организации результатов работы.

Общенаучные методологические подходы меж-
дисциплинарности и системности в исследова-
ниях предполагают их сочетание с другими мето-
дологическими основами. Так, акмеологический 
подход в исследовании прогрессивного развития 
личности, по заключению А. А. Деркача, сочетает 
общеметодологические принципы комплексности, 
системности и субъектности; принципы детерми-
низма и социальной детерминации личности, раз-
вития и гуманизма [9].

Фундаментальные основы акмеологического изу-
чения человека заданы работами В. М. Бехтерева, 
Н. А. Рыбникова, Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, 
Н. В. Кузьминой, А. А. Деркача и др., которые опре-
деляют условия и этапы достижения человеком его 
психофизиологической, личностной и социальной 
зрелости. Акмеологический подход позволил раз-
работать теоретические концепции прогрессивного 
развития личности и социально-психологической 
общности, в числе которых концепция социаль-
ной синергетики и акмеологии (В. П. Брянский, 
С. Д. Пожарский; 2001), концепция аутопсихологи-
ческой компетентности (Л. А. Степнова, 2003), кон-
цепция акмеологической культуры (Е. В. Селезнева, 
2004), концепция творческого мышления професси-
онала (М. М. Кашапов, 2006) и др.

Этап зрелости в онтогенезе – динамичное и 
многомерное состояние, и акмеология исследует 

всю «совокупность характеристик человека, в 
которых находит выражение его зрелость». Чело-
век проявляется в своем акме «…и как гражданин, 
и как личность, и как субъект деятельности, и как 
супруг, и как родитель» (А. А. Бодалев, 1998).

Исходя из данного положения, объектом акме-
исследований становится достигший высокого 
уровня развития человек как индивид, личность, 
субъект деятельности и как индивидуальность, а 
также большие и малые социальные общности. В 
предметном поле находятся объективные и субъек-
тивные факторы развития зрелого человека, дости-
жения ступени зрелости большими и малыми соци-
альными общностями. Уровень продуктивности 
этапа зрелости определяют индивидуальные харак-
теристики, которые зависят от природной предрас-
положенности, от прожитой жизни, нравственного 
содержания ядра личности, способностей и их 
развития и т. д. Достижение высших результатов 
в любом виде деятельности всегда сопрягается с 
устойчивыми психологическими характеристи-
ками мотивационно-эмоциональной доминанты, 
что отражается на уровне социальной значимости 
достижений, продолжительности периода наи-
высшей личностной и социальной активности, на 
характере переживания этапов жизни после перио-
дов высшей продуктивности и т. д.

Теоретическое и практическое значение реше-
ния указанной проблемы будет состоять: во-первых, 
в исследовании целостного феномена социально-
психологической направленности личности как 
системообразующего фактора социальной общ-
ности; во-вторых, в изучении психологических 
характеристик зрелости в направленности лич-
ности, которые могут рассматриваться как пока-
затель ее акмеологического развития и успешной 
самореализации; в-третьих, в анализе особенно-
стей социально-психологической направленности 
личности людей с ограниченными возможностями 
здоровья, способствующих оптимальному восста-
новлению их социального статуса и включению в 
систему общественных отношений в ходе социаль-
ной реабилитации.
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В статье рассматриваются закономерности возрастной динамики психологических защит в детском возрасте. Установ-
лена взаимосвязь между возрастными периодами и преобладающими механизмами психологических защит, отражена осо-
бенность их динамики при переходе из одного возрастного периода в другой. Рассмотрены вопросы онтогенеза  защитных 
механизмов личности. Выявлено, что учет динамики психологических защит необходим при организации индивидуаль-
ной и групповой работы психологами школьных и дошкольных учреждений.
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The article covers the regularity of the dynamics of psychological defenses in childhood. The correlation between the periods of 
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Постановка проблемы. Современная психология 
располагает определенным набором теоретических 
и эмпирических данных, позволяющих говорить о 
системной концепции психологических защит как 
средств социально-психической адаптации. С точки 
зрения психологии защитного поведения социаль-
ная адаптация обусловлена нормальным функцио-
нированием психологических защит, а все формы 
дезадаптации связаны с патологическим действием 
системы защитных механизмов. В настоящее время в 
научной литературе отсутствуют систематизирован-
ные сведения по вопросу психологических защит у 
детей. Данная ситуация связана со сложностью объ-
екта исследования, отсутствием специфичных мето-
дик, направленных на выявление преобладающих 
механизмов защиты  у детей. Большинство исследо-
вателей ограничиваются изучением особенностей 
функционирования психологических защитных меха-
низмов у детей и подростков с пограничными психи-
ческими расстройствами, а также анализом детско-
родительских отношений. В то же время отсутствуют 

данные о генезисе психологических защит, их воз-
растной динамике у детей. Исключением является 
развернутое исследование отечественных психологов 
Н. М. Никольской и Р. М. Грановской, проведенное 
авторами с детьми младшего школьного возраста на 
базе общеобразовательных школ.

В то же время актуальным остаётся вопрос адап-
тации детей в социуме, а также вопрос помощи 
детям в стрессовых ситуациях. Первые 10–12 лет 
являются в процессе социализации ребёнка самыми 
важными, происходит усвоение норм, правил, так 
называемое социальное рождение. Возрастная 
недееспособность делает их зависимыми от взрос-
лых. Сочетание зависимости и эмоциональности 
создаёт необходимость защиты детей. В возраст-
ном периоде от 5 до 12 лет происходят значитель-
ные изменения в жизни ребёнка, перестраиваются 
иммунная, эндокринная, нервная системы. Ребёнок 
начинает ходить в школу и усваивать нормы поведе-
ния в социуме, особенности культуры, в которой он 
живёт. В этот же период происходит формирование 
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системы психологической защиты человека. В зави-
симости от возраста ребёнка он использует те или 
иные механизмы психологической защиты чаще 
или реже. Это связано с развитием эмоциональной, 
когнитивной, личностной сферами ребёнка. При 
изменении социальной ситуации психологическая 
защита гипертрофируется, что приводит к форми-
рованию болезненных состояний (неврозы, нару-
шения поведения и пр.). В связи с этим важно выяс-
нить, от чего зависит преобладание тех или иных 
механизмов психологической защиты, в какие воз-
растные периоды они чаще используются.

Особенность формирования системы психоло-
гической защиты у детей состоит в том, что перво-
начально она проявляется за счет и на уровне дви-
гательных (поведенческих) реакций при участии 
элементарных психических функций, то есть они 
представляют собой постепенно усложняющиеся 
автоматические изменения поведения, возникаю-
щие в ответ на травмирующие воздействия и обе-
спечивающие приспособляемость ребенка к новой 
жизненной ситуации. Защитные процессы позво-
ляют ребенку адаптироваться к среде не за счет 
изменения внешнего мира, а за счет внутренних 
изменений – трансформации внутренней картины 
мира и образа самого себя [1].

Становление защитных автоматизмов большин-
ство исследователей связывают с удовлетворением 
либо неудовлетворением базисных психологиче-
ских потребностей ребенка, самой ранней из кото-
рых является потребность в безопасности. При 
этом механизмы защиты можно рассматривать как 
те первичные интрапсихические образования, кото-
рые являются следствием ограничения спонтанной 
экспрессии ребенка [2].

В современной психологии проблема психоло-
гических защит у детей разработана недостаточно. 
Данная ситуация связана со сложностью объекта 
исследования, отсутствием специфичных методик, 
направленных на выявление преобладающих меха-
низмов защиты у детей. Большинство исследова-
телей ограничиваются изучением особенностей 
функционирования психологических защитных меха-
низмов у детей и подростков с пограничными психи-
ческими расстройствами, а также анализом детско-
родительских отношений. В то же время отсутствуют 
систематизированные данные о генезисе психологи-
ческих защит, их возрастной динамике у детей.

Сочетание высокой значимости данного вопроса 
с недостаточной изученностью ставят целью иссле-

дование закономерностей развития психологиче-
ских защит у детей.

Методика. В исследовании приняли уча-
стие 631 ребёнок, посещающие ДДУ и началь-
ные классы школ г. Ярославля, а также ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям». Все дети были разде-
лены на 3 возрастные группы: 5–6 лет, 8–9 лет, 
11–12 лет. Комплекс психодиагностических мето-
дик исследования включал в себя:

- проективную методику И. М. Никольской и 
Р. М. Грановской;

- авторский тест на основе проективной мето-
дики И. М. Никольской и Р. М. Грановской. В нём 
используются готовые чёрно-белые картинки (20), 
на которых изображены ситуации, являющиеся 
значимыми и психотравмирующими для ребёнка. 
Данные об этих ситуациях получены как из работы 
И. М. Никольской и Р. М. Грановской, так и из лич-
ных наблюдений и бесед с детьми.

- детский тест САТ;
- методики диагностики компонентов психоло-

гической защиты и косвенной диагностики психо-
логической защиты (тест Люшера, детский вариант 
теста Розенцвейга; опросник тревожности Бэка; 
рисуночный тест «несуществующее животное»).

Для обработки результатов эмпирического иссле-
дования применялись методы математической стати-
стики (программа «STATISTICA 6.0»). В исследова-STATISTICA 6.0»). В исследова- 6.0»). В исследова-
нии также использовался метод экспертной оценки 
эффективности деятельности и аналитический метод.

Результаты. При анализе полученных данных 
были выявлены принципиальные и достоверные 
различия в психологической защите в интервале от 
5 до 12 лет (см. табл.).

Таблица

Средние показатели выраженности 
психологических защит в возрастной группе

Механизмы
защиты

Возрастныегруппы Динамика
5–6
лет

8–9лет 11–12
лет

подавление 0,19 0,27 0,30 возрастание
замещение 0,19 0,36 0,31 U-образная 

инверсия
регрессия 0,20 0,85 0,75 снижение
рационализация 0,7 0,3 0,45 возрастание
агрессивность 0,32 0,16 0,22 U-образная 

кривая
проекция 0,325 0,28 0,40 U-образная 

кривая
отрицание 0,357 0.19 0,175 снижение
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Подавление имеет тенденцию к усилению про-
явлений в зависимости от возраста ребёнка. Наи-
более выраженное усиление данной психологиче-
ской защиты отмечается при переходе от возрастной 
группы 5–6 лет к возрастной группе 8–9 лет; менее 
выраженное при переходе от возрастной группы 
8–9 лет к группе 11–12 лет. Частота использования 
замещения возрастает по мере взросления ребёнка 
до возраста 8–9 лет и уменьшается к 11–12 годам. 
Регрессия наиболее выражена в 5–6 лет, значительно 
снижается к 8–9 годам и остаётся практически на 
том же уровне к 11–12 годам. Использование раци-
онализации нарастает по мере перехода от группы 
5–6-летнего возраста к группе детей 8–9 лет и далее 
11–12 лет. Максимум агрессивности как механизма 
психологической защиты приходится на возраст 
5–6 лет, снижается к 8–9 годам и имеет тенденцию 
к нарастанию в возрасте 11–12 лет. Частота исполь-
зования проекции снижается к 8–9 годам по сравне-
нию с 5–6 годами и вновь нарастает до максимума к 
11–12 годам. Отрицание имеет вид сложной нели-
нейной зависимости с максимумом, приходящимся 
на возраст 5–6 лет, резким снижением к 8–9 годам и 
незначительным снижением к 11–12 годам.

Обсуждение. Наше исследование охватывает 
предшкольный и младший школьный возраст. В 
этот период жизни детей происходит интенсивное 
биологическое развитие организма, а также одно 
из главных событий – поступление в школу. В это 
же время изменяется динамика нервных процессов, 
идёт переоценка себя и окружающего мира, пере-
стройка систем реагирования и адаптации [3]. На 
первое место выдвигается формирование произ-
вольности психических процессов. Ребёнок начи-
нает осознавать своё место в мире, отношения с 
окружающими, необходимость контролировать свои 
желания, чувства, эмоции, жить в соответствии с 
установленными социумом правилами. Также идёт 
бурное когнитивное развитие ребёнка, накопление 
базовых знаний. В связи с данными особенностями 
изменяется система психологической защиты: одни 
механизмы защиты используются чаще, от других 
ребёнок отказывается. Рассмотрим две возраст-
ные группы – 5–6 лет и 8–9 лет. В возрасте 5–6 лет 
эмоциональный тип корковой активации, обеспе-
чивающий мобилизационную готовность в начале 
дошкольного возраста, к концу этого периода сменя-
ется активацией, формирующейся на основе оценки 
информационных характеристик внешних стимулов 
[4]. К 8–9 годам в связи с развитием самоконтроля 
становится более частым использование механиз-

мов подавления и замещения. Осознавая «запрет-
ность» некоторых мыслей, желаний, чувств, которые 
в более раннем возрасте казались естественными, 
ребёнок исключает из сферы сознания мысли, чув-
ства, желания и влечения, причиняющие боль, стыд 
или чувство вины. Также, оказываясь в агрессивной 
школьной среде, ребёнок не всегда может открыто 
реагировать на раздражающие его факторы (учени-
ков, учителей и пр.). В таком случае он ищет более 
приемлемый объект (игрушка, домашнее животное 
и пр.) для переадресации реакции, т. о. в действие 
вступает механизм замещения [5]. Учитывая раз-
витие когнитивных процессов по мере взросления 
ребёнка и приобретения им новых знаний в школе 
становится более выраженным защитный механизм 
рационализация, процесс «самооправдания» лич-
ности, осознание и использование лишь той части 
информации, которая позволяет представить своё 
собственное поведение как приемлемое социаль-
ными норами и правилами, т. е. ребёнок в состоянии 
объяснить себе своё поведение с позитивной точки 
зрения. В этот же период времени происходит значи-
тельное уменьшение частоты использования таких 
механизмов психологической защиты, как регрес-
сия, агрессивность, отрицание, проекция. Первые 
три механизма психологической защиты являются 
наиболее примитивными и ранними, учитывая онто-
генез психологической защиты личности. Таким 
образом, закономерно, что по мере взросления и 
формирования личности уменьшается частота их 
использования. По мнению А. Фрейд, использова-
ние механизма проекции как способа отрицания 
собственных ошибок и возложение ответственности 
за них на какую-то внешнюю силу естественно для 
маленьких детей в ранний период развития. Свои 
нежелательные чувства и поступки ребёнок припи-
сывает окружающим. По мере формирования лич-
ности ребёнка данный механизм защиты становится 
менее используемым [6].

Следующий возрастной период, рассматривае-
мый нами, 11–12 лет. Данный период в ряде клас-
сификаций обозначается как предпубертат. В орга-
низме начинаются гормональные перестройки, 
изменение деятельности эндокринной и нервной 
систем, что естественно отражается на изменениях 
в поведении и способах реагирования ребёнка. 
По данным нашего исследования, продолжается 
усиление роли рационализации и подавления, что 
связано с дальнейшим усилением роли социума, 
норм и правил в жизни ребёнка, а также усиле-
нием когнитивного потенциала [7]. Также законо-
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мерно снижение роли отрицания и регрессии. Оно 
уже менее выражено по сравнению с границей 5–6 
и 8–9 лет. В возрасте 11–12 лет происходит умень-
шение частоты использования замещения и воз-
растание частоты использования агрессивности 
и проекции. Возрастание агрессивных тенденций 
связано с переходом детей в следующую стадию 
своего развития, что характеризуется гормональ-
ными перестройками, усилением сексуальных и 
агрессивных тенденций. В этот же период проис-
ходит усиление чувства «собственного Я», самои-
дентификации и появление характерного для под-
ростков максимализма. В связи с этим происходит 
нарастание частоты использования механизма 
проекции, объясняет незначительное снижение 
частоты использования отрицания и регрессии 
по сравнению с предыдущей возрастной группой. 
Уменьшение частоты использования замещения 
связано с тем, что по мере взросления дети пред-
почитают высказывать свои недовольства обид-
чикам напрямую. Возросшая частота проявления 
агрессивных тенденций указывает также на неко-
торое снижение уровня самоконтроля детей дан-
ного возраста.

Выводы:
1) механизмы психологической защиты имеют 

определенные закономерности динамики в детском 
возрасте;

2) подавление и рационализация имеют тенден-
цию к возрастанию, что связано с постепенным уси-
лением роли социума, норм и правил в жизни ребёнка, 
а также возрастанием когнитивного потенциала;

3) частота использования регрессии и отрицания 
с возрастом снижается, так как данные механизмы 
психологической защиты являются с учетом онто-
генеза психологической защиты личности наибо-
лее примитивными и ранними. Таким образом зако-
номерно, что по мере взросления и формирования 
личности уменьшается частота их использования;

4) замещение наиболее выражено в возрасте 
8–9 лет и наименее выражено в возрастных группах 
5–6 и 11–12 лет. Данные изменения связаны с осо-
знанием «запретности» некоторых мыслей, жела-
ний, чувств в первом случае и некоторым снижением 
уровня самоконтроля детей по мере приближения к 
переходному возрасту во втором случае.

5) агрессивность и проекция используются наи-
более часто в возрастных группах 5–6 и 11–12 лет, 
что связано с онтогенетически более ранним появ-
лением данных механизмов защиты в первом слу-
чае, и особенностями, проявляющимися при пере-
ходе детей в следующую стадию своего развития 
(подростковый возраст) во втором случае.

6) проведенное исследование показало, что 
динамика психологических защит подчиняется 
принципам неравномерности и гетерохронности. В 
определенном возрасте доминируют одни защиты 
и практически не используются личностью другие. 
Учет динамики психологических защит необхо-
дим при организации индивидуальной и групповой 
работы психолога с дошкольниками и школьниками.
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Профессиональное становление субъекта 
(ПСС) – одно из специфических проявлений инте-
грации многих условий социальной среды и состав-
ляющих человека в качестве индивида, субъекта, 
личности. В ХХI в. диспозиции, альтернативные 
тенденции, конфликты, кризисы и пр. понимаются 
учеными уже не как однажды и навсегда опреде-
ляющие эволюцию человека (профессиональную 
в т. ч.), а как перманентный процесс, в котором 
периодически возникают неустойчивые состояния 
системы, когда дальнейшая эволюция равнове-
роятно может пойти как по одному, так и по дру-
гому пути как параллельно разворачивающиеся 
тенденции. Именно такой подход к проблеме про-
фессионального становления субъекта в последние 
годы реализуется в исследованиях А. А. Обозного, 
В. Е. Орла, Ю. П. Поваренкова и др.

В плане организации НИР обсуждаемую про-
блему важно рассматривать в контексте профессио-
нальной деятельности субъекта на протяжении его 

профессиональной карьеры. Наиболее концентри-
рованно интеграция биологического, психического 
и социального проявляется в социономических про-
фессиях. Профессиональное становление субъекта 
в данных видах деятельности есть его специфиче-
ская социализация, одна из ее форм, раскрывающая 
«основные направления, средства и механизмы 
социальной регуляции обществом процесса ста-
новления» [1]. В исследованиях В. А. Толочека 
2000–2006 гг. [2] была сделана попытка рефлексии 
методологии и реализации целостного подхода к 
пониманию ПСС в социономических профессиях.
Цель, задачи, предмет и методы исследова-

ния. Цель – изучение хронологии, детерминант и 
сопряженных эффектов профессионального ста-
новления субъекта. Предмет – эффекты интеграции 
биологического, психического и социального на 
протяжении профессиональной карьеры субъекта. 
Метод исследования – квазиизмерения [3]. Испытуе-
мые привлекались в качестве экспертов динамики 
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составляющих профессионализма своих коллег (а) 
и своей биологической, психической и профессио-
нальной эволюции (в). Оценивались психологиче-
ские качества, отдельные способности, индивиду-
альные стили деятельности, стили руководства и 
профессионализм в целом в 5-летних интервалах от 
20 до 65 лет (с). Динамика эволюции экспертов до 
их актуального возраста оценивалась как ретроспек-
тива, последующая динамика – как перспектива, как 
прогноз (d). В серии независимых исследований в 
качестве испытуемых выступили представители 
социономических профессий (государственные слу-
жащие, менеджеры, врачи, учителя), всего – более 
300 чел. (мужчины и женщины в возрасте от 30 до 
60 лет, занимающие разные должностные позиции 
в служебной иерархии, социально благополучные, 
имеющие семью и детей).
Результаты исследования. Исследование вы-

полнялось в рамках НИР, представленной в статье 
В. Г. Денисовой [4]. Задачами данной работы было 
подтверждение, уточнение и детальное изучение 
новых феноменов ПСС, а также ранее выделенных 
и описанных В. А. Толочком и В. Г. Денисовой.

Обобщая данные, можно констатировать сле-
дующее. Согласно средним статистикам динамика
становления составляющих профессионализма
субъекта, условно названных «сложныепсихологи-
ческие системы»: метакогнитивные способности, 
профессиональные знания и умения, компетент-
ность, индивидуальные стили деятельности, стили 
руководства и др., – имеет три «классические» 
части – эволюцию, «плато», инволюцию систем. 
Кривая динамики имеет слабо выраженную вер-
шину на рубеже 35–45 лет с двумя пологими нисхо-
дящими ветвями; слабо выраженное промежуточ-
ное сравнительно непродолжительное «плато» в 
10–15 лет, первая часть которого еще может тракто-
ваться как незначительное монотонное приращение 
выраженности систем, вторая – как начало их инво-
люции. Третью часть эволюции ПСС можно выде-
лять лишь условно – как более интенсивное угаса-
ние систем по сравнению со стадией, относимой к 
«плато». Если на стадии эволюции систем их при-
рост за каждые 5 лет составлял около 1,0–2,0 балла 
9-балльной шкалы (т. е. порядка 10–25% ее интер-
вала); если к стадии «плато» условно можно отно-
сить хронологические периоды с положительной 
эволюцией систем около 0,1–0,5 балла (т. е. 1–7%) 
и такой же «отрицательной эволюцией», или инво-

люцией, то начало более выраженного угасания 
систем (0,6–1,5 балла, или более 8% интервала 
шкалы) можно было интерпретировать как начало 
их инволюции.

Стандартные отклонения отражают ту же дина-
мику – уменьшаются до минимума к 35 – 45 годам 
по всем составляющим, а затем возрастают к завер-
шению карьеры. На основании изменений стандарт-
ных отклонений также можно выделять три стадии 
ПСС, но дифференцированно для разных систем. 
Диапазоны субъективных оценок (минимальные – 
максимальные) также уменьшаются к середине 
профессиональной карьеры. Очевидно, в начале и 
в середине профессиональной карьеры происходят 
процессы своеобразной профессиональной «стан-
дартизации» – стабилизации навыков, качеств, сфор-
мированных психологических систем адаптации. 
Затем общие для всех закономерности и тенденции 
генеза расстраиваются, детерминанты утрачивают 
свою силу, подавляются новыми условиями, ста-
новятся более подвластными регулированию субъ-
ектом. Другими словами, если до «пика зрелости» 
более властвуют общие для всех закономерности 
эволюции людей, то после 35–45 лет динамика инди-
видуального развития субъектов разделяется,«рас-
щепляется», интенционно рас-троивается: у одних 
продолжаются процессы развития, у других они ста-
билизируются, у третьих инволюционируют.

Для изучения процессов ПСС нами также при-
влекались производные статистики, получаемые 
из описательных: 1) «дельта генеза» – различия 
в интенсивности и направлении динамики раз-
вития субъекта на оцениваемом возрастном этапе 
сравнительно с предыдущим этапом; 2) «синхро-
низация систем» – число и теснота корреляций 
состояния психологической системы с другими 
системами в каждом возрастном интервале от 
20 до 65 лет. Посредством производных стати-
стик, не подверженных субъективным искаже-
ниям экспертов, можно уточнять и подтверж-
дать выявленные закономерности ПСС. Во всех 
выборках «дельта генеза» приближается к нулю 
к 35–45 годам и далее становится отрицательной. 
Наиболее тесные корреляции (r = 0,33 – 0,70), 
которые можно интерпретировать как эффекты 
синхронизации разных систем, также отмечены 
в возрастном диапазоне 35–45 лет. Они возрас-
тают от начала карьеры к ее возрастному «пику» 
и затем монотонно убывают.
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При дифференцированномподходе, т. е. при ана-
лизе данных в разных подгруппах: а) специалистов и 
руководителей (т. е. лиц, занимающих разные долж-
ностные позиции), б) лиц с успешной социальной 
реализацией и лиц, не состоящих в браке, не имею-
щих детей; в) лиц, различающихся по социальному 
статусу, специализации и уровню профессиона-
лизма; г) мужчин и женщин, выделены определен-
ные различия в динамике эволюции, согласно всем 
используемым нами статистическим критериям. 
Такие различия можно условно назвать эффектами
профессиональногостановлениясубъекта: двойные 
возрастные пики синхронизации, различающиеся у 
мужчин и женщин; смещение пиков эволюции слож-
ных психологических систем в сравнении с менее 
сложными к старшему возрасту на 5–10 лет; смеще-
ние на 5–10 лет пиков эволюции сложных психоло-
гических систем к более позднему возрасту у руко-
водителей сравнительно со специалистами; сильные 
периодические десинхронизации у лиц, не состоя-
щих в браке и у бездетных.

Качественно различаются и основные направ-
ления деструкций в начале жизненного пути чело-
века (в 20–25–30 лет). Для лиц с успешной «верти-
кальной» карьерой более характерны значительные 
профессиональные деструкции; для остающихся на 
низовых должностных позициях – сильные пережи-
вания жизненных кризисов; для лиц со «средней» 
карьерой – профессиональные заболевания. Выяв-
ленные различия согласуются с феноменами, опи-
санными в научной литературе (самоактуализация, 
самодетерминация, кризис середины жизни, «двой-
ная карьера» женщин, кризис окончания карьеры и 
др.). Используемые нами статистические критерии 
могут служить для объяснения психологических 
механизмов профессионального становления субъ-
екта, кризисов, конфликтов и др.

Основные результаты исследования можно 
проиллюстрировать на примере данных профес-
сиональной эволюции менеджеров частных компа-
ний (111 человек в возрасте от 24 до 62 лет), в т. ч. 
топ-менеджеров – 43 чел., директоров и генераль-
ных директоров), руководителей (руководители 
подразделений и небольших организаций – 29 чел.) 
и специалистов (занимающих низовые должности 
в формальной структуре организаций – 39 чел.). 
Сравнивая средние значения трех групп – «топов», 
«руководителей», «специалистов», можно видеть 
чаще ступенчатое понижение значимости фак-

торовсоциальнойсредывпрофессиональномста-
новлениисубъекта: роль отца: 4,8 – 4,6 – 4,3 балла 
соответственно; роль матери: 5,4 – 5,0 – 5,4; братьев 
и сестер: 2,1 – 1,8 – 1,2*; родственников: 2,9 – 1,4 – 
1,4*; друзей: 3,4 – 2,5 – 3,0; мужчин: 4,1 – 3,1 – 2,9*; 
женщин: 2,7 – 2,3 – 2,6; супругов: 3,8 – 3,1 – 2,1*; 
руководителей: 4,8 – 4,7 – 3,7*; рабочих коллекти-
вов: 4,1 – 4,7 – 3,8; жизненных обстоятельств (акме-
событий): 4,2 – 3,7 – 4,1; роль науки: 3,5 – 3,6 – 2,5; 
искусства: 2,5 – 2,2 – 1,9; религии: 2,4 – 2,3 – 1,3  
(* – различия статистически значимы). В отно-
шении вышеназванных детерминант имеет место 
большая индивидуальная вариативность, но дис-
персия у рядовых менеджеров чаще намного 
больше (в 13 случаях из 15), чем у «топов».

Полнота интеграции человеком факторов среды 
логично воплощается в качестве и быстроте его 
профессиональной карьеры: уровень своего про-
фессионализма в 20 лет представители трех групп 
оценивали как: 2,8 – 2,7 – 2,5; профессионализм 
в 25 лет: 4,4 – 3,7 – 3,7; в 30 лет: 5,6 – 4,8 – 4,9*; 
в 35 лет: 6,2 – 5,7 – 5,8*; в 40 лет: 6,8 – 6,2 – 6,6*; 
в 45 лет: 7,2 – 6,7 – 6,8*; в 50 лет: 7,5 – 6,8 – 6,9*; 
в 55 лет: 7,5 – 6,8 – 6,7*; в 60 лет: 7,1 – 6,8 – 6,1*; 
в возрасте старше 60 лет: 6,6 – 6,5 – 5,4*. На «старте» 
ПК различий между 20-летними практически нет, 
они появляются позже – к 25 годам и монотонно 
возрастают уже до конца профессионального пути. 
Успешность в первой части карьеры предопреде-
ляет ее успешность в целом. Качество карьеры 
поддерживается и обогащается полнотой социали-
зации: состоянием в браке: 0,84 – 0,8 – 0,46*; коли-
чеством детей: 1,50 – 1,10 – 0,82*. Большая субъ-
ективная значимость факторов социальной среды 
и успешность «вертикальной» профессиональной 
карьеры субъекта сопряжены с успешностью его 
самореализации в семье.

Согласно нашим рабочим гипотезам, за выде-
ленными количественными различиями стоит мера 
детерминации психологических феноменов средо-
выми факторами: «внешние причины действуют 
через внутренние условия» (С. Л. Рубинштейн). 
Различная организация «внутренних условий» 
субъекта и, соответственно, разная чувствитель-
ность и реактивность человека на средовые фак-
торы проявляется как активность субъекта в эволю-
ции своего профессионализма и карьеры.

Комбинирование методов параметрической 
статистики позволило выявить два основных типа 
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психологических механизмов ПСС: 1) дискрет-
ный, дизъюнктивный, рубежный, фокусирован-
ный, культуральный; 2) континуальный, конъюн-
ктивный, неконфликтный, расфокусированный,
кумулятивный. Первый тип характеризуется так 
называемыми «сильными взаимодействиями» 
между социальными, психологическими и био-
логическими системами, радикально и быстро 
переводящими субъекта в другие состояния. Он 
инициируется, например, назначением субъ-
екта на «рубежную» должность (в органах гос-
службы – начальник отдела, в коммерческих 
организациях – директор, генеральный дирек-
тор). Второй тип психологических механизмов 
характеризуется «слабыми взаимодействиями» 
между разными системами, не всегда регистри-
руемыми посредством стандартных статистиче-
ских приемов. Второй тип связан с накоплением 
естественных социальных событий (приобрете-
нием профессионального опыта, квалификации, 
с вступлением в брак, рождением детей и т. п.). 
Такие события резко и кардинально не выделяют 
человека из привычной ему социальной среды, не 
разрушают стереотипы стиля жизни, позволяют 
постепенно наращивать «критическую массу» 

условий и детерминант, переводящих субъекта в 
новое состояние.
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В статье рассматриваются особенности феномена образа будущего организации, описывается его структура и связь 
с организационной лояльностью персонала. Раскрывается понятие группового субъекта, обозначены принципы его диа-
гностики. Описана программа и основные результаты исследования связи образа будущего организации с лояльностью 
персонала.
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The article discusses specifics of image of organization’s future by means of describing its structure and relation with 
organizational loyalty of a personnel. The concept of a group subject is outlined along with the principles of its diagnostics. The 
program and most significant results of the research on the relation between the image of organization’s future and  the loyalty of 
employees are described. 
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Сознание группы редко становится объек-
том современных социально-психологических 
исследований, и основная часть подобных работ 
посвящена сознанию больших групп населения. 
В настоящее время в науке отсутствует четкое 
определение понятий «коллективный субъект», 
«коллективное сознание», «коллективные пред-
ставления». Вместе с тем большинство видов 
деятельности носит коллективный характер и 
осуществляется в группах и группами, современ-
ный бизнес немыслим без кооперации, сотрудни-
чества и коллективных форм труда. Любую орга-
низацию следует рассматривать как целостную, 
динамичную и открытую социальную систему. В 
организации человек является и субъектом, и объ-
ектом управления, в ней переплетаются интересы 
личностей и групп, устанавливаются правила и 
нормы отношений, вырабатываются свои мис-
сия, культура, имидж. Организация существует во 
времени, и ее развитие проходит в соответствии 
с определенными закономерностями «организа-
ционного жизненного цикла» [1]. Единственный 
способ поддержания стабильной и эффективной 
работы организации – ее постоянное развитие и 
изменение. Целью работы организационного кон-

сультанта является «запуск» механизмов само-
развития организации. На наш взгляд, один из 
наиболее интересных подходов к развитию орга-
низации – концепция управления изменениями 
из будущего, позволяющая избежать постоянного 
воспроизведения в будущем прошлых ситуаций, 
ставших неактуальными в новой, изменившейся 
окружающей действительности. 

В организационной практике консультант еже-
дневно встречается с необходимостью создания 
эффективных групповых представлений и общей 
корпоративной реальности в связи с различными 
задачами: поддержанием лояльности сотрудников и 
разработкой эффективных мотивационных систем; 
созданием, эффективной деятельностью и взаимо-
действием команд; решением вопросов ротации 
кадров; осуществлением карьерного консультиро-
вания; психологическим сопровождением инно-
вационной деятельности. Мы предлагаем рассмо-
трение этих вопросов с использованием феномена 
коллективных представлений сотрудников (или их 
отдельных групп) о будущем компании.

Целью нашего исследования стало изучение 
закономерностей влияния образа будущего органи-
зации на лояльность персонала и раскрытие их про-
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явлений в особенностях организационного поведе-
ния сотрудников.

Исследование строилось на следующих принци-
пах диагностики группового субъекта:

1. Принцип контекстности: групповой субъект 
должен быть рассмотрен с учетом тех социально-
психологических контекстов, в которые он вклю-
чен. Мы предлагаем, как минимум, пять уровней 
существования группового субъекта: культурный, 
организационный, субкультурный, ситуационный и 
индивидуальный;

2. Принцип полидетерминированности изучае-
мых социально-психологических феноменов;

3. Принцип методологической определенности 
исследования. В работе мы исходим из основных 
методологических и теоретических постулатов 
социальной, конструктивистской и экзистенци-
альной психологии (А. Бандура [2], В. Франкл [3], 
Дж. Бьюдженталь [4], А. Адлер [5] и др.);

4. Принцип ориентации на изучение реаль-
ных групп, живущих и действующих в естествен-
ных условиях. Исследование проводилось на базе 
торговой организации, имеющей в своем составе 
три юридических лица и представленной терри-
ториально отдаленными точками. Общая выборка 
составила 100 человек;

5. Принцип практической полезности. Иссле-
дование должно носить развивающий характер 
для предмета исследования, будь то организация, 
команда или отдельно взятый сотрудник.

На первом этапе работы был проведен теоре-
тический анализ содержания понятий групповой 
субъект и организационная лояльность. Групповой
субъект – это малая группа, обладающая особым 
динамическим качеством, проявляющимся, когда 
она не только действует как единое целое в соци-
ально значимых ситуациях, осуществляя различные 
виды активности, но и преобразовывает эти ситуа-
ции и саму себя, при этом осознавая, что именно 
она является источником этих действий и преоб-
разований. Нами были выделены признаки субъ-
ектности, описаны этапы, внутренние и внешние 
факторы развития субъектности группы. В основу 
нашего понимания группы как субъекта были поло-
жены представления К. А. Абульхановой-Славской 
[6], А. В. Брушлинского [7], А. И. Донцова [8], 
Б. Ф. Ломова [9], А. С. Чернышева [10].
Организационная лояльность понимается нами 

как «доброжелательное, корректное, искреннее, 
уважительное отношение к организации, сотрудни-
кам и руководству; осознанное выполнение сотруд-

ником своей работы в соответствии с целями и 
задачами организации и в интересах организации, 
а также соблюдение норм, правил и обязательств, 
включая неформальные, в отношении организа-
ции, руководства, сотрудников и иных субъектов» 
[11]. В структуре организационной лояльности мы 
выделяем следующие блоки: ценностно-целевой, 
мотивационный, нормативный, аффективный, 
поведенческий. Именно эти блоки были основой 
при разработке эмпирического исследования.

На втором этапе была проведена диагностика 
клиентской организации (исследователь зани-
мал позицию внутреннего консультанта). Нами 
использовался комплекс методов, позволивший 
провести анализ целевой структуры организации, 
позиционный анализ групп и в конечном итоге 
выйти на анализ организационных проблем. Для 
нас был важен поиск «маркеров» образа будущего 
организации для ответа на следующие вопросы: 
есть ли основания предполагать, что сотрудники 
организации имеют общие представления о ее 
будущем? Как представляют себе будущее орга-
низации ее владельцы? Какие способы трансля-
ции образа будущего существуют в организации? 
В каких «артефактах» (предметах, символах, 
обычаях)  можно заметить проявление представ-
лений о будущем?

На третьем этапе работы для изучения коллек-
тивного образа будущего организации и его связи 
с лояльностью сотрудников использовались как 
количественные, так и качественные методы. Это:

1. Стандартизированное интервью, построенное 
на основе анализа современных представлений о 
феномене лояльности и существующих опросных 
методик, диагностирующих лояльность и удовлет-
воренность сотрудников работой;

2. Метод парного сравнения, используемый для 
изучения мотивационного и ценностно-целевого 
блока лояльности (выявление основных факторов 
мотивации, ведущих ценностей и смыслов сотруд-
ника и того, насколько, по его мнению, организа-
ция способствует реализации определенных цен-
ностей и мотивов);

3. Метод частного семантического дифферен-
циала для изучения образа будущего (организации 
и индивидуального), позволяющий сравнивать 
характеристики образа будущего у разных сотруд-
ников, получать некий общий образ, а также даю-
щий возможность сопоставлять образ будущего 
организации и образ личного образа будущего 
самого сотрудника;
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4. Проективные рисуночные методики (рисунок 
«Метафора будущего организации», «Метафора 
моего будущего», графический тест, в котором 
сотрудник отражает взаимосвязь представлений 
о своем будущем и будущем организации, графи-
ческая процедура, позволяющая субъекту проана-
лизировать значимость для различных жизненных 
сфер), используемые в качестве дополнительных;

5. Метод экспертной оценки, применяемый для 
оценки основных психологических параметров 
организации (корпоративная этика, корпоративные 
ценности, базовые установки и т. п.);

6. Анализ локальных нормативных документов, 
содержания официального веб-сайта организации;

7. Включенное диагностическое наблюдение;
8. Диагностическое интервью (ознакомительное 

и развивающее).
Для обработки полученных результатов нами 

применялись следующие методы: метод фактор-
ного анализа (построение факторных моделей 
методом главных компонент); методы описатель-
ной статистики, ранговый дисперсионный анализ, 
вычисление коэффициента вариации и коэффици-
ента конкордации Кендала для сопоставления про-
филей оценки образа будущего организации у раз-
ных сотрудников, сопоставления профилей оценки 
образа будущего организации и индивидуального 
образа будущего сотрудников.

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что образ будущего организации в 
индивидуальном сознании менее четко дифферен-
цирован, а его семантическая структура более про-
ста по сравнению со структурой личного образа 
будущего. При этом следует заметить, что наборы 
параметров, вошедших в факторные модели объ-
ектов оценки, в целом оказались похожи, несмотря 
на некоторые различия. Это свидетельствует о том, 
что нам удалось выделить некоторые релевантные 
признаки, имеющие в сознании аналоги в виде 
составляющих образа будущего (организации и 
индивидуального): содержательные, структурные, 
энергетические компоненты, а также компоненты 
эмоционального статуса.

Для анализа полученных данных и содержания 
ответов респондентов были определены следую-
щие основания для кластеризации: отдельные ком-
поненты образа будущего организации, блоки орга-
низационной лояльности, количество и качество 
связей индивидуального образа будущего сотруд-
ника с его представлениями о будущем организа-
ции. На этих основаниях была выделена типология 

сотрудников, демонстрирующих различные модели 
организационного поведения, подтверждающая, 
что согласованность представлений сотрудника о 
будущем организации и своем индивидуальном 
будущем является предиктором и детерминантой 
организационной лояльности.
Первый тип: сотрудники, не удовлетворенные 

работой в организации. Данные сотрудники имеют 
низкую мотивацию, в их мотивационных профилях 
преобладают факторы гигиены. Образ будущего 
организации у этих сотрудников не сформирован 
и не соотносится с индивидуальным образом буду-
щего, который представлен двумя вариантами: в 
первом случае представления о своем будущем 
слабо структурированы и плохо осознаваемы, 
образ будущего слабо энергетически заряжен, в 
нем недостает четкости и конкретности; во втором 
случае индиви дуальный образ будущего, напротив, 
достаточно четкий и простроенный, в целом непро-
тиворечивый, в нем выделяются ближняя и дальняя 
перспективы, обозначены основные цели, четко 
выделяются приоритетные жизненные сферы. 
Организационное поведение данной группы харак-
теризуется сочета нием внешней приспособлен-
ности к обстановке с отрицательным отношением 
к ее нормам и требованиям («псевдоадаптация»). 
Данная группа сотрудников считает работу в орга-
низации временной и, вероятно, находится в поиске 
другой работы.
Второйтип: сотрудники характеризуются рав-

новесием между органи зационной средой и сво-
ими ценностями, проявляют терпимость к системе 
ценностей и стереотипам организации, признают 
и принимают основные правила, существующие 
в компании. В соотношении их представлений о 
своем будущем и будущем организации не хватает 
конкретики, эти образы будущего слабо дифферен-
цированы. Большинство этих сотрудников плани-
руют карьер ный рост в рамках данной организации, 
но не обладают информацией о подобных возмож-
ностях, тем самым представляя собой группу риска 
с точки зрения их лояльности.
Третий тип: эта группа отличается от преды-

дущей более четким предста влением о будущем 
организации, однако сотрудники этой группы не 
всегда принимают и разделяют транслируемый 
руководством образ будущего организации. На 
фоне высоких показателей различных компонентов 
лояльнос ти можно сказать, что это группа неравно-
душных сотрудников, критиков, которые являются 
ценным ресурсом развития организации. Заметно 
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выше рефлексивное сознание этой группы, ощу-
щение единства и целостности с организацией, что 
отражается в тесных связях представлений о буду-
щем организации и своем индивидуальном буду-
щем, и одновременно сотрудники данной группы 
менее подвержены изменению мнений и убежде-
ний под воздействием группы.
Четвертыйтип: данная группа является задаю-

щей и транслирующей нормы и ценности органи-
зации, она обладает высоким коэффициентом вну-
тригрупповой согласованности представлений о 
будущем организации. В профилях лояльности осо-
бенно выделяются ценностно-целевой и аффектив-
ный блоки. Образ будущего организации и личный 
образ будущего в этой группе имеют множествен-
ные и тесные связи, эти образы часто составляют 
единое целое. Можно сказать, что организация, 
в которой они работают, является неотъемлемой 
частью их жизни, несмотря на то что тесные связи 
образов своего будущего и будущего организации 
могут содержать противоречия, например высо-
кая ценность семьи на фоне нехватки личностных 
и временных ресурсов для ее реализации. Другой 
случай – работа в организации, способствующая 
реализации значимых ценностей дружбы, хобби, 
профес сионального роста и личностного развития.

Данная типология доказывает возможность 
использования образа будущего организации в 
качестве основы разработки и реализации про-
грамм повышения лояльности персонала. Степень 
соответствия и согласованности образа будущего 

организации и индивидуального образа будущего 
сотрудника является не только показателем, но 
и детерминантой лояльности. Нами были раз-
работаны практические рекомендации по работе 
с сотрудниками, доказывающие эффективность 
использования образа будущего организации и 
представлений сотрудников о своем будущем для 
управления отдельными составляющими органи-
зационной лояльности на каждом этапе профес-
сионализации.
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Для современной социологической науки отно-
сительно новой сферой исследования являются 
риски. Исследования риска в социологическом 
ключе (хотя и на стыке социальных наук– соци-
ологии, психологии и культурологии) ведутся с 
1960-х годов. Ученые описывают риски в контек-
сте развития общества, модернизации, социальной 
структуры (Э. Гидденс, У. Бек), применительно к 
развитию технологий (У. Бек, Н. Луман), изучают 
индивидуальные характеристики субъекта как 
факторы восприятия риска (П. Словик). Во всех 
указанных теориях постулируется социальная 
обусловленность риска. Вследствие этого возни-
кает вопрос, является ли риск реальным или это 
конструкт, формируемый социальными группами.

По нашему мнению, возможность социаль-
ного конструирования является одним из ключе-
вых моментов в понимании риска. Данный тезис 
признают основоположники рискологических 
теорий– М. Дуглас, Э. Гидденс, Н. Луман, У. Бек, 

причем У. Бек в своей работе «Общество риска. На 
пути к другому модерну» указывает на двойствен-
ную природу риска, выделяя в ней как реалисти-
ческие, так и конструктивистские основания, а в 
более поздних работах ученого риск определяется 
как социальный конструкт. В его создании уча-
ствуют социальные группы – бизнесмены, поли-
тики, эксперты, представители СМИ, население. 
На конструирование риска влияют характери-
стики индивида (группы): это принятые ценности 
и нормы поведения, демографические характери-
стики, политические предпочтения и т. д. Данные 
характеристики обусловливают представления о 
риске: в разных обществах, культурах, группах 
восприятие одного риска может быть разным.

Важным аргументом в пользу изучения риска 
как сконструированного образа является невоз-
можность познания некоторых рисков органами 
чувств [1], например химических и радиационных 
рисков. Поэтому данные риски существуют только 
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в форме знания, представления о них. У. Бек отме-
чал, что такая ограниченность возможностей 
населения приводит к увеличению статуса и вли-
яния специалистов, обладающих специальным 
знанием, а также средств массовой информации, 
которые распространяют данное знание.

Кроме того, отметим, что М. Дуглас и У. Бек 
большое внимание уделяют рассмотрению риска 
как предмета и аргумента политических дискус-
сий. В качестве примера можно привести форми-
рование (конструирование) общественного мне-
ния относительно развития фармацевтической 
промышленности в Переславле-Залесском Ярос-
лавской области. Здесь накануне местных выборов 
политическая оппозиция развернула информаци-
онную кампанию против строительства фармацев-
тического завода, в том числе волну публикаций 
в местной и областной прессе, а также митинги 
и пикеты. Внимание переславцев пытались скон-
центрировать на возможной угрозе заражения, на 
превращение России в территорию европейских 
биоэкспериментов [2]. С целью противодействия 
негативной информации областные и муниципаль-
ные органы власти организовали и провели обще-
ственные слушания, в которых приняли участие 
губернатор области, представители компании-
инвестора и научные сотрудники. Вниманию 
населения представили экспертные данные о сте-
пени угрозы функционирования будущего завода 
для здоровья и предполагаемом вкладе объекта в 
социально-экономическое развитие города [3].

Поскольку риск формируется в процессе кон-
струирования, то возникает большой спектр 
исследовательских вопросов о механизмах его 
конструирования: какие социальные институты 
и группы конструируют риски и каким образом 
это происходит? Поиску ответов на эти вопросы 
посвящена данная статья.

Основанием для изучения процесса социаль-
ного создания риска является теория социального 
конструкционизма. Ее идеологи предполагают, 
что люди принимают участие в формировании 
социальной реальности путем создания пред-
ставлений о процессах и явлениях, которые затем 
закрепляются как традиции и становятся частью 
реальности. Однако условия, механизмы и особен-
ности данного процесса также описываются в кон-
струкционистских подходах специальных отрас-
лей социологического знания: социологии риска, 

социологии коммуникаций, социологии социаль-
ных проблем и социологии международных отно-
шений. Важно провести интеграцию достижений 
указанных отраслей социологии для изучения кон-
струирования риска.

Структуру данного процесса представляется 
целесообразным рассмотреть по аналогии со струк-
турой модели коммуникаций. Так, согласно класси-
ческой теории Г. Лассуэлла, основными элементами 
процесса коммуникации является коммуникатор 
и аудитория, сообщение, канал и отслеживание 
эффективности. В процессе развития социологии 
коммуникаций ученые выявили дополнительные 
элементы модели – это цель коммуникатора, усло-
вия коммуникации, «шум», обратная связь.

В рамках изучения конструирования риска 
представляется целесообразным скорректиро-
вать указанные структурные элементы. Так, 
поскольку аудитория наравне с коммуникатором 
активно включается в процесс создания пред-
ставлений о риске, коммуникатор и аудитория 
могут быть названы акторами – участниками 
процесса. Отметим также, что продуцирующий 
знание о риске коммуникатор может делать это 
не только целенаправленно, но и спонтанно или 
неосознанно, поэтому цели коммуникатора и 
отслеживание эффективности не являются обя-
зательными элементами конструирования риска. 
Кроме того, процесс конструирования социально 
обусловлен, поэтому «шум» (искажение инфор-
мации) является его неотъемлемой частью и не 
требует выделения в качестве отдельного эле-
мента. Таким образом, основными элементами 
коммуникации, выстраивающей риск, будем 
считать следующие элементы: акторы коммуни-
кации, каналы коммуникации, сообщение, меха-
низмы коммуникации, условия коммуникации.

Акторы коммуникации (участники процесса) – 
это различные социально-про фес сиональные 
группы. В западной социологии принято деление 
участников на три группы: государство, население 
и эксперты в разных сферах знаний. Логично вклю-
чить в данный ряд также категории СМИ и обще-
ственности (это «лидеры мнений» – авторитетные 
люди, творческая элита,– которые в строгом пони-
мании не являются экспертами, но активно уча-
ствуют в коммуникационном процессе).

Рассматривая акторов коммуникаций, целесоо-
бразно вспомнить понятие «защитного кокона», 
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введенное Э. Гидденсом [4]. Защитный кокон 
представляет собой систему факторов, по которым 
субъект оценивает риск: это опасения, масштаб, 
вероятность (аналогичные факторы предлагает и 
П. Словик). Однако ученый рассматривает данные 
факторы с точки зрения их возможности «защи-
тить» субъект и создать комфортную жизненную 
среду, т. е. снизить его страх перед рисками. Пред-
ставители культурной теории, а также Н. Луман 
рассматривали фактор уверенности в контексте 
уверенности субъекта в социальной системе. При 
этом Н. Луман разделял осведомленность, уверен-
ность и доверие [5]. Осведомленность предпола-
гает, что действия должны быть стандартизиро-
ваны и прозрачны (характерно для традиционных 
обществ). Уверенность касается уровня общества 
и социальных групп, т. е. социальных институ-
тов, структур, призванных регулировать опас-
ность, и формируется в процессе социализации 
индивида; доверие относится к уровню личных 
взаимодействий индивидов. Представители куль-
турной теории также рассматривают деятельность 
по регулированию рисков в рамках поддержания 
существующей структуры, жизнеспособности 
социальных институтов. Они выделяют типы 
социальных структур, «генерирующие отличи-
тельные типы космологий (наиболее общих пред-
ставлений о мире, природе, обществе и человеке)» 
[6]. Например, представители иерархической 
культуры испытывают страх перед процессами 
и явлениями, которые потенциально угрожают 
существующему социальному порядку [7]. Таким 
образом, при рассмотрении акторов коммуника-
ций важно оценивать значение защитных механиз-
мов, снижающих страхи перед рисками. 

Далее рассмотрим каналы коммуникаций, в 
процессе которых конструируется знание о риске. 
А. В. Соколов представляет типологию каналов 
коммуникаций: устные, документные и электрон-
ные [8]. Внутри каждый вид также делится на 
художественные (музыка, танец, поэзия, риторика, 
письменность, живопись, скульптура, архитек-
тура), технические первичные (звукозапись, теле-
фон, радио, кино, полиграфия, телефон, фотогра-
фия) и технически вторичные – электронные. К 
последним относятся видеозапись и телевидение, 
мультимедиа, фототелеграф, Интернет. Для изуче-
ния каналов коммуникаций как элемента процесса 
конструирования риска представляет важным 

реформирование указанной типологии на основа-
нии критерия непосредственной/опосредованной 
связи между акторами. Таким образом, выделим 
личную коммуникацию (личное общение), художе-
ственную коммуникацию (это музыка, танец, лите-
ратура, кино), символьную (канал передачи инфор-
мации посредством различных символов и знаков) 
и массмедиа (средства массовой информации).

Среди средств массмедиа особая роль принад-
лежит электронному каналу – Интернету. Раз-
витие информационных технологий, в частности 
развитие сети Интернет, объединяет возможности 
передачи данных разными каналами. Так, пользо-
ватели интернет-сайта могут не только обсудить 
ядерные риски между собой, но и вступить в дис-
куссию по поводу представленных на этом сайте 
фильмов и книг о ядерной угрозе.

Выделение коммуникационных каналов упро-
щает понимание процесса конструирования риска, 
однако не вызывает сомнения, что в указанном 
процессе одновременно задействованы несколько 
каналов или же функционирование одного канала 
придает динамику другим. Так, информация о Чер-
нобыльской катастрофе распространялась через 
средства массовой коммуникации, а через несколько 
лет нашла свое отражение в книгах и фильмах и 
закрепилась в образах и символах (например, «сар-
кофаг»– защитная конструкция над разрушенным 
реактором Чернобыльской АЭС). 

Следующим элементом является передаваемое 
информационное сообщение (новость, идея, сим-
вол), которое создается и изменяется в процессе кон-
струирования риска. Одновременно акторы могут 
получать несколько сообщений, которые зачастую 
противоречат друг другу. При рассмотрении данного 
элемента важно обратить внимание на построение 
сообщения. Так, особенность фрейминг-эффекта, 
описанного Д. Канеманом и А. Тверски, заключается 
в том, что, выбирая между решениями проблемы, 
человек остановится на описанном в позитивном 
ключе решении. Fairhurst и Sarr в 1996 году описали 
методы фрейминга [9]. Это метафора (образное срав-
нение), история (формулировка в форме истории, 
анекдота), лозунги, традиции (обряды и ритуалы, 
подтверждающие сообщение), артефакты, контраст 
и спин (акцент на положительных или негативных 
сторонах сообщения).

На основе исследований в рамках психоме-
трической парадигмы был выделен ряд факторов, 
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которые формируют восприятие риска, повышают 
или понижают страх перед риском. Это «страх 
риска» (dread risk), «знание риска» (unknown risk) 
и «воздействие» (exposure) [10]. Фактор «страх 
риска» содержит набор характеристик, определя-
ющих восприятие индивидом степени опасности. 
Например, может ли риск привести к глобальной 
катастрофе, является ли риск добровольным, а его 
последствия фатальными, воздействует ли риск на 
будущие поколения, насколько легко его снизить, 
затрагивает ли он лично субъекта. Фактор «зна-
ние риска» включает характеристики, влияющие 
на осведомленность субъекта о риске. Например, 
можно ли наблюдать риск, может ли он быть изу-
чен наукой, новизна риска, известно ли его влия-
ние на человека, риск вызывает непосредствен-
ный или опосредованный эффект. Не вызывает 
сомнения, что при целенаправленном конструиро-
вании риска социальная группа формирует такое 
информационное сообщение, которое соответ-
ствует указанным факторам. Обратимся к рассмо-
тренному выше примеру общественных протестов 
против строительства фармацевтического завода в 
Переславле-Залесском. В публикациях в местной 
и областной прессе использовались эмоционально 
окрашенные эпитеты и метафоры, например 
«постоянный страх перед угрозой заражения», 
«огромный полигон для эксперимента на людях» 
[11], а также приводились в пример используемые 
на митингах лозунги «Никотин задушил город», 
«Одна "удачная" вакцина – и нет пол-Переславля» 
[12]. Так внимание местных жителей концентри-
ровалось на угрозе заражения. 

Рассматривая информационное сообщение как 
элемент конструирования риска, важно сказать о 
разнице в используемой терминологии экспертами 
и населением. Специальные термины, понятные 
специалистам, могут вызывать вопросы и непони-
мание у неспециалистов, что затрудняет процесс 
передачи информации, создает дополнительные 
барьеры и искажения.

Таким образом, при целенаправленном констру-
ировании риска процесс взаимодействия с аудито-
рией будет эффективным при запуске качественно 
разработанного информационного сообщения.

Поскольку роль социально-культурных особен-
ностей рассматривается на разных этапах комму-
никационного процесса, то представляется важным 
выделение условий коммуникации – особенно-

стей общества (социальных, культурных, менталь-
ных), которые действуют в процессе конструирова-
ния риска. Это рассматривается в культурной теории 
риска, согласно которой особенности восприя-
тия риска зависят от типа социальной структуры 
общества. Выделение типов социальных структур 
происходит на основании степени формализации 
статусов и отношений (категория «разметка») и 
возможности группы принуждения индивида (кате-
гория «группа») [13]. К примеру, эгалитаристская 
культура характеризуется представлениями о суще-
ствовании глобальной неизбежной опасности. Это 
убеждение объединяет индивидов внутри группы 
и подчеркивает границу между группой и внеш-
ним миром. Также «делается акцент на негативных 
последствиях современных технологий, поскольку 
именно они символизируют социальные различия, 
разделение труда, благосостояние» [14]. Агенты 
фаталистической культуры воспринимают только 
краткосрочные риски, поскольку по их представле-
ниям будущее в основном формируется не в резуль-
тате действий человека.

В одном обществе разные группы могут 
являться носителями разных культурных моделей, 
что обусловливает различия в восприятии рисков. 
Для примера рассмотрим восприятие «коровьего 
бешенства» представителями различных культур: 
«для "индивидуалистов" этот риск рассматривается 
скорее как возможность выиграть, они сторонники 
индивидуального решения о покупке потенциально 
опасного продукта. А для "иерархистов" характе-
рен поиск авторитетов, которые бы их успокоили. 
В результате для них возможны прямо противо-
положные действия: либо массовое истребление 
коров, либо публичное поедание гамбургера из 
говядины» [15]. Таким образом, изучение особен-
ностей общества и социальных групп значимо при 
исследовании процесса конструирования риска.

Далее рассмотрим механизмы конструиро-
вания риска. Явления и процессы становятся 
рисками с помощью механизма социальной 
амплификации, т. е. социального усиления 
риска. Впервые данное понятие было введено 
Р. Касперсоном. Выше обозначенных агентов 
конструирования риска ученый называет «стан-
циями» амплификации [16]. «Станции» передают 
информацию через каналы и усиливают или сни-
жают риски. Ученый выделяет следующие шаги 
процесса амплификации [17]:
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- фильтрацию сигналов (не вся поступающая 
информация рассматривается субъектом);

- декодирование сигнала;
- обработку информации о рисках (например, 

использование когнитивных эвристик для форми-
рования/обрамления информации о выгодах);

- придание социального значения информа-
ции и формирование последствий для политики и 
менеджмента;

- объединение субъекта с культурной группой 
или группой равных для интерпретации и под-
тверждения сигналов;

- разработку толерантной линии поведения по 
отношению к риску или принятие мер по отноше-
нию к риску или к риск-менеджменту;

- групповые или индивидуальные действия по 
принятию, игнорированию, терпению или измене-
нию риска.

Рассматривая данные этапы, ученый делает 
акцент на роли социальных групп в процессе 
амплификации: получаемая информация приобре-
тает социальное значение в зависимости от при-
надлежности субъекта к социальной группе. 

Следующий механизм – секьюритизация 
риска – возводит риск до степени угрозы, т. е. уси-
ливает страхи и проблематизирует реальное или 
вероятное событие или явление как угрозу. Хотя 
секьюритизация исследовалась в рамках копен-
гагенской школы социологии международных 
отношений, а изучение социальной амплифика-
ции проходит на базе социологии риска, подходы 
предлагают сходную структуру конструирования 
риска. Главное отличие механизмов секьюритиза-
ции и амплификации – это наличие четких целей 
у агентов, реализующих первый механизм. Так, в 
литературе приводится пример секьюритизации 
риска глобального потепления. Несмотря на раз-
личные мнения ученых по поводу существования 
данного риска, «с середины 2000-х… теория "гло-
бального потепления" приобрела общественный 
статус непреложного факта» [18] и была закре-
плена в ряде международных соглашений. Одним 
из них был Киотский протокол к Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата, предполагающий 
снижение совокупного объема выбросов разных 
государств. В литературе приводятся доказатель-
ства того, что основной целью подписания Киот-
ского протокола являлась не борьба с климатиче-
ской угрозой, а политические и экономические 

интересы. Это внедрение энергосберегающих 
технологий транснациональными компаниями, 
продажа и покупка разными государствами квот 
на выбросы и т. д. [19]. Таким образом, проблема 
потепления климата была секьюритизирована как 
проблема глобального потепления. 

Исследователи данного направления выделили 
несколько сфер, в которых может быть реализо-
ван процесс секьюритизации: это военная, поли-
тическая, экономическая, общественная сферы и 
окружающая среда. Не вызывает сомнения, что 
секьюритизованы могут быть те явления, кото-
рые воспринимаются как несущие серьезный вред 
жизни или здоровью людей, т.е. касающиеся базо-
вых потребностей человека.

Описанные выше механизмы касаются в основ-
ном процесса создания и изменения представ-
лений о риске. Следующий механизм – мифоло-
гизация – закрепляет данные представления в 
социальной памяти населения. Мифы передаются 
посредством разных каналов коммуникаций: лич-
ного общения, искусства (литературы, кинема-
тографа и т. д.), средств массовой информации и 
т. д. Мифы участвуют в создании общей жизнен-
ной среды для представителей разных социально-
демографических групп. Мифологизация может 
осуществляться как стихийно, неосознанно, так 
и целенаправленно для реализации определен-
ных целей социальных групп. Одним из ярких 
примеров мифологизации риска является мифо-
логизация аварии на атомной электростанции. 
Чернобыльская катастрофа мифологизирована 
в средствах массовой информации, литературе, 
кинематографе и видеоиграх.

Таким образом, основные механизмы про-
цесса конструирования риска– это амплификация, 
секьюритизация и мифология риска. В процессе 
конструирования участвуют следующие акторы– 
социально-профессиональные группы, которые 
посредством передачи информационных сообще-
ний формируют и изменяют риски.

Описанная модель процесса конструирова-
ния риска представляется удобной для деталь-
ного изучения проблематизации социального 
явления как риска. Основываясь на выделении 
акторов, каналов, особенностей информацион-
ного сообщения и других элементов данного 
процесса, можно сделать практические выводы 
о целях его создания.
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ФИЛОЛОГИЯ

УДК 821.161.1+82-1

В статье рассматривается мистическая прогулка в стихотворении А. Ахматовой «Сон». Прогулка как инвариант пути, 
преодоления или осмысления пространства – земного, ирреального или воображаемого, рожденного сном, есть тот дина-
мический аспект, который формирует поэтический мир Ахматовой. Таинственный путь героя дан на фоне незримого при-
сутствия лирической героини, словно движущейся рядом с ним внутри его сна.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  мотив прогулки; пространство сна; динамика; топос.

The paper analyzes the motif of a mystical stroll in Anna Akhmatova’s poem «The Dream». A stroll is the invariant characteristic 
of a journey, of traversing or conceptualizing space (whether earthly, irreal or imaginary such as one conjured up in a dream) and as 
such, it represents the dynamic feature lying at the core of Akhmatova’s poetic world. The mysterious journey of the protagonist is 
juxtaposed with the invisible presence of the lyrical heroine who seems to be passing alongside him within his dream.

K e y  w o r d s :  stroll motif; dream space; dynamic; topos.
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Поэтизация медленного шага прогулки от сен-
тиментальных прогулок XVIII века идет к элегиям 
поэтов «золотого века», а затем – к акмеистам, в 
частности Ахматовой и Мандельштаму, у которых 
прогулки всегда поэтические. В лирике Ахматовой 
прогулка, как правило, оказывается прогулкой влю-
бленных и становится не только свиданием героев, 
но и свиданием поэтов. У Ахматовой много зимних 
прогулок: не случайно так важны для нее ассоциа-
ции с «Первым снегом» Вяземского и строками из 
«Евгения Онегина» и «Осени» Пушкина. Своего 
рода «прогулку» в санях мы увидим в «Призраке»: 
это зимняя дорога по ночному Петербургу. «Все 
мне видится Павловск холмистый…» – текст, рож-
денный из воспоминания. Описание здесь дается в 
виде прогулки  – движения от «чугунных ворот», 
через летний луг и мертвые озера, мимо черных 
елок «на подтаявшем снеге» к бронзовой статуе 
Аполлона Мусагета у входа в Новую Сильвию. 
«Бред» воспоминаний превращается в поэтический 

бред на фоне зимнего парка, и голос, подобный 
пению птицы, оборачивается пением поэта.

Дорогу от ворот через парк можно увидеть и в сти-
хотворении «Летний сад». Это тоже воспоминание 
и тоже мечта о прогулке, реализуемая в тексте бук-
вально. Лирическая героиня идет по Летнему саду: 
словно ее умершие, ставшие тенями друзья и враги, 
она сама превращается в тень, чтобы оказаться в 
своем «единственном саду». Характерно, что Ахма-
това очерчивает границу воспоминаемого мира – «от 
вазы гранитной» (вход) «до двери дворца» (домика 
Петра I в противоположной стороне Летнего сада), 
замыкая пространство «лучшей в мире из оград».

Каждая прогулка в лирике акмеистов стано-
вится маленьким путешествием, случившимся 
или воображаемым, но это всегда путешествие в 
глубь поэзии. Мы рассмотрим мистическую про-
гулку в стихотворении «Сон», которая происходит 
не только на границе реальности и сна, но, скорее, 
уходит в сердцевину снов героини и героя. Оба 
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сна, накладываясь друг на друга, превращаются в 
один, который одновременно охватывает простран-
ство сознания двух влюбленных. Стихотворение 
«Сон», посвященное Б. Анрепу, написано в 1915 г., 
но «отзвуки» его можно найти и много лет спустя в 
связи с другим поэтом. Е. Ольшанская пишет о Тар-
ковском: «Арсений Александрович рассказал мне, 
что однажды в 1965 году ему приснился очень свет-
лый сон, полный загадочного. Днём он встретился 
с Анной Ахматовой, и она неожиданно начала рас-
сказывать с мельчайшими подробностями его же 
сон, о чем он ей с удивлением сообщил. Она отве-
тила, что так с ней уже бывало, и вскоре написала 
четверостишие, сказав, что, когда сочиняла, думала 
о нем: «Атам,гдесочиняютсны,/Обоим–разных
нехватило,/Мывиделиодин,носила/Былавнем,
какприходвесны»[1].

В первых двух стихах дается некий намек на 
возможность пересечения снов: «Язнала,яснюсь
тебе,/Оттогонемоглазаснуть» [2, с. 225]. Сон 
героя, в котором ему является героиня, и вследствие 
этого отсутствие сна у героини, только завязка даль-
нейших сложных перипетий внутри двух снов. Сле-
дующие два стиха посвящены прогулке героини: 
«Мутныйфонарьголубел /Имнеуказывалпуть» 
[2]. Где это происходит? Во сне героини (но она 
не может заснуть)? Или во сне героя (но как тогда 
героиня может видеть фонарь и двигаться куда-то)? 

Начиная со второй строфы мы окончательно 
погружаемся в сон героя, который идет вперед к 
определенному месту, где должен встретиться с 
героиней. При описании движения Ахматова, как 
обычно, использует перечисления, что создает 
кинематографический эффект скользящей камеры, 
когда перед взглядом мелькают здания, ограды, зна-
комые места:

Ты видел Царицын сад,
Затейливый белый дворец
И чёрный узор оград
У каменных гулких крылец…

… «Это озеро, – думал ты, –
На озере есть островок…» [2].

Внутри сна совершается небольшое прободение, 
позволяющее очертить пространство сновидения и 
наметить выход из него в реальный мир:

…«Скорей, скорей,
О, только б её найти,
Не проснуться до встречи с ней» [2].
Прогулка больше напоминает поиск, устремлен-

ность в направлении к героине. Городской топос 
сменяется весенне-зимним пейзажем («Хрустел
иломалсялёд, /Подногамичернелавода. /«Это
озеро,–думалты,–/Наозереестьостровок…» 
[2, с. 225]), подчеркнуто обыденным и в то же время 
как будто мистическим. Неведомое знание, которое 
посещает героя, ничем не объяснимо; такое, дей-
ствительно, может происходить только во сне. В 
то же время сон словно отражает реальный путь к 
озеру, путь, уже многократно пройденный, но – как 
в первый раз – неизвестный. 

Одинокая прогулка по ночному городу должна 
завершиться встречей с героиней, и важность этого 
свидания умножена ожиданием и во сне, и вне 
сна. Встреча внутри сна героя ощущается им как 
достижение счастья, но, поскольку в первой строфе 
указывается на мистическое присутствие героини 
в этом же локусе, и напряженное желание, чтобы 
герой добрался до загадочного островка. Внезапно 
появившийся в темноте ночи огонек знаменует 
окончание сна, семантической параллелью огонька 
становится реальный «жесткий свет скудного дня», 
встречающий пробудившегося героя. Что проис-
ходит в этот момент со сном героини, – неизвестно, 
ибо «встреча» так или иначе состоялась: «Проснув-
шись, ты застонал / И в первый раз меня / По имени 
громко назвал» [2, с. 225]. 

Полусовместный сон описан Ахматовой как оди-
нокий путь героя на встречу с любимой, которая 
ждет его, с одной стороны, где-то далеко, на островке 
посередине озера; с другой – идет рядом с ним, знает 
каждое егодвижение, чувствует его спешку, видит 
мутный свет фонаря и его глазами смотрит на «цари-
цын сад», «белый дворец», «черный узор оград», 
как будто под ее ногами «хрустит и ломается лед». 
Ахматова создает эффект совместного движения, 
настоящей прогулки влюбленных, которая завер-
шится узнаванием. Не случайно проснувшийся 
герой называет героиню по имени «в первый раз»: 
это говорит о произошедшем внутреннем сближе-
нии, о чем и мечтал каждый из них засыпая.

«Предчувствие, предвосхищение, ожидание, с 
одной стороны, и воспоминание, ретроспективное 
переживание, с другой, – естественные для Ахмато-
вой модусы изображения действительности. Собы-
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тия, как счастливые, так и несчастные, часто опи-
сываются в прошедшем или будущем времени» [3, 
с. 269], писал Ю. К. Щеглов. Этот элемент поэтики 
часто присутствует у Ахматовой в стихах, где описы-
вается либо дорога героя к героине (или наоборот), 
либо совместный путь (бег) влюбленных к какой-
либо цели. Настоящее невыносимо растягивается во 
времени, и весь хронотоп определяет ожидание буду-
щего чуда (встречи, рассвета и проч.). Движение при-
обретает характер почти безумия: преодолеть про-
странство чрезвычайно важно, только это обеспечит 
неожиданное и вместе с тем долгожданное счастье.

В стихотворении «Сон» прогулка, рожденная 
игрой света и тьмы, жаждой свидания и неизве-
данностью будущего, обретает черты мистического 
пути к намеченной, желанной, но до конца неясной 
цели. Прогулка как инвариант пути, преодоления 
или осмысления пространства – земного, ирреаль-
ного или воображаемого есть тот динамический 

аспект, который формирует поэтический мир Ахма-
товой. Движение, иногда «шествие теней», прогулка 
по дорожке аллеи, ставшей дорогой, – вот характер-
ные мотивы ахматовской лирики. Встреча с мерт-
выми происходит на приморской или царскосель-
ской аллее, на улице Москвы, на знакомой тропинке, 
у водопада. Призрачные гости Ахматовой идут вме-
сте с ней, не замедляя шага, погружая лирическую 
героиню в мистический топос и отчасти оказываясь 
в ее мире, в пространстве ее сознания.
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Художественная литература всегда стреми-
лась ответить на основные вопросы человеческого 
бытия, в том числе – о гендерных отношениях в 
обществе. Е. К. Созина отмечает, что в повести 
«Елена» «писатель осуществляет своего рода ген-
дерную дифференциацию человечества» [1]. Проа-
нализируем зафиксированные в этом произведении 
социально-психологические стереотипы «муже-
ственности» и «женственности», составляющие 
«гендерную картину мира», и «андрогинность» как 
возможный вариант трансформации мужского и 
женского начал в человеке.

1. Маскулинность (мужественность) рассмотрим 
на примере «образованного сословия» [2, с. 260], 
так как оно находится в центре внимания писателя. 
В повести одним из главных мужских гендерных 
стереотипов социальных ролей является несение 
военной или гражданской службы, что закономерно 
для России середины XIX века. Классический при-
мер – Негров: «четырнадцати лет» он записан «в 
кавалерийский полк», отслужив, получает «генерал-
майорский чин» и «мундир для важных оказий» [2, 
с. 13]. В поведении Негрова наглядно воплощены 
типично мужские качества: он «поигрывает в карты, 
обедает в клубе», учит «денно и нощно словами и 
руками кучера». Затем он едет в деревню «хозяйни-
чать», где всякий день ходит «с ружьем»; к тому же, 
это «эротическое время для него!» [2, с. 13–14].

«Образцом» мужественности предстает перед 
нами Бельтов-старший: он «молод, развратен, 
игрок, в отставке, охотник пить, ходить с ружьем» 
и «волочиться за всеми женщинами моложе трид-
цати лет» [2, с. 74]. Сам Владимир не минует этой 
стези. Но он понимает, что не соответствует обще-
признанному стереотипу, так как не имеет «спо-
собности быть хорошим помещиком, отличным 
офицером, усердным чиновником» [2, с. 113]. В 
глазах NN-цев «проиграться в карты, или спиться, 
или увезти у кого-нибудь дочь» [2, с. 66] является 
истинно мужским поведением. На оскорбления 
советника Бельтов отвечает, что готов «стреляться» 
с ним, но в итоге «отгоняет тростью» обладателя 
«Анны в петлице», реализуя еще один мужской сте-
реотип поведения – дуэлянство, рукоприкладство и 
драки [2, с. 193]. Маскулинные особенности выра-
жаются и в сквернословии дяди Бельтова-старшего, 
прибавляющего слова, которые «в лексиконе не 
помещают» [2, с. 82], полковника, употребляющего 
«слова, далеко не столь почтительные» [2, с. 89].

Безусловно, в романе персонажи обладают и 
положительными качествами: в патриархальной 
картине мира муж – кормилец, добытчик. Негров 
считает, что для создания семьи необходимо «поза-
ботиться» о «куске хлеба» [2, с. 58]. Крупов под-
тверждает: «любовь пройдет», «надобно думать о 
деньгах» [2, с. 62]. Доктор не воспринимает Дми-
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трия как главу семьи и предлагает ему отказаться от 
мысли жениться: «Будь мужчиной!» [2, с. 63].

«Мужественный» портрет получился несколько 
негативным. Но изображение писателем героев кор-
релирует с общими тенденциями в русской лите-
ратуре XIX века, в которой «сформировался худо-
жественный (и жизненный) стереотип: мужчина 
– воплощение социально типичных недостатков, 
женщина – воплощение общественного идеала» [3].

2. Феминность (женственность). Главной жен-
ской универсалией в патриархальной картине мира 
является материнство. Мыслитель с глубоким ува-
жением говорит о материнской любви, даже если 
речь идет об отрицательных персонажах. Так, в 
отношении Марьи Степановны А. И. Герцен отме-
чает, что «много может любовь матери», в какой-то 
степени оправдывая ее жестокое обращение с доче-
рью: «Как ни мечтай, …как ни толкуй, а дочерей 
надобно замуж выдавать», в этом «согласны все 
моралисты» [2, с. 135].

«Слабый пол» отличается от «сильного» посто-
янством в любви: верность «на всю жизнь» хра-
нит Маргарита Карловна [2, с. 26–27]. Различия в 
гендерных стереотипах обозначены в действиях 
«засекинской барыни», унаследовавшей от покой-
ного мужа заложенное имение. Помещица пользу-
ется «всеобщей репутацией несравненной матери»: 
«только ум женщины, сердце нежной матери, 
желающей приданого дочерям, может изобрести 
все средства», употребленные ею, даже «продажу 
парней в рекруты» [2, c. 73]. Ментальные особен-
ности находим у Софи, которая «не может изжить 
страшного опыта, перенесенного ею до заму-
жества» – «таково устройство женского сердца» 
[2, с. 80]. Особенности эмоциональной эволюции 
женщины выражаются формулой: «пять лет в раз-
витии девушки – огромная эпоха» [2, с. 43].

Высшие ментальные и эмоциональные фемин-
ные характеристики наиболее полно воплощены 
в образе Любы: «пошлые обстоятельства» спо-
собствуют «усилению мощного роста. Как? – Это 
тайна женской души» [2, с. 42]. «Такое развитие 
почти неизвестно мужчине», которого учат в разно-
образных «педагогических заведениях», но только 
«лет в тридцать пять» он приобретает «ту ступень 
развития», «которая у женщины вперед идет» 
[2, с. 43]. Это подтверждает Бельтов: «те резуль-
таты», которые он достигает «трудами и мучени-
ями», для Любы являются «простыми истинами» 
[2, с. 190]. Писатель выделяет еще одну особен-
ность в поведении женщин, когда Любонька «попа-

дает на мысль, очень обыкновенную у девушки: 
она записывает свои мысли» в журнал [2, с. 43]; 
обозначает гендерные различия, указывая, что она 
«бежала бы в полк», если б «была мужчиной; но 
девушкой она бежала в самое себя» [2, с. 45–46]. 
А в эпоху А. И. Герцена считалось, что женщина-
писатель – неприличное сочетание, поскольку этот 
род занятий не увязывается с понятием женской 
целомудренности, скромности.

Объектом пристального внимания писателя стано-
вится женщина, коренной смысл жизни которой – реа-
лизовать себя в семье. Но в романе появляется геро-
иня, ищущая более осмысленной жизни, – Любовь 
Круциферская, образ которой «нагружается» фило-
софской, социальной проблематикой. Люба олице-
творяет тип женщины, способной противопоставить 
себя духовной слабости мужчины. Таким образом, в 
первой половине XIX века «женский образ дал лите-
ратуре положительного героя» [3].

3. Андрогинность. В психосоциальном плане 
андрогинность присуща Дмитрию Круциферскому. 
Он женствен, на что указывает Крупов, отговаривая 
Дмитрия от женитьбы: «Ты – невеста», «немка», 
«ты будешь жена» [2, с. 63]. Это проявляется в 
восприятии Дмитрия женой Негрова как «невин-
ной девушки» [2, с. 51]. Зато Глафира Львовна при 
появлении Дмитрия проявляет истинно мужские 
качества, «играя роль завоевателя и соблазнителя», 
так что «странное ниспровержение обыкновенного 
отношения полов придает особый интерес» [2, 
с. 51]. Черты маскулинности (активность, сила «Я», 
независимость) проявляются в действиях Софи 
Немчиновой, когда она пишет гневное письмо 
Бельтову-старшему, выражая презрение к нему.

В гендерной картине мира А. И. Герцена непре-
менным индикатором мужественности является 
курение. В романе курят трубки, чубуки, сигары 
Негров, отец Владимира Бельтова, Владимир, 
доктор Крупов, Дмитрий Круциферский и другие 
персонажи. К тому же посредством изображения 
процесса курения писатель часто передает психо-
логическое состояние мужчин. Что касается «пре-
красного пола», то для писателя женщина и куре-
ние несовместимы: «все права отдаю женщине, но 
женщина с трубкой – гермафродит» [4, с. 309]. Это 
подтверждает замечание о том, что девушке или 
«надобно идти замуж, или начать нюхать табак» и 
«не принадлежать ни к мужескому, ни к женскому 
полу» [2, с. 19–20]. Так в ряде случаев писатель, 
несомненно, отмечает андрогинность, присущую 
персонажам.
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Рассматривая гендерную проблематику, нельзя 
обойти стороной тему любви: «любовная тематика 
в истории мировой культуры» обладает «завид-
ной устойчивостью» [5, с. 161]. В романе писа-
тель актуализирует вопрос о свободной любви. 
Любонька, воспитанная в патриархальной среде, 
подвергает сомнению недопустимость «любви к 
двоим» – к мужу и к Бельтову. Она признается, что 
«беспредельно» любит Владимира [2, с. 192]. В соз-
данном писателем типе «новой» женщины в образе 
Любоньки соединяется сознание нравственного 
долга и сила естественного любовного чувства.

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 1. В романе выявляется типо-
логия гендерной идентификации, создаются три 
гендерных типажа – маскулинный, феминный, 
андрогинный; 2. На примере Негрова, Бельтова-
старшего, Владимира описывается модель пове-
дения «образованных мужчин», являющихся по 
выполняемым социальным ролям помещиками, 
военными или чиновниками; 3. А. И. Герцен четко 
обозначает различия в эмоциональных и мен-
тальных характеристиках мужчины и женщины. 
Для писателя феминность прежде всего связана 
с материнством. Поэтому оправдывается «дефор-
мированная» материнская любовь Марьи Степа-
новны, отмечаются «ум женщины» – «засекин-
ской барыни» и особенности «женского сердца» 
Софи; 4. Наиболее ярко феминные гендерные сте-
реотипы мыслитель воплощает в образе Любови 
Круциферской, активно развивая новый эман-
сипированный женский тип; 5. Художественное 
творчество А. И. Герцена развивается на фоне 
традиций русской литературы первой половины 
XIX века, в которой положительным героем стано-
вится «женский образ»; 6. Черты андрогинности 

наблюдаются у Дмитрия Круциферского, Глафиры 
Львовны и других героев. Писатель полагает, что 
в мире не существует «чистой» мужественности 
или женственности; 7. На примере взаимоотноше-
ний супругов Круциферских и Владимира Бель-
това писатель ставит под сомнение устоявшиеся 
представления о браке как незыблемом соци-
альном институте; 8. А. И. Герцен убежден, что, 
кроме сферы частного, есть безгранично большие 
области, принадлежащие человеку, который «не 
для того только существует, чтобы любиться» [6, 
с. 67–68]. Гендерная дифференциация является 
отражением жизни в художественном мире, в 
котором герои не просто люди, а всегда женщины 
и мужчины. Новое прочтение герценовских тек-
стов даёт возможность отойти от традиционных 
трактовок, проанализировать их с позиций «муже-
ственности» и «женственности», которые явля-
ются конструктами культуры.

Список использованной литературы
1. Созина Е. К. Сознание и письмо в русской лите-

ратуре. URL: http://abursh.sytes.net/abursh_page/Sozina/
Soznanie/Intro.asp (дата обращения: 10.08.2011).

2. Герцен А. И. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М.: Правда, 
1988. 464 с.

3. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и 
традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). 
URL: http://www.alleng.ru/d/lit/lit26.htm (дата обращения: 
10.08.2011).

4. Герцен А. И. Сочинения: в 30 т. Т. 21. М.: Изд-во 
АН СССР, 1961. 639 с.

5. Завьялова Е. Е. Жанровые модификации в русской 
лирике 1880–1890-х годов. Астрахань: Астраханский 
университет, 2006. 350 с.

6. Герцен А. И. Сочинения: в 30 т. Т. 2. М.: Изд-во АН 
СССР, 1954. 516 с.



122

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№4(18)

А.Ю.Исаковская

УДК 821.111

В данной статье автором рассматривается социальная проблематика современной эпохи и ее отражение в детской (на 
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Social aspects of the modern epoch have been thoroughly described in the fairy tale «Winnie-the-Pooh». (which at first sight 
might seem a children’s one). Foreign investigators - members of MLA interpret the fairy tale by Milne from different views of 
adjoining disciplines.  The work is an attempt to review all the existing conceptions from the view point of current social problerms.
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Сага «Винни-Пух» А. А. Милна богата на интер-
претации, многие из которых оторваны от текста 
и имеют свою уникальную почти вековую исто-
рию и традицию. Исследователи всего творчества 
А. А. Милна и данного текста в частности отме-
чают его уникальную особенность: каждый раз при 
чтении у читателя-исследователя возникают раз-
нообразные ассоциации, непосредственно связан-
ные с культурно-историческим наследием эпохи – 
this book can really fool you…the more you look the 
more you fi nd [1]. После нахлынувшего и перевер- you fi nd [1]. После нахлынувшего и перевер-you fi nd [1]. После нахлынувшего и перевер- fi nd [1]. После нахлынувшего и перевер-find [1]. После нахлынувшего и перевер- [1]. После нахлынувшего и перевер-
нувшего представления среднестатистического 
читателя о детской сказке потока интерпретаций 
текст, образы и лейтмотивы сказки трактовались 
и через призму философских течений и направле-
ний: древнегреческая философия, экзистенциона-
лизм, немецкая философская традиция, даосизм, 
конфуцианство, литературоведческие течения: в 
российской традиции – труд филолога-семиотика 
В. Руднева [2], а в зарубежной – профессора Фре-
дерика Крюса и teaching the conflict – психологии 
и политологии возникает противоположная тен-
денция в междисциплинарных исследованиях: 
интерпретация явлений внеязыковой действитель-
ности посредством текста сказки. Зарубежные уче-
ные используют образы и текст А. А. Милна для 

научно-популярного объяснения и истолкования 
некоторых идей из таких научных сфер, как психо-
логия, политология, история и социология. Ярким 
примером тому будет служить научное исследо-
вание, получившие немало откликов у мировой 
общественности, – профессоров Джона Тайермана 
Уильямса, Бенджамина Хоффа, Фредерика Крюса.

Интересно было бы проанализиовать все суще-
ствующие на данный момент интерпретации 
сказки с точки зрения присутствия в них социаль-
ной проблематики, маркированности. Вопросам 
социальной проблематики исследователи текста 
А. А. Милна отводят особое место. Парадокс в дан-
ном случае заключается в следующем: при чтении 
сказки трудно, а порой и невозможно вычленить 
какую-нибудь социальную подоплеку: ни образы 
героев, ни их речевые характеристики не имеют 
ярко выраженной социальной маркированности. В 
подтверждение тому можно привести единствен-
ную в своем роде биографию А. Милна, где в гла-
вах, посвященных созданию Винни-Пуха и тому, 
как зарождалась авторская идея, не упомянуты ни 
социальные, ни политические катаклизмы, которые 
могли бы быть заложены в контекст автором [3]. 
Необходимо отметить, что социальная проблема-
тика рассматривается на примере детской сказки 
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как в синхроническом срезе (сказка была написана 
в конце 20-х гг. XX в. – эпохе войн и социальных 
катаклизмов), так и в диахронии (к примеру, Бен-
джамин Хофф рассматривает социальные про-
блемы современности), что служит очередным 
подтверждением универсальности классического 
текста А. Милна: образы его героев и лейтмотивы 
не устаревают и оказываются актуальными и по 
сей день. Отправной точкой для исследования ото-
бражения социальных и психологических явлений 
можно считать мнение известного детского пси-
холога, президента британского психоаналитиче-
ского общества профессора Винникотта, который 
подчеркивал особую роль игрушечного мишки в 
формировании картины мира ребенка: «one must 
recognize the central position of Winnie-the-Pooh» [4].

Особую роль в формировании современных 
социально-общественных ценностей и их отобра-
жений сквозь призму образов сказки играет книга-
бестселлер Бенджамина Хоффа «Дэ Пятачка», 
увидевшая свет в 1992 г., через 10 лет после публи-
кации не менее популярного «Дао Пуха». Книга 
«Дэ Пятачка» представляет особый интерес ввиду 
специфики и направленности: автор применяет 
философию даосизма в сопоставлении ее с фило-
софией конфуцианства с учетом современной 
социальной проблематики. Цель книги – заставить 
общество задуматься о последствиях губительных 
и уничтожающих все на своем пути социальных 
катаклизмов и четко очертить картину происходя-
щего. Образы героев и некоторые сюжетные линии 
трактуются по принципу отождествления с соци-
альной проблематикой нынешней эпохи. Главным 
злом, породжающим все социальные катастрофы, 
Хофф называет эгоцентризм – самоутверджающе-
еся человеческое эго и, как следствие этого, автори-
таризм, который и приводит к войнам и катаклиз-
мам. Особый интерес при описании и трактовке 
сути авторитаризма возникает при анализе образа 
Кролика, отождествляющего собой некое автори-
тарное начало: он позиционирует себя как глава 
леса, раздает всем указания, довлеет над другими 
персонажами сказки. Неприятие чужаков также 
является одной из черт авторитаризма, а проблема 
ксенофобии стоит особенно остро как одно из 
ярко выраженных социальных явлений современ-
ности. Например, сцена похищения Крошки Ру, 
организованного Кроликом, трактуется исследо-
вателями по-разному. Профессор Хофф проводит 
параллель – использование Кроликом Пятачка в 
целях похищения – использование слабых в авто-

ритарных государствах [5]. Профессор Уильямс 
видит в этом эпизоде ярко выраженную ксенофо-
бию – необходимо изгнать чужака из зачарованного 
пространства сказки [6]. В подтверждение этой 
мысли можно привести пример взаимоотноше-
ний Кролика и Тигры из главы, где Кролик пыта-
ется проучить, видимо, тех, кто не согласен с его 
авторитарным режимом. Поэтому, несмотря на 
неприятие новых персонажей, у Кролика складыва-
ются хорошие отношения с Крошкой Ру, который 
во всем потакает Кролику. Профессор Уильямс, 
досконально анализируя образ Кролика, говорит о 
его ярко выраженной двойственности: в характери-
стике этого перонажа кроется бинарная оппозиция 
«комплекс неполноценности и нарциссизм» в его 
стереотипичном поведении – inferiority complex, 
stereotypical behavior [7]. Можно найти подтверж- behavior [7]. Можно найти подтверж-behavior [7]. Можно найти подтверж- [7]. Можно найти подтверж-
дения этой идеи и в тексте Милна. Автор дает сле-
дующую характеристику Кролику – Captanish [8]. 
Интересно отметить, что профессор Фелисия Мар-
ронез, применяющая один из основополагающих 
методов постмодернизма – деконструкцию при ана-
лизе образа Кролика характеризует его как Дискурс 
по своей природе. Он у нее персонаж-интеллектуал 
наравне с Кристофером Робином и Совой, которые 
разрушают мир пространства сказки [9]. Дикта-
тура Кролика в пространстве Зачарованного Леса 
в некотором смысле напоминает образ Тарака-
нища из сказки К. И. Чуковского, только Кролик 
представляется нам не в таких суровых красках. 
Эпизод изгнания Кенги из Леса рассматривается 
Мерфи Свитом в статье из сборника профессора 
Фредерика Крюса как бинарная оппозиция муж-
чина – женщина: мужской шовинизм и изгнание 
женского начала из пространства сказки. Профес-
сор Уильямс характеризует подобное отношение 
Кролика к Кенге как сексизм sexist prejudice [10]. 
Также можно противопоставить Кролика и всех его 
родственников и друзей и других свободных оби-
тателей Леса как противоборство коммунизма и 
капитализма: «like Capitalism versus Communism: 
look at the way all the good, free characters are played 
off against the dump herb of Rabbit’s friends and rela- against the dump herb of Rabbit’s friends and rela-against the dump herb of Rabbit’s friends and rela- the dump herb of Rabbit’s friends and rela-the dump herb of Rabbit’s friends and rela- dump herb of Rabbit’s friends and rela-dump herb of Rabbit’s friends and rela- herb of Rabbit’s friends and rela-herb of Rabbit’s friends and rela- of Rabbit’s friends and rela-of Rabbit’s friends and rela- Rabbit’s friends and rela-Rabbit’s friends and rela-’s friends and rela-s friends and rela- friends and rela-friends and rela- and rela-and rela- rela-rela-
tions who’re always together and never talk back» [11].

Образ Иа-Иа представляется исследователям 
как наиболее актуально отражающий голос после-
военного поколения 20-х годов. Особое место ана-
лизу этого образа сквозь призму социальной про-
блематики уделяет Бенжамин Хофф: эффектом 
Иа он называет негативные потоки информации и 
депрессивные настроения, охватившие социум XX и 
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XXI веков. Эффект Иа профессор Хофф разбивает на 
следующие архетипы: Иа-критик, Иа-педагог и даже 
Иа-амазонки. Иа-амазонки представляют особый 
интерес – это негативные последствия эмансипации 
и феминизации общества, особый политизирован-
ный язык, в котором должно напрочь отсутствовать 
указание на мужской или женский род: вместо chair-chair-
man Иа-амазонки предлагают использовать chairper- Иа-амазонки предлагают использовать chairper-chairper-
son [12]. США, будучи изначально охарактеризован- [12]. США, будучи изначально охарактеризован-
ной Хоффом страной Иа, постепенно превращается 
в Тиггерлэнд, где присутствуют признаки поверх-
ностного отношения, а вся общественная мораль 
сводится к тому, чтобы слепо следовать стереотип-
ным рекомендациям рекламы. Будущее подобного 
общества кажется Хоффу мрачным: дети, воспитан-
ные и образованные на принципах бездумно скачу-
щего Тигры, способны быть только лишь техниче-
скими чернорабочими для китайцев [13]. 

Пятачок, самый маленький и пугливый герой 
сказки, проходит путь личностного роста и совер-
шенствования, он взрослеет при помощи Пуха. 
Необходимо обратить особое внимание на трактовку 
Уильямсом образа Слонопатама: он тень Пятачка, 
совокупность его психологических страхов и ком-
плексов, при встрече с которыми тот их полностью 
преодолевает. Пятачок олицетворяет собой другую 
не менее серьезную проблему современности – изо-
лированность отдельно взятого человека от обще-
ства, картину конца света: «the concept of total alone-the concept of total alone- concept of total alone-concept of total alone- of total alone-of total alone- total alone-total alone- alone-alone-
ness, apocalyptic concept of the end of the world» [14].

Особое место ребенка и его взаимоотношение с 
социумом, отношения отцов и детей – специфика 
социальной проблематики. Что касается автобио-
графических зарисовок в сказке, то здесь необхо-
димо упомянуть цитату из книги воспоминаний 
сына писателя: sometimes bear means more than 
father. Удивительно, но в сказке есть единичный 
пример материнско-детского тандема – это Кенга 
и Крошка Ру. Как замечает профессор Винникотт, 
положивший начало пристальному изучению тек-
ста сказки с точки зрения детской психологии, 
залогом счастливого детства будет игра ребенка и 
родителей [15], что подтверждает тезис профессора 
Д. Урнова о важной значимости игры в формирова-
нии общественно-классовых представлений инди-
вида в условиях социализма [16]. В сказке Милна 
можно найти отголосок теории Жана Пиаже, кото-
рый, в свою очередь, подчеркивает ключевую роль 
игры в развитии интеллекта ребенка [17]. В прин-
ципе, весь текст Милна – это своеобразная игра (в 
терминах Ролана Барта): детскому читателю при-

ходится каждый раз отгадывать новые загадки: кто 
такой слонопатам, как найти северный полюс, как 
выглядит Щасвернус, как играть в Пушишки и мно-
гое другое. 

Необходимо отметить, что труд профессора 
Уильямса можно трактовать не только как посо-
бие для студентов-психотерапевтов, где доско-
нально разбираются кейсы и способы лечения раз-
ного рода фобий и комплексов, но и как описание 
насущных социальных проблем общества в целом, 
а Винни-Пух – добрая детская сказка – может разъ-
яснить доступно эти проблемы и найти решение. 
Плеяда исследователей – Хоббс, Уильямс, Хофф, 
Крюс и их последователи, – затрагивая тему соци-
альной неустроенности общества и проблемы 
воспитания, образования, одиночества, детско-
родительские отношения и феномен семьи как 
ячейки общества, потоки негативной информации, 
массовые депрессии, авторитаризм, преследовали 
одну-единственную цель – понять, может ли текст 
столь любимой во всем мире детской сказки про-
лить свет на современное состояние общества и 
предотвратить социальные катаклизмы.
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В настоящей статье приводится классификация форм косвенной речи на материале текстов информационных заме-
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дачи информации в текстах информационных заметок, с помощью которых достигается объективность и достоверность 
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This article deals with classification of forms of the indirect speech in information notes in German and Russian newspapers, 
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Как показывает исследованный материал, в 
информационных заметках на немецком и русском 
языках можно встретить как традиционные формы 
косвенной речи, так и особые формы – модифика-
ции косвенной речи. Это можно объяснить слож-
ностью языка массовой информации, в текстах 
которого происходит как бы наложение языковой 
и информационной картин мира, что выражается 
сложностью организации текста информационной 
заметки. Различные структурные виды косвенной 
речи в информационных заметках можно объяс-
нить контекстом, его окружением, например, сбли-
жение с прямой речью приводит к структурным 
модификациям косвенной речи.

Различные формы косвенной речи, представлен-
ные в текстах информационных заметок, можно 
классифицировать следующим образом.

1. Стандартная форма косвенной речи – 
сложноподчиненное предложение с союзами. 
О. И. Москальская определяет эту форму как кос-
венную речь в виде придаточного предложения, 

зависящего от глагола речи [1, с. 128]. Средства 
оформления:

- морфологические: конъюнктив (только в 
немецком языке) или индикатив, сдвиг значений 
лица (всегда) и времени (факультативно);

- лексико-грамматические: подчинительные 
союзы dass или ob, вопросительные союзы; вводя-dass или ob, вопросительные союзы; вводя- или ob, вопросительные союзы; вводя-ob, вопросительные союзы; вводя-, вопросительные союзы; вводя-
щие глаголы и их синонимы;

- синтаксические: порядок слов – придаточное 
предложение с глаголом-сказуемым на последнем 
месте (Spannsatz).
Auf der offiziellen Trauerfeier vor zwei Wochen

in Zweibrücken sprach Verteidigungsminister Franz
JosefJungzumerstenMaldavon,dassdeutscheSolda-
teninAfghanistan«gefallen»seien.[Наофициальных
поминках 2 недели назад вЦвейбрюкенеминистр
обороныФранцЙозефЮнгговорилвпервыеотом,
что немецкие солдаты „пали“ в Афганистане.]
(«Mitteldeutsche Zeitung», 27.08.08)
Аналитикиуказывают,чтовусловияхразрас-

тания кризиса власти без помощи церкви будет
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тяжелоостатьсявсвоемнынешнемвиде (Аргу-
менты недели, 24.01.09).

В газетных информационных заметках на немец-
ком и русском языках встречается косвенная речь, 
оформленная конструкцией типа Wie die Zeitung
berichtet[Каксообщаетгазета],WiederPräsident
sagte[Каксказалпрезидент]ит.д. В данном слу-
чае глагол речи содержится в придаточном предло-
жении, в то время как содержательная часть косвен-
ной речи имеет форму главного предложения. Но 
с учетом средств, оформляющих данный вид речи, 
его можно отнести к первой группе нашей класси-
фикации.
NacheinemSuizidversuchgestanderdieTat,wie

die Polizei mitteilte. [После попытки суицида он
признался в содеянном, как сообщила полиция]
(«Mitteldeutsche Zeitung», 27.08.08)
КаксообщаетИТАР-ТАСС,НАТОтакжевыра-

жаетобеспокоенностьпоповодусозданиявАбха-
зии российской военно-морской базы в Очамчире
(«Республика Татарстан», 06.02.09)

2. Сложноподчиненное предложение без союза 
(Kernsatz). Средства оформления:

- морфологические: конъюнктив (только в 
немецком языке) или индикатив, сдвиг лица (всегда) 
и времени (факультативно);

- лексико-грамматические: глаголы речи и их 
синонимы;

- синтаксические: препозиция или постпозиция 
придаточного предложения по отношению к глав-
ному.
50 Menschen wurden verletzt, berichtete die

Nachrichtenagentur PTI. [50 человек были ранены,
сообщило агентство новостей PTI.] («Mitteldeut-Mitteldeut-
sche Zeitung», 27.08.08)
Заянварьнапредприятияхреспубликиврезуль-

тате несчастных случаев погибли пять человек,
сообщили в Государственной инспекции труда в
РТ.(«Республика Татарстан», 06.02.09)

В немецком языке этот вид можно дополнить 
формой косвенной речи в виде сложноподчинен-
ного предложения без союза и вводящего глагола 
с указательным словом  в главном предложении. 
Например:
Städtische Beamte weigerten sich aber, das Gas

einzusetzen,soderfranzösischeRundfunk.[Ногород-[Ногород-
скиеслужащиеотказалисьиспользоватьгаз,так
(сообщает) французское радио.] («Mitteldeutsche 
Zeitung», 27.08.08)

При этом отсутствие вводящего глагола ни в коем 
случае не влияет на смысл предложения, а служит 

для экономии места в тексте. В русском языке таких 
конструкций не было замечено, для него, наоборот, 
характерно каждый раз использование в косвенной 
речи вводящего лексического элемента – глагола 
речи (иногда даже по 2 раза в одном высказывании, 
когда информационное агентство или какое-либо 
другое СМИ выступает как источник новостного 
факта, являясь вторичным источником, если наряду 
с ними присутствует другой источник – первичный, 
на который оно ссылается):
Обэтомзаявилвчетвергзаместительпомощ-

ника госсекретаря США по Кавказу Мэттью
Брайза, передает «Интерфакс» («Республика 
Татарстан», 06.02.09).

3. Предложные конструкции, вводящие косвен-
ную речь. Средства оформления:

- морфологические: индикатив, сдвиг значений 
лица (всегда) и времени (факультативно);

- лексико-грамматические: предлог + существи-
тельное (laut [согласно]…, zufolge [согласно]…, 
nach [по (сведениям)]…); в русском языке: согласно 
…, по (сообщениям) …, согласно (данным) … и т. п.

Такие конструкции могут занимать препозицию 
в предложении или интерпозицию (в русском языке 
они выделяются запятыми).
Die Bürgersprechstunde ist laut einer Presseno-

tizvon8bis11.30UhrinderFriedensstrasse15und
von12.30bis 16Uhr inderNaumburgerStrasse13
in Weissenfels anzutreffen. [Часы приема граждан
назначены,согласнозаметкевпрессе,с8до11.30
ч. на Фриденсштрассе, 15 и с 12.30 до 16 ч. на
Наумбургерштрассе, 13 в Вейсенфельсе] («Mittel-Mittel-
deutsche Zeitung», 27.08.08)
Согласно материалам уголовного дела, всего

такимобразомбыловыдано33кредитанасумму
около 1,2 млн. рублей. («Республика Татарстан, 
21.03.09»)

4. Свернутые формы косвенной речи [2]:
а) косвенная речь в форме простого предложе-

ния с субстантивной конструкцией;
б) косвенная речь в форме конструкции с инфи-

нитивным оборотом при глаголе говорения.
а) Der alte Mann dankte der Regierung für ihre

Hilfe. [Пожилой мужчина поблагодарил прави-[Пожилой мужчина поблагодарил прави-
тельство за помощь.] («Mitteldeutsche Zeitung», 
27.08.08)
б)EinUS-BundesgerichtfordertedenEx-Diktators

in seine Heimat Panama zu schicken.  [Американ-
ский федеральный суд потребовал послать экс-
диктаторанасвоюродинуПанаму.] («Mitteldeut-Mitteldeut-
sche Zeitung», 27.08.08)
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Такие формы косвенной речи помогают сэконо-
мить место на газетной полосе, кратко передают 
основное содержание чужой речи.

5. В нашем материале встретилась необычная 
форма косвенной речи, которую можно обозначить 
как косвенную речь в форме прямой речи без кавы-
чек. Такая особая конструкция сочетает в себе осо-
бенности прямой речи (синтаксис, пунктуация за 
исключением кавычек) и косвенной (конъюнктив в 
немецком языке). Это обусловлено тем, что косвен-
ная речь, находясь в окружении прямой речи, сбли-
жается с ней и имеет форму цитирования.Прямая 
речь при этом усиливает косвенную речь, значение 
косвенности высказывания и конъюнктив выража-
ются в самостоятельном предложении. Средства 
оформления:

- морфологические: конъюнктив (в немецком 
языке) или индикатив;

- лексико-грамматические: глаголы речи и их 
синонимы;

- синтаксические: препозиция вводящего слова 
по отношению к содержательной части.
…«Fürmichistnichtbelegt,dasseseinengenerel-«Fürmichistnichtbelegt,dasseseinengenerel-Fürmichistnichtbelegt,dasseseinengenerel-

lenSchiessbefehlgab.DenndenhättenurderNatio-
nale Verteidigungsrat beschliessen können. In dieser
FormistermeinesWissensnichtdokumentiert»,sagte
Biskyder«BildamSonntag».Er liess jedoch keinen 
Zweifel an der Praxis des DDR-Regimes: Unbe-
streitbar sei an der Grenze geschossen worden, und 
es seien Menschen zu Tode gekommen.Bisky:«Das
wardieschlimmsteSeitederDDR».[…«Дляменяне
доказано, что был генеральныйприказ стрелять.
Так как его мог принять только национальный
советобороны.Насколькоязнаю,втакойформе
оннеиздавался».Однакооннезаставляетсомне-
ватьсявпрактикережимаГДР,бесспорно,награ-
ницестреляли,ипогиблилюди.Биски:«Этобыла
самаяплохаясторонаГДР».](«Mitteldeutsche Zei-Mitteldeutsche Zei- Zei-Zei-
tung», 27.08.08).

В русском языке встретился один такой случай, 
который используется для разнообразия структуры 
информационного текста и подтверждения данного 
факта с точки зрения специалистов:
Уникальную систему «Экогаз», способствую-

щую большей части атмосферного воздуха, пре-
зентовалинаднях вЗеленодольске.Первыйопыт
внедренияподобныхустановоквТатарстанепро-
шел успешно. В дальнейшем экологи планируют
распространить ноу-хау по всей республике. Они 
отмечают: если в столице полностью подклю-
чить котельные к этой системе, объем вред-

ных выбросов в атмосферу сократится почти 
на шесть тысяч тонн. («Республика Татарстан», 
28.09.09).

6. Косвенная речь с указанием на источник 
информации в виде указательного местоимения. 
Средства оформления:

- морфологические: конъюнктив (в немецком 
языке) или индикатив;

- лексико-грамматические: указательные место-
имения, наречия.
AmSamstag, dem1. September, findet von 10 bis

18 Uhr auf dem Borlachplatz und vor dem Palmen-
undVogelhausinBadDürrenbergder7.Bauernmarkt
statt.Dies teiltdieStadtverwaltungmit. [Всубботу,
первого сентября, с 10 до 18 часов состоится
крестьянский базар на площади Борлах и перед
пальмовымиптичьимдомомнакурортеДюррен-
берг.Обэтомсообщилгородскоеправительство.]
(«Mitteldeutsche Zeitung», 27.08.08).
Безработныйжитель Саратова стал первым

человеком в России, который разделил с государ-
ством выплату суммы, полученной в рамках ипо-
течного кредитования. Об этом сообщает РИА
«Новости».(«Республика Татарстан», 6.02.09)

7. Косвенная речь в форме независимых предло-
жений («цепочка предложений косвенной речи» – 
термин Е. В. Гулыга). Средства оформления:

- морфологические: конъюнктив (в немецком 
языке) или индикатив, сдвиг лица (всегда) и вре-
мени (факультативно).
Er liess jedoch keinen Zweifel an der Praxis des

DDR-Regimes: unbestreitbar sei an der Grenze
geschossen worden und es seien Menschen zu Tode
gekommen.DochkenneereineReihejungerMänner,
dieanderGrenzeDienstgetanunddienichtgeschos-
senhaben[Оннесомневаетсявпрактикережима
ДДР:бесспорно,награницестрелялиибылиубиты
люди.Такжеон знаетрядмолодых людей, кото-. Такжеон знаетрядмолодых людей, кото-Такжеон знаетрядмолодых людей, кото- он знаетрядмолодых людей, кото-он знаетрядмолодых людей, кото- знаетрядмолодых людей, кото-знаетрядмолодых людей, кото- рядмолодых людей, кото-рядмолодых людей, кото-молодых людей, кото-молодых людей, кото- людей, кото-людей, кото-, кото-кото-
рыенеслислужбунаграницеинестреляли.](«Mit-
teldeutsche Zeitung», 27.08.08).

8. Конструкции с модальными глаголами. Сред-
ства выражения:

- лексико-грамматические: модальные глаголы 
sollen и wollen.
Russische Maschinen sollen vergangene Woche

dreimalgeorgischesGebietüberflogenhaben. [Гово-[Гово-
рят, что российские машины на прошлой неделе
три раза перелетели грузинскуюобласть.] («Mit-Mit-
teldeutsche Zeitung», 13.03.08).

Пункты 1–6 характерны для косвенной речи в 
информационных заметках немецких и российских 
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изданий, остальные формы (пункты 7, 8) присущи 
только немецким текстам (см. табл.). 

Как видно из таблицы, к наиболее распростра-
ненным формам косвенной речи в информацион-
ной заметке в немецких газетах относится цепочка 
самостоятельных предложений в конъюнктиве, 
связанных между собой и содержащих косвенную 
речь, объединенных одной темой и одним источ-
ником высказывания (35 %). Количество таких 
предложений в одной цепочке в информационной 
заметке в исследованном материале составляет 
не более 8–10 элементарных предложений. Вто-
рое место по частотности занимает бессоюзное 
сложное предложение (Kernsatz – 24,5 %). Стан-Kernsatz – 24,5 %). Стан- – 24,5 %). Стан-
дартная форма косвенной речи – сложноподчинен-
ное предложение с союзом dass составила 14 %, 
в отличие от русского языка, где эта форма пре-
валирует (30 %). В русском языке в количествен-
ном отношении преобладает косвенная речь в 
виде предложных конструкций (23 %), которые на 
письме выделяются запятой.

В немецком языке эта форма составила 8,5 %. 
Немецкий язык стремится упростить синтаксиче-
скую форму предложений с косвенной речью, опу-
стить вводящее слово, все больше обращаясь к само-
стоятельным предложениям, с конъюнктивом, либо 
прибегая к модальным глаголам, или используя слож-
ноподчиненное предложение без вводящего союза. В 
отличие от немецкого языка в русском языке, наобо-
рот, преобладает использование в косвенной речи 
вводящих лексических элементов, для того чтобы 
более точно подтвердить достоверность той или иной 
информации при ссылке на различные источники.
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Таблица

Соотношение форм косвенной речи в текстах информационных заметок  
на немецком и русском языках, %

Структурыскосвеннойречью Немецкий
язык

Русский
язык

1. Сложноподчиненное предложение с союзом (Spannsatz):
а) стандартная форма
б) структурная модификация типа Wie …berichtet [Как сообщает…]

14
4,5

30
8,5

2. Сложноподчиненное предложение без союза (Kernsatz) 24,5 26,5
3. Предложные конструкции, вводящие косвенную речь 8,5 23,5
4. Свернутые формы косвенной речи:
а) косвенная речь в форме субстантивной конструкции
б) косвенная речь в форме конструкции с инфинитивным оборотом при глаголе речи

1,5
1

2
1

5. Косвенная речь, оформленная в виде прямой речи без кавычек 1,5 1
6. Косвенная речь с указанием на источник информации в виде указательного местоимения 4,5 7,5
7. Косвенная речь в форме независимых предложений («Цепочка предложений с косвенной 
речью»)

35 ―

8. Конструкции с модальными глаголами sollen и wollen 5 ―
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Предвыборные программы определяют фунда-
ментальные составляющие избирательных кампа-
ний и активно используются партиями в качестве 
основного инструмента информирования избирате-
лей о своих намерениях. Материалом статьи явля-
ются политические тексты – официальные про-
граммы партий в период избирательной кампании 
2007 г. Наиболее проработанными являются про-
граммы основных политических партий Россий-
ской Федерации: «Единой России», КПРФ, ЛДПР. 
Именно на их основе мы и проанализируем языко-
вые средства в российском политическом дискурсе.

Обратимся к программе, принятой VIII Съез-
дом Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» 1 октября 2007 г. [1]. Основная часть 
программы состоит из двух блоков: «что сделано» 
и «Россия, которую мы выбираем». Первый блок 
представляет собой отчёт о проделанной работе, 

смоделированной на основе сопоставления: что 
было обещано и что реально сделано. В итогах 
опять же использован повтор при характеристике 
позиции партии: «Это отказ от популизма и пустых 
обещаний. Это – реальные дела …». «Это – посто-
янный диалог с избирателями. Это – готовность 
нести политическую ответственность за деятель-
ность Госдумы …». Второй блок продолжает раз-
витие заявленной выше темы: было – есть – что 
теперь будет и как этого достичь, т. е. определяется 
первоочередная задача, и даются конкретные пути 
её решения.

Особое внимание уделяется развитию России 
как уникальной цивилизации, переходу к иннова-
ционной экономике, обеспечению нового качества 
жизни, повышению эффективности государства и 
укреплению обороноспособности и обеспечения 
безопасности страны.
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Стратегия, которую избрала для себя партия 
«Единая Россия», − стратегия убеждения. Весь 
текст построен на основе теоретической аргумен-
тации, которая опирается на рассуждения, выве-
денные из ранее принятых положений, сконструи-
рованных по принципу дедукции, т. е. с опорой на 
логический закон.

В теоретическом аргументировании представ-
лены различные средства речевого воздействия: 
сравнения (было − стало), ссылки на авторитеты 
(связь партии с президентом), фундаментальная 
аргументация (приведение конкретных цифр), 
извлечение выводов, например: «Роль локомотива в 
освоении сырьевых месторождений может сыграть 
партийный проект «Урал Промышленный – Урал 
Полярный». Его реализация во многом решит про-
блемы обеспечения промышленности не только 
Урала, но и всей России высококачественным оте-
чественным сырьём».

Кроме средств аргументации, особую роль в реа-
лизации стратегии убеждения играют лексика, мор-
фология и синтаксис текста. При анализе лексико-
стилистических свойств политического текста мы 
не найдем просторечной, жаргонной лексики, слож-
носокращенных слов. Лексика, преобладающая в 
тексте, нейтральная, но имеющая положительный 
оттенок. Все обнаруженные части речи можно объ-
единить в несколько лексико-семантических групп: 
«сила», «развитие», «традиция», «активная деятель-
ность», «планирование», «доступность». Авторское 
«мы» используется как объединение народа и пар-
тии (адресата и адресанта), как символ единства.

Таким образом, употребление определенных 
лексико-семантических групп оказывает воздей-
ствие на электорат, располагает к адресату и спо-
собствует формированию четкой политической 
позиции избирателей. Лексический материал, 
используемый партией, подчеркивает её силу и 
реальные возможности воплощения всех идей.

На синтаксическом уровне преобладают про-
стые предложения с прямым порядком слов, не 
осложненные обособленными определениями и 
обстоятельствами. Часто встречаются предложе-
ния с однородными членами, преимущественно 
сказуемыми, что реализует действие стилистиче-
ской фигуры речи – градации: «Мы считаем себя 
продолжателями патриотических традиций всей 
тысячелетней российской государственности, мы 
выражаем объединенные интересы современного 
российского общества, <…> мы призываем всех, 
кому дорого Отечество, быть вместе с нами в рядах 

тех, кто строит сильную, процветающую, великую 
Россию – страну исторического успеха!»

В целом анализ предвыборной программы «Еди-
ной России» показал, что в тексте было использо-
вано одно из самых встречающихся средств – повтор. 
Также в программе партии успешно использовались 
лингвистические приемы, способствующие реали-
зации предвыборной коммуникативной стратегии 
убеждения, за счет логически аргументированного 
и четко обоснованного воплощения главной идеи 
«Сильная Россия – Единая Россия».

Таким образом, партии удалось сформировать 
собственный информационный поток, определяю-
щий имидж партии в глазах электората. Партия 
предъявила своё уникальное политическое пред-
ложение. При подаче информации был использо-
ван самый распространённый политический приём 
манипулирования массовым сознанием – расста-
новка информационных акцентов (аргументы обра-
щены как к разуму, так и к чувствам). Широко было 
использовано и сопоставление партии с конкурен-
тами путём показа их слабых сторон.

Предвыборная программа, утвержденная 
XII Съездом КПРФ [2], по объему превышает пред-
выборную программу «Единой России». В ней 
обозначены 5 главных блоков, на которых и фор-
мируется базовая структура политического текста: 
1. Прорыв в будущее возможен; 2. Страна в чужих 
руках; 3. Власть и собственность – народу – главный 
лозунг партии; 4. Семь шагов в достойное будущее. 
Они просты и понятны каждому здравомыслящему: 
1) национализация; 2) государство – народу; 3) про-
изводить – значит развиваться; 4) к народовластию; 
5) независимость страны, безопасность граждан; 
6) человек – высшая ценность; 7) «Вся власть Сове-
там!»; 5. Наше сердце бьётся слева!

Первый блок под названием «Прорыв в буду-
щее возможен» похож не на доказательство тезиса 
о реальности прорыва, а на призыв верить и наде-
яться, что когда-нибудь произойдут какие-либо 
изменения. Об этом свидетельствует уже начало 
текста: «Идёт седьмой год третьего тысячелетия. 
Россия вступила в него с огромными человече-
скими потерями. С загубленной промышленностью 
и разоренным селом. С утраченным лидерством в 
образовании и науке. Но надежда еще остается…»

Очерчена картина безрадостного и бесперспек-
тивного существования, но при этом оказывается, 
что перемены тем не менее возможны. Объяснения, 
приводимые для подтверждения, или причины, сви-
детельствующие о прорыве, − мы страна «с уникаль-
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ной культурой, с героической историей побед и свер-
шений, с примерами жертвенного служения добру, 
правде и справедливости». И главное, в стране есть 
«люди, способные мыслить и действовать, трудиться 
и побеждать», «способные осознать, что величие и 
процветание Отечества возможно только на пути 
социалистического развития».

Таким образом, лексема «прорыв» связана с лек-
семами «надежда» и «шанс» (в нашем сознании они 
приобретают коннотативные ассоциации «послед-
ний шанс» и «надежда умирает последней»). В 
итоге 1-й блок заканчивается фразой «В нашем 
Отечестве пока все иначе», которая придает всему 
контексту ощущение безысходности. 

Во 2-м блоке «Страна в чужих руках» обращено 
внимание на все сферы человеческой жизни и их 
с каждым днем все ухудшающееся состояние. Для 
доказательств приведены числовые и процентные 
соотношения: «В России 74 млн человек экономи-
чески активного населения. 55 млн из них имеют 
доходы менее 5 тыс. руб. в мес. Безработица стала 
бедствием для наших сограждан». И при всем этом: 
«Россия теперь на 2-м месте в мире по числу милли-
ардеров. Но по качеству жизни – среди последних».

Таким образом, страна представлена не как 
сильное, правовое, независимое государство, а как 
государство, неспособное на должном уровне вести 
ни внутреннюю, ни внешнюю политику.

Третий блок заявлен в программе под лозун-
гом «Власть и собственность − народу», где про-
должает создаваться угроза целостности и неза-
висимости страны. «Капитализм убивает Россию. 
В стране больше нет единства общества, единства 
слова и дела …. Партия власти движется курсом 
на диктатуру… Установлен информационный тер-
рор…». И используя метафорическую модель под-
черкивается, что «вся эта уродливая конструкция 
власти держится на тугой мошне, информационной 
игле и дубинках ОМОНа».

Обрисовав всю бедственность положения, 
КПРФ предлагает альтернативный курс, целью 
которого является передача власти трудовому 
народу. А власть и собственность, по замыслу пар-
тии, сделают народ хозяином своей судьбы. Поэ-
тому партия считает необходимым сделать «семь 
шагов» (указаны в начале анализа программы) по 
направлению к достойному будущему. Именно с 
помощью них и возможен прорыв. Пошаговая реа-
лизация цели – обеспечение новой, более счаст-
ливой жизни народам нашей Родины. Эти «шаги» 
заявлены как первоочередные после прихода к 

власти [3]. Общая эмоционально-смысловая доми-
нанта – возможность достижения всего и во всех 
сферах. В программе обозначены цели, но нигде не 
сказано, какими конкретными методами они будут 
достигнуты. Например, в шаге 6-м под заголовком 
«Человек – высшая ценность»: «Ценности русской 
народной духовности и нацинально-культурные 
традиции всех народов страны будут бережно 
сохраняться». А что конкретно будет принято для 
этого – не сказано.

Таким образом, если вначале аудитории была 
представлена картина бедной, разваленной, убогой 
России, то в блоке «семь шагов в достойное будущее» 
нам рисуется возможность исправления и улучшения 
положения – реализация модели контраста.

В заключение, под поэтическим названием 
«Наше сердце бьётся слева!», идет апеллирование 
к адресату и к самому дорогому, что у него есть – 
его жизни. Данная предвыборная программа реали-
зует стратегию суггестии (внушения). В документе 
нет четкого аргументирования своей позиции, нет 
единой структуры, тональности. Это можно про-
следить на всех уровнях текста.

Начало текста достаточно агрессивное, злобное. 
Характерна лексика, представленная всеми полно-
знаменательными частями речи, описывающая 
состояние безнадежности, тревоги, тоски, безыс-
ходности: «загубленный», «утраченный», «вычер-
паны», «снижается», «сокращается», «под ударом», 
«ухудшается», «вымирает», «безработица», «сокра-
тили», «провалила», «обрекают», «нищает», «зады-
хаются», «тупик», «угроза» и т. д. Затем посте-
пенно происходит смена эмоционально-смысловой 
доминанты. По мере приближения к концу текст 
становится менее злобным и более энергичным, 
активным. В последней части программы содер-
жится лексика, принадлежащая к семантическим 
категориям «жизнь» (достаток, достоинство, уве-
ренность в будущем, благо, увеличение, качество), 
«созидание» (содействуем, создаем, достижения), 
«общность» (команда, единый фронт, народ).

Лексика текста в целом нейтральна. Но доста-
точно много эмоциональных негативно окрашен-
ных слов, встречаются разговорные обороты, 
также преимущественно негативная (вымрет, сви-
репствует, «заморозило» средства, Россию тащат, 
провалила законопроекты, рост импорта добьет 
машиностроение и т. д.), можно обнаружить вульга-
ризмы и стилистически сниженные языковые обо-
роты  («у 10% жирующих – почти 90% всех доходов 
от собственности»; «на деле властвует союз «трех 
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толстяков», «трех ненасытных глоток» – буржуя, 
бюрократа и бандита»).

Стилистические приемы также не слишком раз-
нообразны. Много эпитетов, имеющих негативную 
окраску (криминальный, олигархический, кор-
рупционный), сравнений, гипербол. Встречаются 
метафоры: «Ржавчина неверия в свои силы еще 
разъедает миллионы сердец»; «Вся эта уродливая 
конструкция власти держится на тугой мошне, 
информационной игле и дубинках ОМОНа»; аллю-
зии («Вся власть Советам!»), пословицы и пого-
ворки. Также можно обнаружить цитаты, ссылки 
на авторитеты.

На синтаксическом уровне частотно употре-
бление безличных конструкций. В двусоставных 
предложениях наблюдается инверсия (сказуемое 
находится в препозиции по отношению к подлежа-
щему): «Начнется восстановление вкладов насе-
ления, отобранных либеральными реформами»; 
«Будут восстановлены социальные льготы совет-
сткого времени». Предложения в основном простые 
или сложносочиненные, реже сложноподчиненные 
с одним или несколькими придаточными. Преобла-
дают короткие абзацы. Можно отметить множество 
парцеллированных конструкций: «Люди, уставшие 
от безрадостной жизни. Жаждущие прорыва. Уме-
ющие решать сложнейшие задачи. Готовые создать 
новую процветающую Россию».

Политическую риторику лидера коммунистов 
фактически лаконично можно охарактеризовать 
набором фраз: правительство народного доверия, 
коалиция левых сил и т. д. Многие из этих фраз 
носят скорее эмоциональный характер, нежели 
конкретный инструментарий для изменения поли-
тической ситуации. Главным коммуникативным 
средством для коммунистов становится пристройка 
к адресату, поскольку основной упор всей изби-
рательной кампании, как мы отмечали, делается 
на  поддержку народа. В связи с этим определена 
и стратегия КПРФ – стратегия внушения – «как 
плохо сейчас и как хорошо будет потом».

Предвыборная программа ЛДПР с названием 
«ЛДПР: За достойную жизнь в сильной стране!» [5] 
была опубликована в «Российской газете», поэтому 
самый широкий круг читателей мог ознакомиться 
с её положениями. Программа партии разбита на 
разделы: «С чего начать? Экономика и социальная 
политика» «Государство и общество»; «Внешняя 
политика»; «Культура, религия, СМИ». В этих раз-
делах разворачивается следующий сюжет: слож-
ная ситуация положения дел в стране; облегченная 

ситуация при факторе становления во главу всего 
ЛДПР; мотивирующий компонент, разработанный 
самой партией.

Во введении ЛДПР позиционирует себя как «ста-
рейшая и опытнейшая партия России, созданная 
«снизу», из народа, из беспартийных. ЛДПР − един-
ственная конструктивная оппозиция власти, не при-
зывающая к новым потрясениям и слому государ-
ства. ЛДПР выдвигает самые важные и нужные для 
народа идеи и инициативы, оформляет их в законо-
проекты, отстаивает их в Государственной Думе».

При анализе современной ситуации в стране 
говорится и о партии власти: «Слабая безликая 
«партия большинства», спрятавшаяся за спину 
Президента и неспособная к самостоятельной 
работе, застрявшая в прошлом компартия, которая 
тащит страну назад и призывает к новым крово-
пролитным революциям, псевдодемократические 
союзы прозападных горе-реформаторов, обрушив-
ших экономику страны в 90-е годы, уже доказали 
свою несостоятельность, полную экономическую и 
политическую безграмотность». Идёт прямая дис-
кредитация оппонента – ЛДПР от общего состава 
Думы занимает 10%, а сделали они 40% всей зако-
нотворческой работы, авторство которой присвоила 
себе партия власти. «Уровень жизни в регионах 
отличается в десятки раз! Разве это единая, разве 
это справедливая Россия?» В поле критики ЛДПР 
попадают и 4 национальных проекта, от которых, 
по мнению партии, никакого толку, исходя из того 
положения, что если запущен механизм реализа-
ции проектов, то «Почему население вымирает? 
Почему люди в большинстве регионов не живут, а 
выживают, с трудом сводя концы с концами?»

Главная стратегия ЛДПР оказывается в оппози-
ции ко всем трем течениям – и к левым, и к рефор-
маторам, и к партии власти. Своеобразный выход 
для людей, которых не устраивают ни коммунисты, 
т. к. они сдали советскую власть, ни реформаторы, 
потому что они только ухудшили жизнь народа, 
ни партия власти, которая не сумела решительно 
улучшить положение народа. ЛДПР обещает, что 
сделает все быстрее и лучше, поскольку свою про-
грамму строит полностью на противопоставлении 
остальным теоретическим программам. Позиция 
ЛДПР – реальная практическая деятельность. В 
конце пристройка к адресату: «Мы должны жить 
хорошо, а наши дети – еще лучше. Давайте вместе 
делать наши города и села благополучными и про-
цветающими – прямо сейчас!» «Мы с Вами многое 
можем сделать!»
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В целом представлена достаточно непоследова-
тельная и противоречивая политика по проведению 
новых реформ.

Лексика, характерная для программы, выдержана 
в стиле ее лидера – В. В. Жириновского. В тексте 
преобладают слова с разговорной / просторечной 
лексической окраской: развелось (партий), надоело, 
попала в Думу, оголтелая оппозиция, ворьё, чехарда, 
жулики, проходимцы и т. д. На словообразователь-
ном уровне стоит отметить употребление существи-
тельных с разговорно-пренебрежительным суффик-
сом -к- : верхушка, однодневка.

На уровне синтаксиса преобладают конструкции 
с обилием риторических вопросов и восклицаний: 
«Какие законы они смогут внести? Какие решения 
примут? Только те, что им продиктуют сверху? (про 
фиктивные блоки) <…> ЛДПР никогда и ни с кем 
не сливалась, не образовывала никаких блоков! Мы 
самодостаточная парламентская партия! Мы рабо-
таем от Калининграда до Камчатки – в отличие 
от фиктивных объединений, которые существуют 
только в Москве на бумаге!». Встречаются типи-
зированные разговорные конструкции: «Что уж 
говорить о фамилиях лидеров или их политических 
позициях? Их вообще никто не воспринимает!» 
«В воскресенье 2 декабря вы придете на избира-
тельные участки и там все будет просто: возьмете 
бюллетень, зайдете в кабину для тайного голосова-
ния, поставите «галочку» против какой-то из поли-
тических партий, опустите бюллетень в урну и пой-
дете домой, исполнив свой гражданский долг».

Программа состоит из парцеллированных пред-
ложений, придающих тексту резкость, динамич-
ность, агрессивность: «Жилье. Где оно? В каждом 
регионе – обманутые дольщики!»; «Как чиновники 
могут защитить россиян от произвола чиновников? 
Кого они победят? Сами себя? Как богачи могут 
написать против себя?».

Заканчивается предвыборная программа посло-
вицей: «Семь раз отмерь – один отрежь!». Следую-
щее предложение раскрывает её смысл: «Голосуй 
за ЛДПР! Наш номер − 7».

Партия не подкрепляет свою позицию никакими 
аргументами, кроме того, что «у нас четкая экономи-
ческая программа, внешнеполитическая, националь-
ная, по образованию и здравоохранению, словом, 
по всем жизненно важным позициям…». В основ-
ном представлены лишь инфинитивные предложе-
ния с жесткими указаниями-приказами: «прекра-
тить точечную застройку в городах, дать программу 
жилья на 10 лет, пресечь любой передел собствен-
ности, увеличить расходы на оборону и т. д.»

В данном тексте использованы диалоговые при-
стройки к адресату, встречается множество опре-
делений своей партии, метафорических высказы-
ваний. ЛДПР позиционирует себя в оппозиции ко 
всем трем течениям и выбирает стратегию провока-
ции, необходимую для «заражения» народа своими 
идеями, мыслями и настроениями.

Таким образом, проанализировав политические 
программы, мы пришли к выводу, что каждая пар-
тия вырабатывает свою стратегию, придерживаясь 
которой она и строит всю предвыборную кампа-
нию. «Единая Россия» выбирает для себя страте-
гию аргументации, КПРФ использует суггестив-
ную стратегию, ЛДПР − провокативную.
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УДК 336.225

В статье рассматриваются современные подходы к сущности налогового потенциала региона, раскрывается его роль 
в структуре финансового потенциала. Авторы выделяют ряд качественных характеристик налогового потенциала реги-
она, определяющих необходимость и возможности его количественной оценки. Представлена построенная интегральная 
модель оценки налогового потенциала Ярославской области, проанализирована динамика его реализации.
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In the  article modern approaches to the essence of tax potential of a region are considered, its role in structure of financial 
potential is revealed. The authors point out a number of qualitative characteristics of tax potential of a region, defining necessity and 
possibilities of its quantitative estimation. The constructed integral model of an estimation of tax potential of the Yaroslavl region 
is presented, dynamics of its realization is analysed.
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Одним из основных направлений повышения 
эффективности современной бюджетной поли-
тики является определение методов бюджетного 
регулирования, принципов формирования и рас-
пределения межбюджетных трансфертов. Для 
определения финансовой обеспеченности регио-
нов, эффективного распределения финансовой 
помощи необходим универсальный индикатор 
уровня социально-экономического развития тер-
ритории. На сегодняшний день существует сово-
купность разработок подобных моделей, в основе 
которых лежит определение налогового потен-
циала как составляющей бюджетной обеспечен-
ности региона. Актуальность исследования 
заключается в том, что:

1) распределение дотаций, субвенций, суб-
сидий в системе межбюджетного выравнивания 
осуществляется с использованием показателей 
налогового потенциала региона;

2) индикаторы налогового, бюджетного, 
финансового потенциалов могут служить базой 
для прогнозирования экономического развития 
и определения резервов устойчивого роста реги-
она, его инвестиционной привлекательности, для 
оценки финансовой политики органов власти.

Цель исследования – дифференциация кон-
кретных качественных характеристик дефини-
ции «налоговый потенциал региона» в структуре 
бюджетного и финансового потенциалов с пози-
ций необходимости его количественной оценки.
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Сегодня существует совокупность подходов 
к определению налогового потенциала региона 
(НПР), которые имеют значительные отличия, 
обусловленные различными взглядами на его 
сущность, однако ряд характерных черт НПР 
выделен многими исследователями, так как 
понятие НПР как категория, имеющая платформу 
количественной оценки, нуждается в конкретной 
научной трактовке.

В настоящее время выделяют ресурсный и 
фискальный подходы к сущности НПР. В рамках 
ресурсного подхода налоговый потенциал рассма-
тривается как ресурсбюджетныхдоходов,аккуму-
лируемыйпосредствомналоговыхплатежей. Сто-
ронники этого подхода А. Л. Коломиец (магистр 
географии, ведущий специалист ФНС РФ), 
А. Д. Мельник (советник налоговой службы I ранга, 
канд. техн. наук) определяют налоговый потенциал 
как часть финансового потенциала, «которая в 
соответствии с действующим налоговым законода-
тельством представляет собой потенциальнуювоз-
можнуюсуммуналоговыхбаз(курсив наш. – Л.П.,
А.П.), являющихся основой для исчисления всей 
совокупности налогов и обязательных платежей на 
территории данного субъекта Российской Федера-
ции» [1]. В рамках данной трактовки оцениваются 
налоговые базы, то есть доходы, имущество, про-
дукция, которые нельзя определять именно как 
НПР. Это объекты налогообложения, только часть 
стоимостной оценки которых формирует посту-
пления в бюджетную систему, тем более, если учи-
тывать, что объект налогообложения и источник 
налога не всегда совпадают.

В рамках фискального подхода НПР рассма-
тривается с позиций обеспечения максимально
возможных налоговых платежей в бюджетную
систему. Для количественной оценки НПР здесь 
используют показатели поступления налого-
вых платежей по данному региону за прошлые 
периоды, однако анализ лишь данных формиро-
вания доходной части бюджета, пусть даже и за 
несколько периодов, без оценки корреляции с 
конкретными структурными характеристиками 
экономики региона не представляется четко 
определяющим НПР.

Кроме того, выделяют смешанный подход к 
определению сущности НПР как наиболее точно 
характеризующий НПР. В рамках данного подхода 
под налоговым потенциалом понимают «такой 

максимально возможный объем налоговых посту-
плений, который может быть собран на террито-
рии субъекта РФ за определенный период времени 
с учетом использования фактически имеющихся в 
регионе ресурсов» [2]. Этот подход является наи-
более соответствующим определению сущности 
налогового потенциала; в настоящее время он 
используется для количественной оценки нало-
гового потенциала региона. Так, в Методике рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, 
утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 
[3], используется индекс налогового потенциала. 
Он применяется для сопоставления уровней рас-
четной бюджетной обеспеченности субъектов 
Федерации, а НПР рассматривается как «оценка 
налоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, определяемая 
с учетом уровня развития и структуры налого-
вой базы субъекта Российской Федерации» [4]. 
Заметим, что в данном определении учитывается 
структура налоговой базы, что является значимым 
моментом не только для качественной, но и для 
количественной оценки налогового потенциала 
региона. Здесь, в отличие от ресурсного подхода, 
используется анализ структуры налоговой базы 
региона для построения модели количественной 
оценки НПР1, а не вся совокупность налоговых 
баз как собственно НПР.

Министерство финансов РФ в настоящее 
время для количественной оценки НПР в рамках 
определения бюджетной обеспеченности региона 
использует показатели полученных ранее налого-
вых доходов (фискальный подход) и показатели 
уровня развития, структуры экономики2 региона 
(ресурсный подход).

Обобщая разнообразные подходы к содержа-
нию рассматриваемого понятия, можно отметить 
ряд качественных характеристик, определяющих 
дефиницию «налоговый потенциал региона»:

1 Анализ структуры налоговой базы необходим для 
выявления факторных переменных, оценки величин-
индикаторов, оказывающих влияние на формирование 
доходной составляющей бюджета, оптимальных 
трансфертных потоков денежных средств и развитие НПР.

2 Например, ВРП, численность экономически 
активного населения, денежные доходы населения, 
сальдированный финансовый результат деятельности 
организаций, инвестиции в основной капитал и др.
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1) ресурсная составляющая: показатели эконо-
мического развития региона, структуры отраслей 
хозяйства;

2) фискальная составляющая: максимальная 
сумма доходов бюджета, которая потенциально 
может быть аккумулирована в форме налогов, 
сборов и иных обязательных платежей с органи-
заций и физических лиц;

3) институциональная составляющая: доходы 
бюджета, сформированные в рамках действую-
щего законодательства на данной территории за 
определенный промежуток времени, опосредо-
ванные налоговыми органами, соответствующие 
налоговой политике государства.

Стоит отметить также отдельные особен-
ности некоторых авторских определений НПР. 
Так, например, НПР может рассматриваться как 
«способность субъекта Федерации, его струк-
тур, в том числе экономических – различных 
комплексов, отраслей, предприятий, домохо-
зяйств, использоватьналоговыересурсы(курсив 
наш. – Л.П.,А.П.), формируемые при реализа-
ции экономических возможностей производства, 
распределения, обмена и потребления создавае-
мого совокупного общественного регионального 
продукта и положений действующего налогового 
законодательства в целях выполнения поставлен-
ных государством задач, включая обеспечение 
необходимого уровня жизни населения региона и 
его безопасности» [5]. Таким образом, для автора 
первостепенным становится именно использова-
ние налоговых доходов бюджета региона, а не их 
формирование. Такой оригинальный подход явля-
ется весьма спорным, поскольку, для того чтобы 
ресурсы использовать, сначала необходимо обе-
спечить их формирование, оно первоочерёдно по 
отношению к их использованию. Именно форми-
рование ресурсов отражает сущность НПР.

Е. С. Осипова выделяет как качественную 
характеристику НПР цели «выполнения постав-
ленных государством задач, включая обеспече-
ние необходимого уровня жизни населения реги-
она и его безопасности» [6], однако если здесь 
это и присутствует, то это производные харак-
теристики, а вообще данная позиция характери-
зует понятие налогового механизма финансово-
экономического развития региона, а не НПР.

Более компромиссным с таких позиций пред-
ставляется определение, в соответствии с которым 

под НПР следует понимать «максимально воз-
можный объем налоговых поступлений, который 
может быть собран на территории субъекта РФ 
за определенный период времени (как правило, 
финансовый год) в рамках действующего налого-
вого законодательства и проводимой региональной 
налоговой политики при оптимальном использо-
вании фактически имеющихся в регионе ресурсов 
и обеспечении социально-экономического раз-
вития субъекта РФ, а также при учете качества 
работы региональных институтов власти, мас-
штабов теневого бизнеса и иных особенностей 
региона» [7]. Данное определение отражает все 
необходимые сущностные черты НПР, включая в 
то же время тезис о необходимости обеспечения 
развития. Причем обеспечение развития высту-
пает именно как производный фактор предшеству-
ющего формирования ресурсов.

М. А. Осипов определяет «сущность налого-
вого потенциала как потенциальную способность 
совокупности налогоплательщиков обеспечивать 
определенную сумму налоговых поступлений 
в бюджетную систему в условиях действующих 
налогов и сборов» [8]. Данное определение исхо-
дит из ресурсного подхода и не учитывает всех 
представленных качественных характеристик, 
тем не менее является неординарным и значи-
мым с тех позиций, что формирование НПР рас-
смотрено не как ресурсы, потенциально изъятые 
налоговыми органами, а как потенциально упла-
ченные налогоплательщиками.

Существующее многообразие подходов к опре-
делению НПР генерирует появление различных 
классификаций данного понятия. С позиций рас-
пределения налоговых ресурсов по уровням бюд-
жетной системы выделяют полный НПР (налоги, 
сборы и иные обязательные платежи в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы РФ, админи-
стрируемые налоговыми органами региона) и 
НПР консолидированного бюджета субъекта РФ 
(налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
зачисляемые в консолидированный бюджет реги-
она). Определяют номинальный (НПР, сформи-
рованный при условии полного использования 
возможностей его обеспечения) и реализованный 
(фактически аккумулированный) НПР.

Т. Ф. Юткина выделяет три вида налогового 
потенциала: стратегический (сущностный) – 
способность системы налогообложения удовлет-
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ворять потребности общества, которая базиру-
ется на платежеспособности субъектов сферы 
бизнеса; тактический (функциональный) – про-
гнозируемый объем налоговых поступлений и 
фискальный – фактическое финансирование рас-
ходов бюджета за счет налоговых поступлений с 
учетом всех льгот и санкций [9].

Кроме того, принято выделять НПР в широ-
ком и узком смысле. Так, Н. Д. Матрусов опре-
деляет налоговый потенциал в узком смысле как 
«финансовые ресурсы, которые подлежат акку-
мулированию в бюджет через налоговые платежи 
в соответствии с действующей в стране системой 
налогообложения» [10], в широком смысле – как 
«совокупность финансовых ресурсов, которая 
может быть эффективно мобилизована через 
налогообложение в системе «население – хозяй-
ство – территория», в координатах которой про-
текают основные процессы жизнедеятельности 
общества в границах региона» [11].

Сегодня также нет единого взгляда на нало-
говый потенциал как составной элемент струк-
туры бюджетного и финансового потенциалов. 
Долгое время в экономической литературе термин 
«финансовый потенциал» не отличался от тер-
мина «налоговый потенциал» [12], что связано с 
использованием их как синонимов в англоязычной 
литературе применительно к странам с развитыми 
формами моделей бюджетного федерализма.

Такая трактовка не является актуальной. Финан-
совый потенциал региона включает совокупность 
всех финансовых ресурсов того или иного реги-
она, налоговый потенциал является только частью 

этих ресурсов. Кроме налоговой составляющей 
финансового потенциала, необходимо учитывать 
также финансовые потенциалы неналоговых дохо-
дов бюджета, финансовый потенциал предприя-
тий и организаций, инвестиционный и кредитный 
потенциалы, финансовые ресурсы населения. В 
состав финансового потенциала могут входить 
финансовые ресурсы, которые либо вообще не 
составляют объекта налогообложения в рамках 
принятой в государстве налоговой системы, либо 
подпадают под налогообложение частично. Кроме 
того, в отличие от налогового потенциала, финан-
совый потенциал в значительной мере определяет 
инвестиционную привлекательность частного сек-
тора хозяйства региона и перспективу его эконо-
мического развития [13].

Некоторые исследователи отдельно не рассма-
тривают понятия «налоговый потенциал региона» 
и «бюджетно-налоговый потенциал региона», 
определяя последний в структуре финансового 
потенциала региона как максимально достижи-
мый объем бюджетно-налоговых поступлений, 
который может быть получен в рамках региона в 
сложившихся условиях хозяйствования [14].

О. В. Богачева, В. В. Рощупкина утверждают, 
что в мировой практике под НПР «принято пони-
мать потенциальный бюджетный доход на душу 
населения, который может быть получен орга-
нами власти за определенный промежуток вре-
мени (обычно финансовый год) при примене-
нии единых на всей территории страны условий 
налогообложения (то есть путем стандартизации 
налоговых баз и ставок)» [15].

 Финансовый потенциал предприятий (организаций)

Финансовые ресурсы населения

Кредитный потенциал региона

Инвестиционный потенциал региона

Бюджетный потенциал региона
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Рис. Структура финансового потенциала региона
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На наш взгляд, очень важно разделять понятия 
бюджетного и налогового потенциалов: послед-
ний является основной составляющей первого, 
но необходимо понимать, что помимо налогового 
потенциала бюджетный включает также потен-
циал неналоговых доходов бюджета.

Неналоговый потенциал региона может быть 
определен как потенциальная «возможность 
получить доходы от управления собственным 
имуществом и оказания предпринимательских 
услуг соответствующими органами власти, в 
рамках наделенных полномочий» [16].

Таким образом, структуру финансового потен-
циала можно отразить схематично (см. рис.).

Количественная оценка НПР используется в 
настоящее время:

- в системе межбюджетных отношений для 
распределения средств Фонда финансовой под-
держки регионов, а также финансирования раз-
личных федеральных целевых программ в целях 
межбюджетного выравнивания;

- для определения предельно допустимой 
налоговой нагрузки  для отдельного региона 
(группы регионов);

- для оценки эффективности результатов дея-
тельности налоговых органов, органов власти 
может использоваться сопоставление номиналь-
ного и реализованного НПР.

Современная экономическая наука распола-
гает методами оценки налогового потенциала: 
оценкой налогового потенциала на основе ВРП, 
методом репрезентативной налоговой системы.

Метод репрезентативной налоговой системы 
(РНС) основан на прогнозировании потенциаль-
ных налоговых поступлений в бюджет с помо-
щью применения стандартных налоговых ста-
вок к соответствующим налоговым базам. При 
этом данные о размере налоговой базы в регионе  
предоставляются налоговыми органами. Резуль-
татом оценки в соответствии с данным методом 
является объем возможных налоговых доходов, 
который получал бы регион в случае, если бы он 
применял на своей территории типичную (репре-
зентативную) налоговую систему.

Валовая добавленная стоимость, произведен-
ная в регионе, является показателем доходов, 
наилучшим образом характеризующим уровень 
экономической активности в регионе в агрегиро-
ванном виде. Произведение средней эффективной 

налоговой ставки, определяемой как отношение 
суммарных налоговых обязательств всех регио-
нов к их совокупному продукту, на фактический 
валовой продукт региона даст оценку налогового 
потенциала этого региона.

Однако вышеуказанные методики имеют ряд 
недостатков. Во-первых, региональные власти 
имеют полномочия по изменению ставок опреде-
ленных налогов (в том числе, по налогу на при-
быль организаций в части, зачисляемой в суб-
федеральный бюджет3), введению налоговых 
льгот и преференций, что, безусловно, оказывает 
влияние на величину налогового потенциала. 
Во-вторых, очень сложно учесть возможности 
изменения уровня экономической активности, 
структуры потребления в регионе, соотношения 
частного и государственного секторов в хозяй-
стве региона. Кроме прочего, оценка на основе 
ВРП не учитывает различия в уровне развития 
конкретных регионов, что недопустимо с пози-
ций межбюджетного выравнивания, которое 
является первостепенной задачей определения 
уровня налогового потенциала.

С учетом вышесказанного можно сделать 
вывод о необходимости поиска модели, кото-
рая оценивала бы налоговый потенциал региона 
лучшим образом. Особо перспективной пред-
ставляется интегральная модель оценки налого-
вого потенциала региона, которая учитывала бы 
и базовые экономические показатели, и условия 
налогообложения в данном регионе.

Расчет интегральных показателей состоит из 
трех этапов [17]:

1) выбора частных индикаторов, из которых 
будет строиться интегральный показатель;

2) трансформации частных индикаторов для 
их сравнимости друг с другом. Этот этап необ-
ходим в силу того, что при расчете интегральных 
индикаторов суммируются совершенно разные 
частные индикаторы, в том числе измеряемые 
в разных единицах (рублях на душу населения, 
процентах и т. п.);

3) выбора способа агрегирования трансфор-
мированных частных индикаторов.

Для построения модели множественной 
регрессии НПР на примере Ярославской обла-

3 В настоящее время налог на прибыль организаций 
играет значительную роль в формировании доходов 
региональных бюджетов, обеспечивая до 60% налого-
вых доходов отдельных субъектов Федерации.
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сти нами были использованы следующие част-
ные показатели, выбор которых был обусловлен 
структурными особенностями экономики региона 
и формирования доходной базы бюджета в части 
налоговых поступлений: ВРП4, индекс физиче-
ского объема ВРП (ИВРП), реальные денежные 
доходы населения (ДДН), реальные денежные 
доходы населения за вычетом социальных выплат 
(ДДНСВ), средняя начисленная заработная плата 
(СНЗП), численность занятых (ЧЗ), численность 
организаций (ЧО), сальдированный финансо-

4 С использованием данных статистики о ВРП воз-
никла сложность в связи с тем, что до 2004 г. ВРП учи-
тывался в рыночных ценах, а с 2004 г. – в основных. В 
рамках данного анализа целесообразен учет в рыночных 
ценах, которые включают НДС, формирующий пока за-
тель налогового потенциала, что обусловило необхо-
димость пересчета данных ВРП с 2005 г. Также стоит 
отметить, что в данном случае использовался показа-
тель общего ВРП, а не среднедушевой показатель, 
потому что существенной разницы после перехода к 
относительным темпам роста в выборе того или иного 
показателя не оказалось, а в анализе проще учесть общий 
ВРП, который включает, в том числе, итоговую базу 
объектов налогообложения, без корреляции с постоянно 
меняющейся численностью населения.

вый результат деятельности предприятий (СФР), 
реальная прибыль организаций (СПП), инвести-
ции в основной капитал (ИОК). НПР учитывался 
нами как полный НПР – поступления налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, админи-
стрируемых налоговыми органами, в бюджетную 
систему РФ с учетом прироста задолженности 
по указанным платежам в текущем периоде (см. 
табл. 15).

Первым аналитическим шагом стали построе-
ние и интерпретация моделей парной линейной 
регрессии, в результате чего выявлены фактор-

5 Анализ производился на основе данных Федераль-
ной службы государственной статистики (Сборники «Рос-
сийский статистический ежегодник», «Финансы России», 
«Регионы России. Основные социально-эко но мические 
показатели», «Регионы России. Основные характеристики 
субъектов Федерации» разных лет, оперативная информация 
на сайте www.gks.ru), Управления ФНС РФ по Ярославской 
области (http://www.r76.nalog.ru/), Минфина РФ (http://
www.minfin.ru/) и Департамента финансов области. В ходе 
анализа все абсолютные показатели трансформированы 
в отно сительные – реальные темпы роста, в % к 
предыдущему году, что позволило сформировать панель 
для их сопоставления и агрегирования.

Таблица 1

Реальные темпы роста частных индикаторов экономики Ярославской области, в  % к 
предыдущему году

Год НПР ДДН ДДНСВ СНЗП ЧЗ ЧО ВРП ИВРП СПП СФР ИОК
1993          234,8  
1994  115,2  85 94 222,6    112,4  
1995  81,4 107,65 73 94,8 155,1 100,92   164,2 168,45
1996  90,8 108,41 108 97,5 108,8 100,83  54,07 45 218,71
1997 102,78 98,8 104,39 104 99,8 107,1 97,47 107,2 92,41 54,2 85,47
1998 47,05 86 59,29 89 96,8 107,4 62,3 90,2 51,99 22 66,11
1999 121,82 90,3 119,63 83 111,5 107,4 117,89 111,7 197,22 798,7 80,83
2000 122,74 115,9 116,85 125 103,4 110,3 106,79 107,7 111,98 101,2 176,07
2001 137,48 112,3 116,01 121 97,7 109,8 128,92 109,7 110,58 112,9 112,92
2002 120,26 112,8 115,72 118 103 107,4 106,27 103,5 82 53,6 144,59
2003 80,33 111,2 114 112 98,1 106,9 107,14 104,4 80,81 116,1 91,46
2004 97,02 106 108,18 112 98,1 107,3 103,92 108,3 79 77,2 115,64
2005 103,78 107 108,5 105 101,6 106,6 104,09 105,9 109,87 110,6 135,27
2006 92,44 116,2 121,3 110 102,2 107,1 106,01 110,5 100,4 104,6 145,4
2007 128,68 110,2 109,31 113 98 104,9 109,76 106,5 114,33 115,3 78,16
2008 97,88 108,8 111,52 106 100,6 104 100,94 101,1 60,06 - 105,04
2009 95,66  92,66   99,1   96,06 -  
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ные переменные, наиболее тесно коррелирую-
щие с величиной НПР:

- ВРП (R2 = 0,734);
- ДДНСВ (R2 = 0,532);
- СПП (R2 = 0,353).
Полученные результаты объясняются высо-

ким удельным весом НДФЛ и налога на прибыль 
организаций в структуре налоговых платежей в 
бюджетную систему (БС) РФ. Среди показателей, 
оценивающих влияние НДФЛ на НПР, ДДНСВ 
имеют самый высокий коэффициент детермина-
ции, так как являются наиболее общим (по срав-
нению с СНЗП включают большую часть обла-
гаемых НДФЛ доходов) и точным (по сравнению 
с ДДН не включают социальные трансферты, не 
облагаемые НДФЛ) индикатором. Показатель 
СПП по сравнению с СФР более тесно взаимос-
вязан с НПР, так как налоговой базой по налогу 
на прибыль организаций является прибыль, а не 
общий финансовый результат деятельности и 
прибыльных, и убыточных предприятий.

Первоначально была построена модель с 
использованием всех трех вышеуказанных фак-
торных переменных:

НПРi=–0,3124–0,1937ДДНСВi+0,0779

СППi+0,6787ВРПi.(1)

Коэффициент детерминации составляет 0,75. 
По F-критерию Фишера уравнение в целом 
является статистически значимым при уровне 
значимости 5%. Значение темпа роста НПР в 
соответствии с моделью (1) на 2009 г.6 составит 
НПР2009 = 90,23% (снижение на 9,77%), или в 
абсолютном выражении 48 617,57 млн руб.7

Вторая модель была построена с использо-
ванием в качестве факторных переменных двух 
наиболее тесно коррелирующих с величиной 
НПР показателей – ВРП и ДДНСВ:

НПРi=–0,3478–0,2251ДДНСВi+1,5688ВРПi(2)

Коэффициент детерминации составляет 0,737. 
По F-критерию Фишера уравнение в целом 
является статистически значимым при уровне 
значимости 1%. Значение темпа роста НПР в 

6 По предварительным оценкам ВРП ЯО за 2009 г. 
снизился на 7,6% по отношению к 2008 г.

7 Фактически за 2009 г. темп роста НПР ЯО составил 
95,7% (снижение на 4,3%), или в абсолютном выражении 
51 545 млн руб.

соответствии с моделью (2) на 2009 г. составит 
НПР2009 = 89,31% (снижение на 10,69%). Чтобы 
глубже проанализировать качество построен-
ных моделей, можно сопоставить относительные 
ошибки определения НПР различными методами.

По оценке, предложенной исследователями 
О. Луговым, С. Синельниковым-Мурылевым, 
И. Труниным [18], проведенной с использова-
нием только ВРП и средней по стране эффектив-
ной ставки налогообложения, НПР ЯО в 2009 г. 
составил бы 56 129,34 млн руб. (относительная 
ошибка 8,89%).

По методике Министерства финансов РФ8 
относительная ошибка составила 10,74%; НПР 
прогнозировался в объеме НПРКБ2009 = 32 057 млн 
руб. [19] (фактические поступления налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей в консолиди-
рованный бюджет ЯО в 2009 г. 28 947,1 млн руб.). 
Высокая относительная ошибка может быть объ-
яснена тем, что прогноз на 2009 г. проводился 
Минфином в 2007 г.

Лучший результат предложенной нами модели 
(модель (1)) составил 5,68%, что является мини-
мальным значением относительной ошибки из 
представленных. Это подтверждает качество 
предложенной в данном исследовании модели.

В рамках количественной оценки НПР предло-
женные нами модели показывают, что применение 
модели оценки НПР вне зависимости от конкрет-
ных характеристик экономики региона, использо-
вание только показателя ВРП оказываются менее 
точными по сравнению с моделями, использую-
щими комплексные структурные показатели.

Также количественная оценка НПР может 
проводиться путем суммирования прогнозируе-
мых по региону доходов бюджетной системы по 
отдельным налогам. Для этого проводятся:

1) оценка доли каждого налога в общей струк-
туре налоговых доходов;

2) оценка задолженности отдельно по каж-
дому налогу;

3) расчет потенциальных поступлений в бюд-
жетную систему конкретно по каждому налогу;

4) агрегирование совокупного значения НПР.

8 Анализируется только НПР в части поступлений в 
консолидированный бюджет региона, что обусловлено 
необходимостью распределения межбюджетных транс-
фертов. НПР здесь используется для определения бюд-
жетной обеспеченности региона.
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Для каждого конкретного налога выбирается объ-
ясняющий показатель-фактор: для налога на при-
быль организаций – сумма прибыли организаций 
региона, для НДФЛ – средняя номинальная начис-
ленная заработная плата или денежные доходы насе-
ления за вычетом социальных выплат и т. д. В рам-
ках данной системы оценки НПР по каждому налогу 
может быть предложен анализ налогового потенци-
ала по крупнейшим налогоплательщикам [20].

Кроме количественной оценки собственно 
НПР, может оцениваться динамика развития НПР, 
степень его использования, сопоставление уров-
ней налоговых потенциалов регионов (группы 
регионов). Для этого применяются индексные 
индикаторы, которые более объективно свиде-
тельствуют о реальном положении дел, поскольку 
в меньшей степени зависят от несовершенства 
применяемых методов расчета и позволяют в зна-
чительной мере уменьшить влияние инфляцион-
ного фактора. В качестве панели сопоставления 
налоговых потенциалов используются показа-
тели ВРП, средненациональных (среднегруппо-
вых) индексов налогового потенциала, совокуп-
ных налогооблагаемых ресурсов, среднедушевых 
доходов населения, собранных ранее (в базисном 
году) налоговых платежей.

Проследим динамику развития НПР на при-
мере Ярославской области, используя в качестве 
базы для анализа ВРП (см. табл. 2).

Такая модель позволяет оценить динамику и 
сопоставить с другими регионами уровень налого-

вого бремени, развитие системы налогового адми-
нистрирования, общее состояние региональной 
экономики. Тенденции, отраженные в динамике по 
Ярославской области, позволяют четко проследить 
и общие тенденции развития налоговой системы 
страны. Сокращение числа взимаемых налогов, 
снижение уровня налогового бремени, повышение 
качества налогового администрирования в ходе 
реформы налоговой системы в начале 2000-х гг. 
послужило стимулом к выводу экономики из тени, 
резкому снижению темпов прироста задолженно-
сти по уплате налогов, повышению эффективности 
работы налоговых органов, о чем свидетельствуют 
сокращение показателей реализованного и номи-
нального НПР и повышение степени его реализа-
ции в 2007–2009 гг. по отношению к 1996, 2000 гг.

Таким образом, количественная оценка НПР, 
при четком определении и дифференциации его 
качественных характеристик в структуре финан-
сового потенциала, дает возможность не только 
определять направления и границы эффективного 
использования средств Фонда финансовой под-
держки регионов в рамках системы межбюджет-
ного выравнивания, но и делать выводы об эффек-
тивности использования бюджетных средств, 
работе налоговых органов в регионах, о структуре 
регионального хозяйства и необходимости его кор-
рекции; сопоставлять уровни развития субъектов 
Федерации между собой и в динамике, инвести-
ционную привлекательность и конкурентоспособ-
ность экономики региона.

Таблица 2

Динамика показателей реализованного, номинального налогового потенциала,  
а также степени его реализации по Ярославской области

№
п/п Показатели

Годы
1996 2000 2007 2008 2009

1 ВР П, в основных ценах, млн руб. 15 869 41 756 189 980 219 952 221 120*

2

Реализованный НПР:
поступление налогов, сборов и иных обязательных 
платежей во все уровни бюджетной системы, млн. руб. 
(1995 г. – млрд руб.)

4 229,8 11 032 44 918 50 058 50 826,4

3 РеализованныйНПР,%(2/1х100) 26,65 26,42 23,64 22,76 22,99

4
Задолженность по налогам сборам и иным обязательным 
платежам во все уровни бюджетной системы на конец года, 
млн руб. (1995 г. – млрд руб.)

1 514,6 4 701,1 5 504,5 6 036,7 6 755,4

5 Номинальный НПР, млн руб. (1995 г. – млрд руб.) (2 + 4) 5 744,4 15 733,1 50 422,5 56 094,7 57 581,8
6 НоминальныйНПР,%(5/1х100) 36,20 37,68 26,54 25,50 26,04
7 Степень реализации НПР, % (3 / 6) 73,62 70,12 89,07 89,25 88,29

* По предварительной оценке.
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За последние два столетия вокруг экономиче-
ской мысли эпохи меркантилизма XVI–XVIII вв. 
планомерно формировался стереотип «простей-
шего представления, будто бы богатство состоит в 
деньгах» [1]. С нашей точки зрения, одна из при-
чин такого одностороннего представления, беру-
щего, кстати, начало от А. Смита, состоит в при-
верженности современной экономической науки 
абсолютистской методологии, страдающей, по сло-
вам известного британского экономиста М. Блауга, 
«анахроническим грехом оценки прошлых авторов 
критериями современной теории» [2]. Попробуем 
рассмотреть развитие меркантилистской экономи-
ческой мысли с позиций релятивизма, для чего вос-
становим ключевые характеристики «тогдашней» 
хозяйственной среды на примере Англии, которой 
менее чем за 200 лет удалось вырваться из состо-
яния периферийной отсталости и стать лидером 
европейской мир-экономики.

На наш взгляд, в истории меркантилизма можно 
выделить два этапа, водораздел между которыми 
приходится на XVII столетие. Так, доминировавшая 
в XVI–XVII вв. его ранняя «версия» – «буллионизм» 
заостряла внимание преимущественно на торгово-
финансовых аспектах экономической политики. При 
этом в трудах буллионистов золото и серебро часто 
отождествлялись с национальным богатством, экс-
порт рассматривался  как канал притока драгоцен-
ных металлов, способствующий в конечном счете 
укреплению позиций страны на мировой арене, а 
импорт просто «не приветствовался». Предельно 
четко главную идею течения выразил английский 
меркантилист Дж. Чайлд в 1693 г.: «Внешняя тор-
говля создает сокровища, те создают силу, сила 
оберегает нашу торговлю и религию» (цит. по: [3]). 
Конечно, при толковании данного тезиса вне увязки 
с контекстом времени велик соблазн последовать 
примеру А. Смита и навесить на всю экономическую 
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литературу эпохи меркантилизма ярлык «сплетения 
протекционистских ошибок».

Однако, с нашей точки зрения, научные изыска-
ния буллионистов вовсе не являлись гигантским тео-
ретическим пузырем. По-видимому, меркантилисты 
на интуитивном уровне выявили взаимосвязь между 
количеством денег в обращении и уровнем ставок по 
кредиту, тем самым предвосхитив известное заме-
чание Дж. М. Кейнса, согласно которому снижение 
процента ведет к увеличению национального богат-
ства страны. Так, английский меркантилист Дж. 
Мелинс (1586–1626) еще в 1622 г. пришел к правиль-
ному выводу о том, что «изобилие денег сокращает 
ростовщичество, снижая  цену или ставку процента» 
[4]. Его гипотеза подкрепляется фактическими дан-
ными. За 1545–1652 гг. в Англии средняя ставка 
по кредиту снизилась с 10 до 6% годовых, что при 
четырехкратном увеличении денежной массы позво-
лило довести среднегодовые темпы прироста  ВВП 
страны в XVII столетии до 0,58% (в 2,5 и 4,8 раза 
выше среднеевропейского и среднемирового показа-
телей соответственно) (рассчитано по: [5]).

С развитием внешней торговли в конце XVII – 
начале XVIII столетия основной предмет научно-
практических интересов меркантилистов сме-
стился от чисто внешнеторгового протекционизма 
к стимулированию создания внутренних экспорто-
риентированных производств. Министр финансов 
Франции (в 1665–1683 гг.) времен правления короля 
Людовика XIV Ж.-Б. Кольбер (1619–1683 гг.), наи-XIV Ж.-Б. Кольбер (1619–1683 гг.), наи- Ж.-Б. Кольбер (1619–1683 гг.), наи-
более ярко выражая интересы поздних мерканти-
листов, подчеркивал, что «посредством внешней 
торговли, с одной стороны, и промышленности, 
производящей для вывоза, с другой стороны, – 
промыслы, работающие для внутреннего рынка, 
имеют мало значения – увеличивается богатство 
страны и облегчается существование большего 
количества населения» [6]. В практическое русло 
эти теоретические рассуждения направил австрий-
ский меркантилист Ф. В. фон Хорниг (1640–1714), 
сформулировавший базовые принципы рациональ-
ной экономической политики, в частности: «все 
сырые материалы, найденные в стране, которые не 
могут быть использованы в необработанном состо-
янии,  следует перерабатывать внутри страны, ибо 
стоимость обработанной продукции превышает 
стоимость сырья в два, три… и даже сто раз; …ино-
странные товары следует импортировать в необ-
работанной форме и обрабатывать внутри страны, 
оставляя доходы от переработки внутри страны; 
день и ночь надо искать возможность продать изли-

шек обработанных товаров иностранцам, в каких 
угодно объемах за золото и серебро» [7].

Для претворения рекомендаций поздних мер-
кантилистов в жизнь английское правительство 
с  конца XVII столетия ввело премии за вывоз из 
страны обработанной продукции, в частности изде-
лий из льна и шелка, парусины, просуществовавшие 
вплоть до XIX в. Многие европейские государства, 
копируя опыт средневековых цеховых привилегий, 
предоставляли новым отраслям промышленно-
сти монопольное право на выпуск и сбыт товаров 
в определенных регионах страны. Более того, эти 
start-up освобождались от уплаты налогов, их руко--up освобождались от уплаты налогов, их руко-up освобождались от уплаты налогов, их руко- освобождались от уплаты налогов, их руко-
водству выделялись значительные денежные ссуды 
и даже присваивались дворянские звания.

Критически важным звеном, связующим взгляды 
«буллионистов» и поздних меркантилистов, стало 
активное поборничество использования науки в целях 
наращивания производства обработанных изделий 
и генерации доходов. Так, лорд-канцлер Англии Ф. 
Бэкон (1561–1626) в своей работе «Эссе об иннова-
циях» «An Essay on Innovations» писал: «Чем боль-An Essay on Innovations» писал: «Чем боль- Essay on Innovations» писал: «Чем боль-Essay on Innovations» писал: «Чем боль- on Innovations» писал: «Чем боль-on Innovations» писал: «Чем боль- Innovations» писал: «Чем боль-Innovations» писал: «Чем боль-» писал: «Чем боль-
ших успехов достигает научное знание, тем более 
многочисленными будут новые изобретения, которые 
будут сберегать труд и сырые материалы и вести к 
появлению новых продуктов и способов обработки» 
(цит. по: [8]). Параллельно именно в этот период 
Англия ввела либеральную миграционную политику, 
направленную на привлечение в страну иностранцев 
с превосходными навыками и знаниями.

Кроме того, меркантилистская экономическая 
мысль XVII столетия едва ли не первой обратила 
внимание государства на увязку роста доходов 
населения с наращиванием темпов экономиче-
ского развития страны. Пожалуй, в наиболее кон-
центрированном виде эту закономерность выразил 
в 1728 г. Д. Дефо (1660–1731): «Если заработная 
плата – низкая и жалкая, такой же будет и жизнь; 
если люди получают мало, они смогут мало и тра-
тить, и это сразу же скажется на торговле; от того, 
становятся ли доходы выше или ниже, будет расти 
или падать богатство и мощь всего королевства» [9]. 
Следуя советам автора «Робинзона Крузо», Англия 
за XVII–XVIII столетия поднялась в мировом рей-XVII–XVIII столетия поднялась в мировом рей-–XVIII столетия поднялась в мировом рей-XVIII столетия поднялась в мировом рей- столетия поднялась в мировом рей-
тинге по показателю ВВП на душу населения с чет-
вертой (974 дол.) на вторую  позицию (1250 дол.). 
Подкрепляя внутригосударственное обустройство 
практическими шагами по реализации «внешних» 
рекомендаций меркантилистов из лондонского 
Сити (например, введя в 1651 г. Навигационный  
акт, запрещавший  вход в английские порты судам 



145

Экономика

Меркантилизм:протекционистскаяошибкаилипредтечадевелопментализма?

из третьих стран), Англия вывела своего главного 
конкурента – Голландию из игры за экономиче-
ское лидерство в Старом Свете и казалась готовой 
«подхватить скипетр мирового господства». Даль-
нейшее продвижение во многом зависело от пере-
осмысления ряда новых политико-экономических 
реалий, порожденных наметившимся противоре-
чием растущих рыночных производительных сил с 
базовыми постулатами концепции меркантилизма.

Во-первых, все более очевидным становилось 
«тормозящее» влияние отдельных элементов мер-
кантилистской экономической системы, сыгравших 
важную роль в становлении промышленного базиса 
английской экономики. Например, исключитель-
ные привилегии / letters patent наделяли отдельного  
ремесленника, цех или купца монопольными при-
вилегиями на производство и сбыт оговоренных 
товаров. Сохранение данных институциональных 
анахронизмов в условиях нараставшей конкуренции 
с континентальной Европой и Индией удорожало 
труд. В 1700 г. заработная плата лондонского квали-
фицированного рабочего превышала размер жалова-
ния его амстердамского «коллеги» в 1,2, парижского 
– в 1,8, а индийского и вовсе в 4,0 раза (рассчитано 
по: [10]) со всеми вытекавшими из этого обстоя-
тельства последствиями в виде снижения конкурен-
тоспособности английской готовой продукции. В 
результате среднегодовые темпы промышленного 
производства в Англии за 1659–1700 гг. снизились 
до 0,64% против 0,78% в «золотой полувек» меркан-
тилизма – 1559–1609 гг. [11].

Во-вторых, замкнутый трудозатратный цеховой 
уклад, защищавший «своего» производителя на 
ранних стадиях развития капитализма, начал нано-
сить все больший ущерб «драгоценному камню» 
«jewel of the kingdom» английской экономики – 
шерстяной промышленности, снизившей за 1663–
1701 гг. отгрузки на экспорт с 2,6 до 2,2 млн фунтов 
[12]. Замедление темпов роста экспорта изделий 
из шерсти вкупе с наращиванием импорта «роско-
шеств» оборачивалось увеличением дефицита тор-
гового баланса, достигшего на рубеже XVII–XVIII 
столетий 2,3% национального дохода (рассчитано 
по: [13]). В свою очередь, отрицательное сальдо 
торгового баланса сужало возможности расши-
рения фонда накопления, сжавшегося в 1688 г. до 
7% ВВП, и препятствовало дальнейшему развитию 
английской промышленности [14].

В-третьих, поиск новых источников накопле-
ния вовне, соответствовавших меркантилистским 
воззрениям, фактически оправдывал активизацию 

участия в колониальной «гонке», торговлю афри-
канскими невольниками, контрабандные операции 
с товарами испанских и португальских владений в 
Америке, все более заметную специализацию на 
реэкспорте азиатских специй, текстиля и фарфора. 
Однако попытки усиления английского «коммер-
ческого преобладания» наталкивались на активное 
противодействие со стороны других европейских 
держав. Достаточно отметить, что за 1641–1790-е гг. 
Англия 66 лет провела в войнах, направленных на 
уничтожение конкурентов в торговле. Естественно, 
что ведение регулярных военных кампаний и нара-
щивание колониальной экспансии требовали значи-
тельных ассигнований, росших быстрее, чем нало-
говые поступления, что обернулось увеличением 
дефицита государственного бюджета, достигшего 
11,6% национального дохода Англии к 1700-м гг. 
Для его финансирования правительство резко увели-
чило налоговое бремя, возросшее за 1670–1700-е гг. 
с 3,4 до 14% ВВП, что контрастировало с аналогич-
ными показателями Османской Империи (4,5%), 
Китая (8%) и Франции (10%) (рассчитано по: [15]).

В сложившихся хозяйственно-политических 
условиях лучшим умам XVII – начала XVIII сто-XVII – начала XVIII сто- – начала XVIII сто-XVIII сто- сто-
летий предстояло сосредоточиться, прежде всего, 
на поиске приемов «созидательного разрушения», 
позволявших демонтировать отжившую институ-
циональную оболочку и расчистить дорогу новому 
технико-экономическому укладу. Концептуально 
предлагавшийся алгоритм, получивший название 
«либерального меркантилизма» [16], можно изло-
жить следующим образом. Его ядро составляла 
триада: демонополизация внутренней экономики; 
«разноплановое» укрепление внешних позиций 
страны; закладка отстраивавшегося на принципах 
демократизации политической среды фундамента 
независимой финансовой системы, способной 
запустить маховик промышленной революции.

Приоритетом номер один становилось завер-
шение демонополизации внутренней экономики, 
начало которой положил Закон о монополиях 1624 г., 
запрещавший монарху предоставлять отдельным 
лицам «монопольные права на производство, про-
дажу или управление в обмен за вознаграждение 
или ренту». В 1640 г. в ответ на петицию 10 тыс. 
лондонцев о произволе монополий парламент при-
нял решение запретить обладателям королевских 
привилегий заседать в палате общин, согласно кото-
рому уже в следующем году четыре монополиста 
были исключены из ее состава [17]. Этот ряд при-
меров может быть продолжен. Как итог, уже в начале 
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XVIII в. Англия оказалась полностью свободной от 
монополий в области производства и торговли вну-
три страны. Английская экономика отреагировала 
на данные преобразования удвоением темпов роста 
производительности труда (0,4% ежегодного приро-
ста в 1670–1700 гг. против 0,2% в 1600–1670 гг.) и 
11-кратным увеличением темпов прироста средне-
душевого ВВП (0,57% в 1659-1700 гг. в сравнении с 
0,05% в 1609-1659 гг.) [18].

На ускорение темпов роста английской эко-
номики во многом также повлияла начавшаяся в 
XVII в. аграрная революция. При сокращении доли 
сельского хозяйства в структуре ВВП страны за 
1600–1700 гг. с 41,4 до 26,0% производство молока 
возросло в 1,2, урожаи пшеницы – в 1,4, производ-
ство баранины и шерсти – в 1,5 раза [19]. Резкий 
рост производства продуктов питания обеспечил 
демографический бум (1600 г. – 4,8, 1700 г. – 6,0 млн 
жителей) [20], запустил процессы урбанизации 
(удельный вес городского населения за 1600–1700 гг. 
увеличился с 6,0 до 13,2%) [21], заложил сырьевую 
базу для грядущей текстильной революции.

Закрепление структурной трансформации тре-
бовало соответствующего финансового подкрепле-
ния. Ввиду ограниченности внутренних инвести-
ционных ресурсов единственным на тот момент 
альтернативным источником наполнения фонда 
накопления выступала активизация внешней экс-
пансии английской экономики как по линии небез-
ызвестной Ост-Индской компании, основанной в 
1600 г. (только одно ее судно приносило англий-
ской казне 10 тыс. фунтов ежегодных налоговых 
поступлений) [22], так и появившейся во второй 
половине XVII в. Королевской африканской ком-XVII в. Королевской африканской ком- в. Королевской африканской ком-
пания / Royal African Company (1660 г.), получив-Royal African Company (1660 г.), получив- African Company (1660 г.), получив-African Company (1660 г.), получив- Company (1660 г.), получив-Company (1660 г.), получив- (1660 г.), получив-
шей монопольные права на торговлю английскими 
товарами в Африке и вывоз черных невольников 
на Антильские острова. Между тем в 1698–1707 гг. 
прибыль Королевской африканской компании от 
реализации рабов составляла 66% [23], тогда как 
даже в канун индустриального переворота ана-
логичный показатель в металлургии Альбиона не 
превышал 10% [24]. Конечно, оценить кумулятив-
ный вклад внешних монополий в формирование 
инвестиционного «рычага» достаточно сложно. 
Можно разве что попытаться свести расчеты экс-
пертов, согласно которым к концу XVII в. только 
работорговля обеспечивала 1/3 ежегодного объема 
инвестиций в основной капитал страны [25].

Однако односторонняя зависимость от внешних 
источников накопления создавала угрозу реали-

зации планов модернизационной трансформации 
английской экономики. На первый план постепенно 
выдвигалась задача поиска стабильных источников 
«длинных» денег. Со все большей очевидностью 
напрашивался ответ: их могла предоставить только 
развитая финансово-банковская система.

Институционально проблема разрешилась при-
глашением на английский престол голландского 
статхаудера Вильгельма Оранского (1650–1702), 
установлением конституционной монархии (1688–
1689 гг.) и утверждением парламентского контроля 
всех сторон экономической жизни. В хозяйствен-
ной плоскости этот кардинальный сдвиг нашел 
отражение в переходе к политике долгосрочных 
долгов, выплата процентов по которым обеспечива-
лась фискальными поступлениями плюс будущими 
налоговыми доходами государственного бюджета 
и контролировалась независимым от монарха пар-
ламентом. Восстановление доверия к государству 
во многом объясняет, почему созданный в 1694 г. 
частный Банк Англии в том же году предоставил 
правительству кредит в 1,2 млн фунтов, начал выку-
пать краткосрочные долговые обязательства и уже к 
1696 г. являлся держателем 16% совокупного госу-
дарственного долга Англии, выросшего к оконча-
нию войны за Испанское наследство (1702–1713 гг.) 
до 48,8 млн фунтов (74,4% ВВП, при этом пользо-
вавшегося большим спросом у иностранных инве-
сторов (к 1750 г. голландцы держали на руках 26% 
британского национального долга) [26]. Создав 
подобный механизм, Англия уже безбоязненно нара-
щивала свой внешний долг, превратив его в эффек-
тивный инструмент экономического строительства. 
Как итог, сократив к 1750 г. отставание (с 59,2% в 
1700 г. до 73,9%) от Нидерландов по уровню средне-
душевого ВВП (рассчитано по: [27]), Британия по 
уровню промышленного производства на душу насе-
ления (815,3 долл.), тоннажу торгового флота (25,3% 
мирового объема), ряду других критически важных 
показателей грядущей эпохи индустриализма утвер-
дилась на первой позиции в мировой экономике.

Подводя итоги меркантилистского этапа разви-
тия, можно выделить главное:

1. Сущностной чертой меркантилистской эконо-
мической мысли стало освобождение от теолого-
философской «опеки» и обретение эмпирического 
характера, выражавшегося в выработке конкретных 
политико-экономических рекомендаций для управ-
ления страной. Ее теоретико-методологическую 
сердцевину составляла всеохватная регламентация 
государством хозяйственной деятельности, наце-
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ленная, прежде всего, на форсированное развитие 
национальной промышленности и торговли;

2. В результате смены модели «замкнуто го 
города» на «замкнутое государство» XVI–
XVIII столетия ознаменовались утверждением 
нового хозяйственного идеала «самодостаточного 
государства». Основным способом претворения 
в жизнь данной хозяйственной максимы стали 
призывы к наращиванию экспорта с аккумули-
рованием в государственной казне получаемых 
в оплату драгоценных металлов, минимизации 
импорта и концентрации всех усилий на достиже-
нии максимально возможной самообеспеченности 
страны последовательным развитием собствен-
ных производительных сил;

3. Меркантилистские идеи сформировали 
теоретико-методический базис проведения буду-
щих технико-институциональных преобразо-
ваний, которые вывели Англию на траекторию 
современного экономического роста. Это во мно-
гом объясняет, почему целый ряд современных 
ученых [28] проводит прямые параллели между 
меркантилизмом XVI–XVIII столетий и теорией 
развития / development theory второй половины 
XX в., а также концепцией конкурентных преиму- в., а также концепцией конкурентных преиму-
ществ М. Портера, отмечая единство их методоло-
гии, «заточенной» на выработку приемов жесткой 
индустриальной политики и укрепление позиций 
национальной экономики в международном разде-
лении труда.
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Любая организация нуждается в такой величине материально-производственных запасов, которая обеспечила бы ей 
бесперебойность производственного процесса и ритмичность отгрузки готовой продукции. Уровень поддержания опти-
мального запаса МПЗ зависит от множества факторов производственного, экономического и организационного характера. 
В статье предлагаются различные методические подходы к определению норм материальных запасов с учетом поправок 
на инфляцию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  оптимальный запас; нормирование расхода запасов; приведенная стоимость; средневзвешен-
ная ставка.

Any type of organization has a necessity of such an amount of inventory, which would ensure the continuity of production 
process and uninterrupted process of  outputting finished commodity. An optimal level of the inventory depends on many factors of 
economic, manufacturing and organizational natures. This article brings forward different methodological guides to determine the 
level of inventory with an allowance for inflation.

K e y  w o r d s :  optimal reserve; flow valuation reserves; present value; weighted average rate.
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В современных условиях актуальными являются 
вопросы рациональной и эффективной организации 
процессов управления движением материальных 
запасов. Для большинства организаций непропор-
циональный рост остатков материальных производ-
ственных запасов (МПЗ) был и остается одной из 
причин деформации структуры оборотных средств. 
Это обусловлено, с одной стороны, макроэкономиче-
скими причинами, основными из которых являются 
инфляционные процессы, с другой – отсутствием 
официальных методических рекомендаций и автор-
ских исследований в этой области. Одновременно 
следует отметить, что вопросы нормирования рас-
хода запасов разработаны достаточно широко. Это 
связано с тем, что данные нормы необходимы в 
целях налогового учета и документального контроля 
сохранности МПЗ. Авторские исследования в этой 
области отражают, как правило, отраслевую специ-

фику и сводятся в основном к отражению техники 
списания МПЗ в рамках нормативного регулирова-
ния этого процесса налоговым и бухгалтерским зако-
нодательством [1]. В литературе подробно описаны 
методики списания МПЗ в строительстве, транс-
порте, торговле, полиграфии, пищевой промыш-
ленности и других отраслях экономики [2]. Вопро-
сам же нормирования собственно запасов (то есть 
свободных остатков МПЗ) в литературе внимания 
уделяется недостаточно. На проблемы, существую-
щие в этой области, указывает руководитель ООО 
«Норматив Консалтинг» Р. А. Радионов, чьи публи-
кации наиболее полно освещают темы управления, 
контроля, экономического анализа и нормирования 
материально-производственных запасов. ООО «Нор-
матив Консалтинг» является одной из ведущих в 
стране организаций-разработчиков программных 
продуктов в области управления материально-



149

Экономика

Обоснованиевыбораметодаоценкиматериально-производственныхзапасоворганизации...

производственными запасами [3]. Мы разделяем 
точку зрения Р. А. Радионова, согласно которой 
система материально-технического снабжения в 
России практически не совершенствовалась более 
сорока лет [4]. Механизм нормирования материально-
производственных запасов на предприятиях опреде-
ляется сегодня теми же юридическими нормами, 
которые были зафиксированы в 1988 г. в Положении о 
поставке продукции производственно-технического 
назначения, утвержденном Постановлением Сов-
мина СССР 25.07.1988 г., и Особых условиях 
поставки материальных ресурсов, разработанных 
Госснабом СССР в середине 1970-х гг. [5]. Эти юри-
дические нормы полностью вошли в ст. 509 Граждан-
ского кодекса РФ. Статья определяет, что поставки 
необходимых материально-производственных запа-
сов могут быть осуществлены в любой заранее неиз-
вестный день запланированного периода (например, 
календарного года).

Любая организация нуждается в такой вели-
чине МПЗ, которая обеспечила бы ей бесперебой-
ность производственного процесса и ритмичность 
отгрузки. Уровень поддержания оптимального 
запаса МПЗ зависит от множества факторов произ-
водственного, экономического и организационного 
характера, к которым, в частности, относятся:

- отраслевые особенности производства, харак-
тер и масштаб деятельности;

- длительность и сложность производственного 
цикла;

- условия формирования запасов, их стоимость и 
роль в производстве;

- условия поставок и их ритмичность;
- выполнение взаимных договорных обяза-

тельств;
- финансовые возможности предприятия;
- периодичность и порядок расчетов с контра-

гентами и др.
С нашей точки зрения, оптимальный уровень 

материальных запасов должен определяться двумя 
основными условиями: с одной стороны, зависеть 
от принятого организацией способа их списания 
в производство, с другой – корректироваться на 
инфляционные ожидания. Все остальные условия 
можно считать факторами второго порядка.

В организациях часто возникают ситуации, 
когда одинаковые материалы приобретаются по 
разным ценам, у разных поставщиков. Суммы рас-
ходов, включаемых в себестоимость материально-
производственных запасов, также могут отличаться. 
Это приводит к тому, что фактическая себестои-

мость разных партий одинаковых материалов может 
быть различной. При списании в производство, осо-
бенно при большой номенклатуре, не всегда воз-
можно точно определить, из какой именно партии 
берутся списываемые материалы. Поэтому организа-
ция должна выбрать и закрепить в учетной политике 
метод списания МПЗ в производство. В соответствии 
с пунктом 16 Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов» [6], 
при отпуске материалов в производство и ином выбы-
тии их оценка производится организацией одним из 
следующих способов: а) по себестоимости каждой 
единицы (таким способом оценивают запасы, кото-
рые не смогут обычным образом заменять друг друга 
или подлежат особому учету, например радиоактив-
ные, взрывчатые вещества, драгоценные металлы и 
тому подобное); б) по средней себестоимости; в) по 
способу ФИФО (по себестоимости первых по вре-
мени приобретения материалов). В налоговом учете 
в соответствии со ст. 254 НК РФ при списании МПЗ в 
производство допускается использовать, кроме пере-
численных, способ ЛИФО (по себестоимости послед-
них по времени приобретения материалов) [7].

Применение какого-либо из перечисленных спо-
собов по группе (виду) материалов должно произ-
водиться в течение отчетного года и отражаться в 
приказе об учетной политике организации, исходя 
из допущения последовательности ее применения. 
Поэтому для любой организации очень важно перед 
утверждением приказа максимально учесть внеш-
ние и внутренние факторы, оказывающие влияние 
на эффективность принятого решения о способе 
списания МПЗ.

При формировании учетной политики можно 
руководствоваться различными принципами в 
выборе ее элементов. Например, выбрать те эле-
менты, которые:

- способствуют формированию более высокого 
финансового результата за период, отражению 
в отчетности лучшего финансового положения 
предприятия (к примеру, списание материалов по 
методу ФИФО в условиях инфляции);

- обеспечивают более равномерное формирова-
ние финансового результата (к примеру, начисление 
амортизации пропорционально объемам выполнен-
ных работ, формирование различных резервов);

- в максимальной степени соответствуют тре-
бованиям МСФО, что актуально для организаций, 
формирующих дополнительно отчетность по этим 
стандартам, в целях минимизации трансформаци-
онных корректировок;
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- позволяют в максимальной степени сблизить дан-
ные бухгалтерского и налогового учета, уменьшить 
количество постоянных и временных разниц, что для 
многих бухгалтеров является решающим фактором.

Взвешенный выбор элементов учетной поли-
тики важен и потому, что изменить их в дальней-
шем будет не так просто [8]. Рассмотрим подроб-
нее каждый из указанных методов, имея в виду, 
что организация может использовать различные 
методы списания для разных групп МПЗ.

Оценка по средней себестоимости является 
универсальным и наиболее часто применяемым в 
учетной практике методом оценки материально-
производственных запасов. В зависимости от метода 
расчета средняя оценка может быть взвешенной или 
скользящей. Взвешенная оценка возникает исходя 
из среднемесячной фактической себестоимости, в 
расчет которой включаются количество и стоимость 
материалов на начало месяца и все поступления за 
месяц (отчетный период). Скользящая оценка полу-
чается путем определения фактической себестои-
мости материала в момент его отпуска, при этом в 
расчет средней оценки включаются количество и 
стоимость материалов на начало месяца и все посту-
пления до момента отпуска. Рассмотрим порядок 
этих расчетов на примере [9].

Например, организация производит мягкую 
мебель. На начало мая на складе организации 
оставалось 50 кв. м фанеры по цене 20 руб. за кв. 
м (общая себестоимость 1 000 руб.). За этот месяц 
было приобретено несколько партий фанеры (см. 
табл. 1).

Таблица 1

Исходные данные о порядке поступления МПЗ  
в организацию

Поступление
материала

Кол-во,
кв.м

Ценаза
1кв.м
безНДС,
руб.

Общаястои-
мостьмате-
риалабез
НДС,руб.

Остаток на 01.05 50 20 1 000
1-я партия 150 18 2 700
2-я партия 120 21 2 520
3-я партия 100 22 2 200
4-я партия 80 23,5 1 880
Итого поступило 
за май 

450 9 300

Всего с учетом 
остатка на 
начало месяца

500 10 300

Сравним итоговые показатели, которые получа-
ются в результате использования различных мето-

дов оценки, если в целом за май было списано в 
производство 480 кв. м фанеры (см. табл. 2).

Таблица 2

Итоговые показатели стоимостных оценок  
расхода и остатка МПЗ  

при различных методах списания их в производство

Показатели

МетодыоценкиМПЗ

С
ре
дн
ев
зв
еш
ен
на
я

оц
ен
ка

С
ко
ль
зя
щ
ая


ср
ед
ня
я

Ф
И
Ф
О

Остаток на начало месяца, руб. 1000 1000 1000
Поступление материала, руб. 9300 9300 9300
Расход материала, руб. 9888 9850,45 9830
Остаток на конец месяца, руб. 412 449,55 470

Подведем промежуточные итоги. Как видно из 
таблицы, при оценке материальных запасов, передан-
ных в производство, методом средневзвешенной сто-
имость фанеры оказалась самой большой. В резуль-
тате себестоимость продукции получается выше, 
чем при использовании других методов оценки, а 
прибыль от реализации продукции – меньше. В то 
же время при использовании этого метода стоимость 
остатков МПЗ на конец месяца оказалась меньше, 
чем при использовании других методов. Такая зако-
номерность действует только в том случае, когда 
цены на материально-производственные запасы уве-
личиваются. В случае снижения цен картина будет 
прямо противоположной.

Метод ФИФО рекомендуется применять, если 
организация ожидает значительного снижения цен на 
используемое сырье и материалы. Если организация 
предполагает, что цены на МПЗ повысятся, то целе-
сообразнее использовать метод ЛИФО. Этот метод 
позволяет оценивать сырье и материалы по ценам 
последних по времени приобретения закупок. Однако 
следует отметить, что в бухгалтерском учете матери-
альные ценности способом ЛИФО не оцениваются, 
поэтому если необходимо максимально сблизить бух-
галтерский и налоговый учеты, то в последнем также 
придется отказаться от метода ЛИФО.

Как мы отмечали выше, выбор того или иного 
метода списания МПЗ должен быть предусмотрен 
учетной политикой организации на длительную 
перспективу. Выбрав определенный метод, далее, 
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с нашей точки зрения, необходимо определить 
потребность в запасах МПЗ (т. е. обосновать норму), 
позволяющих оптимизировать их величину в разме-
рах, обеспечивающих непрерывность производства 
и своевременность осуществления расчетов.

Нормирование запасов является предметом вну-
трифирменного планирования и, как мы отмечали 
выше, не регулируется ведомственными актами. 
Поэтому любая организация может разработать 
собственную методику, позволяющую наилучшим 
образом обеспечить взаимосвязь производствен-
ных и финансовых показателей. Однако для всех 
без исключения организаций, несмотря на специ-
фику деятельности каждой, эта методика не может 
не учитывать инфляционные ожидания. В этой 
связи  необходимо выбрать такой поправочный 
коэффициент (или индекс), который бы наилучшим 
образом давал возможность корректировать норма-
тив МПЗ, исходя из выбранного способа списания 
в производство и изменения ценовых тенденций. В 
результате мы получим норматив в виде приведен-
ной стоимости (т. е. стоимости норматива, приве-
денной к настоящему моменту времени):

 

1 (1 )

n

t
t

CFN
r


∑ ,

где CF – денежный поток для t-го периода; r – коэффи-CF – денежный поток для t-го периода; r – коэффи- – денежный поток для t-го периода; r – коэффи-t-го периода; r – коэффи--го периода; r – коэффи-r – коэффи- – коэффи-
циент или индекс (ставка дисконтирования); t – период, 
на который рассчитывается норматив (в годах).

В этой формуле показатель CF представляет 
собой норматив запаса t-го периода, устанавливае-t-го периода, устанавливае--го периода, устанавливае-
мый «традиционным» способом без учета попра-
вок на инфляцию.

Проведенный нами анализ различных инфор-
мационных источников позволяет предложить, 
кроме индекса-дефлятора и ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ, следующий перечень средневзве-
шенных процентных ставок, потенциально воз-
можных к применению в качестве коэффициента r, 
а также среднюю из них:

- межбанковская ставка (средневзвешенная 
ставка по однодневным межбанковским кредитам);

- депозитная ставка (средневзвешенная ставка 
по рублевым депозитам населения в банках и кре-
дитных организациях сроком до 1 года, кроме депо-
зитов «до востребования»);

- ставка по кредитам (средневзвешенная ставка 
по рублевым кредитам для предприятий и нефи-
нансовых организаций сроком до 1 года).

Применение индекса-дефлятора при определе-
нии норм запасов, с нашей точки зрения, нецеле-

сообразно, так как он устанавливается администра-
тивно на предстоящий календарный год [10] и не 
фиксирует возникающие рыночные тенденции.

На рис. 1 представлено изменение предлагаемых 
нами к использованию средневзвешенных ставок за 
последние пять лет (2006 – 2010 гг.), а также приве-
дены коэффициенты детерминации, описывающие 
дисперсию результата за счет вариации фактора. На 
графике видно, что изменение всех трех средневзве-
шенных ставок носит волнообразный характер, при 
этом своего максимума волны достигли в период 
кризиса. С конца 2010 г. наблюдается повышение 
значений средневзвешенных ставок, поэтому нор-
матив МПЗ должен приниматься с учетом данной 
тенденции. При выборе конкретной средневзве-
шенной ставки в качестве показателя r предвари-r предвари- предвари-
тельно следует оценить достаточность свободных 
источников денежных средств организации. Для 
организаций с высокими устойчивыми финансо-
выми показателями рекомендуется использовать 
в качестве поправочного коэффициента r средне-r средне- средне-
взвешенную банковскую ставку. Если организация 
не имеет в достаточной степени свободных источ-
ников денежных средств, рекомендуется поправку 
на инфляцию при расчете норматива МПЗ произ-
водить с использованием средневзвешенной ставки 
по кредитам. В случае  наличия факторов неопреде-
ленности мы бы предложили использовать проме-
жуточную средневзвешенную ставку по депозитам 
или среднюю из трех, которая приведена на рис. 2 
на фоне изменения учетной ставки ЦБ РФ.

Из рис. 2 следует, что расчетная средняя ставка 
почти всегда ниже ставки рефинансирования ЦБ 
РФ на 20–40 % и только в период кризиса их зна-
чения практически совпадали. Наиболее близка 
по своим значениям к ставке рефинансирования 
средневзвешенная межбанковская ставка. Поэ-
тому каждая организация, разрабатывая методику 
взаимосвязи производственных и финансовых 
показателей в части установления норматива МПЗ, 
должна самостоятельно определить и закрепить в 
учетной политике, каким образом и с использова-
нием какого коэффициента или индекса будут учи-
тываться инфляционные ожидания. На практике с 
целью исключения сложных расчетов и исходя из 
инфляционных ожиданий мы можем предложить 
при расчете нормы запаса поправку на инфляцию, 
или коэффициент r, который можно определять 
как 0,8–0,6 от ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
Такой подход можно с определенными допущени-
ями определить как  достаточно универсальный, 
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однако он не может быть использован в период 
экономического кризиса.
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Рассмотрена дихотомия «индивидуализм – холизм» в исследовании рыночной конкуренции. Обосновывается вывод 
о том, что эта дихотомия положительно снимается применением методологии диалектического единства противополож-
ностей «частного – общественного» в познании конкуренции.
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Проблема деления методов исследования  на 
индивидуализм и холизм возникла достаточно 
давно. И. Кант делил понятия на  относящиеся к 
сфере рациональной психологии, в которой душа 
«познаёт себя не как принадлежность, а как нечто 
самостоятельно существующее», и понятия, отно-
сящиеся к космологическим, «поскольку они 
касаются абсолютной целостности в синтезе явле-
ний» [1]. При этом И. Кант относил понятия и соот-
ветствующие им методы к разным сферам, в совре-
менной же экономической теории данные методы 
применяются внутри одной сферы, в данном слу-
чае – в исследовании рыночной конкуренции.

Как в австрийской школе, так и в современной 
экономический теории (в неоклассике и в неоин-
ституционализме) господствует принцип мето-
дологического индивидуализма. Согласно ему 
исследование рыночной экономики (в том числе, 
конкуренции) должно быть основано на изучении 
решений, поведения и действий индивидов. Более 
того, сами индивиды предстают как простая сово-
купность (а не целокупность) независимых част-
ных лиц, исходящих в своём поведении из самих 

себя (а не из экономических отношений, в которых 
они находятся). Здесь индивиды – это «обособлен-
ный сгусток потребностей», т. е. человек вообще, 
действующий по своей воле, а потому «история 
экономической жизни любого общества … форми-
руется интересом человека в отношении матери-
альных жизненных средств» [2].

Однако «индивид в той мере, в какой он входит 
в сложное переплетение рыночных отношений, 
вынужден подчиняться нормам капиталистиче-
ского хозяйствования» [3]. Сам индивид всегда 
выступает как конкретно-исторический (а не 
абстрактный). Он либо земельный собственник, 
либо наёмный работник, либо предприниматель и 
т. д. Поэтому в нём есть надындивидуальная (обще-
ственная) сущность – он типичный представитель 
своего рода. И тогда важно не только, что он делает, 
но и что «его» делает.

Преувеличивая эту сторону общественной опре-
делённости деятельности людей, холизм исходит из 
того, что индивидуальные действия не имеют само-
стоятельного значения, что важны только систем-
ные характеристики явлений. Холизм на первое 
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место ставит целостность: «холизм (целостность) 
… означает преобладание социальных отношений 
над психофизическими качествами индивидов» [4]. 
Согласно ему исследуются элементы целого, а не 
элементы сами по себе.

В экономической теории дилемма «индивидуа-
лизм – холизм» родилась как противопоставление 
«рынок – план» [5]. Её иногда пытаются решить 
примирением этих принципов: «Принципы методо-
логического индивидуализма и холизма не только 
не исключают один другого, но и существенно вза-
имодополняются», «принципу методологического 
индивидуализма постоянно сопутствует принцип 
методологического холизма» [6].

Действительное решение этой гносеологической 
дихотомии возможно только на уровне политико-
экономического исследования. Термин «политиче-
ская экономия» означает, что её теория отражает объ-
ективные общественно-экономические отношения 
индивидов в конкретно-историческом обществе. Её 
объектом выступает не синтез политики и экономики, 
как иногда утверждают («термин «политическая эко-
номия» предполагает взаимосвязь политики и эконо-
мики» [7]), а общественное хозяйство. «Политейя» – 
это не политика, а общество, социум, и политическая 
экономия – это теория (категории и законы) обще-
ственного хозяйства, а не домострой и не политика в 
экономике и не экономическая политика.

«Экономикс» также формулирует законы эко-
номики. Но она оперирует понятиями типа «субъ-
ективная полезность», «предельные издержки», 
«предельные выгоды» и т. п., которые не выра-
жают никаких общественно-экономических отно-
шений. В этом смысле экономикс «аполитична» 
[8] и «в отличие от политической экономии ори-
ентируется на политическую, идеологическую и, 
в значительной мере, социальную нейтральность» 
[9]. Когда Ж. Дюпуи полагает, что «политическая 
экономия должна взять за меру полезности какого-
либо предмета максимальную жертву, которую 
каждый потребитель будет готов принести для 
того, чтобы его приобрести» [10], то это не поли-
тическая экономия «должна взять», а экономикс, 
«жертва» же потребителя вполне вписывается в 
деятельность изолированного индивида (Робин-
зона). Такой подход равен «удалению человека как 
социального существа из экономической науки» 
[11]. И «в остатке микроанализа мы обнаруживаем 
некую бесструктурную субстанцию, на которую 
теория наклеила ярлык «индивидуума», но кото-
рый таковым не является (физиология, разумеется, 

не в счёт)» [12].  В политической экономии фигури-
рует не индивид вообще и даже не «экономический 
человек», а конкретно-исторические, общественно-
экономические, «политэкономические» субъекты.

Методологическим принципом «совершен-
ной конкуренции» в экономикс является «атомар-
ность», «индивидуализм» [13]. Это означает, что 
в этой теории рассматриваются не общественно-
производственные (в том числе рыночные) отно-
шения, а «аполитичные» функциональные связи 
субъектов рынка, взятых только как абстрактные 
продавцы и покупатели.

В политической экономии рыночного хозяйства 
с самого начала берётся не индивид и не общество, 
а противоречие частной и общественной сторон 
деятельности товаропроизводителей. Существо-
вание данного противоречия означает, что «инди-
видуализм» как сторона этого противоречия не 
отбрасывается, а, напротив, присутствует в тео-
рии рыночной конкуренции, в то время как дру-
гую сторону противоречия составляет общество. 
Если преувеличивать эту последнюю сторону, как 
это делает «холизм», то рыночная конкуренция 
фактически исчезает, становится такой же одно-
плоскостной, односторонней, как и при абсолю-
тизации «индивидуализма». Поэтому «попытка 
применить к этому предметному содержанию 
иную методологию (холизм) бесперспективна» 
[14]. Ни принцип «индивидуализма», ни принцип 
«холизма» вотдельности не дают знания основа-
ний процесса рыночной конкуренции. Дихотомия 
«индивидуализм – холизм», выступающая в виде 
«столкновения индивидуалистического и холисти-
ческого (целостного) подходов к исследованию эко-
номических процессов» [15], также предстаёт как 
антиномическое противоречие, а не истина. Только 
единство противоположностей частного и обще-
ственного в деятельности конкретно-исторического 
индивида составляет основание рыночной конку-
ренции. Тогда рыночная конкуренция предстает 
как механизм «принуждения» частных («свобод-
ных») индивидов к общественно полезным и обще-
ственно нормальным действиям.

Индивидуализм, необоснованно приписываемый 
учению А. Смита, исследован им как только одна 
сторона деятельности товаропроизводителя. Другая 
сторона (общество и разделение труда в нем) при-
сутствует у Смита в виде «невидимой руки провиде-
ния». Он «ощущал» единство противоположностей 
частного и общественного (хотя бы божественного) 
в деятельности товаропроизводителей и их рыноч-
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ной конкуренции, приводящей частное к обществен-
ному, выявляющей в частном общественное.

В противоположность А. Смиту в маржинализме 
утверждается, что  основой обмена является субъ-
ективная предельная полезность (или субъективная 
ценность). Но это означает отрыв одной из сторон 
противоречия частного и общественного в товарном 
отношении. Это равно утверждению, что в основе 
обмена лежит только частная деятельность, а необ-
ходимость общественных параметров субъективной 
частной деятельности для товарообмена в маржина-
лизме игнорируется. Это все равно как в центрально 
управляемом хозяйстве пытались построить рынок 
без частных производителей, чтобы труд сразу был 
общественным и государство было бы единствен-
ным субъектом и купли, и продажи. Отбросить част-
ный труд так же непозволительно, как и отбросить 
общественный труд в рыночном обмене. Крайности 
методов индивидуализма и холизма связаны с игно-
рированием противоречия «частного – обществен-
ного» в деятельности товаропроизводителей, в их 
рыночной конкуренции.

Общим методологическим основанием как инди-
видуализма, так и холизма в теории рыночной конку-
ренции является плюрализм: кто-то берет во внима-
ние только одну сторону отношений, кто-то только 
иную. Сущность отношений этим не выясняется, 
так как игнорируется единство противоположно-
стей частно-индивидуалистического и общественно 
необходимого. Например, берут во внимание только 
полезность товара как вещи или субъективную 
полезность как «удовлетворение» и на этом основа-
нии определяют рыночную цену. Другие уверяют, 
что цена не зависит от полезности товара, а опреде-
ляется только средними затратами труда на его про-
изводство. Тогда товарное отношение предстает не 
как противоречие полезной вещи и её стоимости, 
не как их единство и противоположность, а как 
одностороннее понятие, не выражающее никакого 
общественно-экономического отношения.

«Противоречие как отношение единства и отно-
шение противоположности» [16] в политической 
экономии понимается не как аномалия, не как поло-
жительные и отрицательные элементы в экономике, 
а как отражение сути общественно-экономического 
отношения и как источник его развития.

Поскольку экономическая действительность объ-
ективно противоречива, то и теоретическое знание 
должно: 1) отразить в себе противоречивость прак-
тики, 2) показать развитие практики, ее постоянное 
«беспокойство», изменение. Это достигается в тео-

рии тем, что противоречие показано как взаимоот-
талкивание и взаимопритяжение, а потому – взаимо-
проникновение противоположных сторон единства, 
что взаимообогащает каждую из них и обусловли-
вает появление новых, более сложных противоречи-
вых структур экономики, т. е. выражает ее развитие.

Теория поэтому предстает как развертывание «спи-
рали противоречия», которая заложена в исходном 
пункте теории конкретно-исторической экономиче-
ской системы. Она есть саморазвитие категорий как 
отражение саморазвития объективных противоречий, 
где всякая последующая категория «опирается» на 
определённую по сути предыдущую. В этом смысле 
«противоречие есть критерий истины, а отсутствие 
противоречий – критерий заблуждения» [17].

Например, две стороны товара фиксируются в 
эмпирическом познании как различные. Их суще-
ственноеразличие доказывается тем, что товар как 
полезная вещь удовлетворяет потребность покупа-
теля, а как меновая стоимость обеспечивает полу-
чение продавцом другой, полезной для него, вещи. 
Но противоположность этих сторон товара нельзя 
обнаружить в эмпирическом познании. Только 
установив в теории, что товар как полезная вещь 
создается конкретно-частным трудом, а мено-
вая стоимость товара определяется абстрактно-
общественным трудом, можно доказать противо-
положность свойств (сторон) товара.
Единство этих сторон обосновано тем, что без 

меновой стоимости полезная вещь не является 
товаром, а бесполезная вещь не имеет меновой сто-
имости. Тождество сторон товара вытекает из того, 
что они есть стороны одной и той же целостности. 
Взаимоотрицание рассматриваемых сторон опре-
деляется их противоположением и тем, что они не 
могут заменить друг друга в товарообмене, хотя в 
неоклассике полезность (предельная и субъектив-
ная) определяет меновую стоимость и никакого 
взаимоотрицания не возникает. Взаимообогаще-
ние сторон в товаре происходит в процессе пред-
ставления меновой стоимости одного товара через 
свою противоположность, через товар-эквивалент 
(полезная вещь в её определенной величине), т. е. 
как «х» товара А = «у» товара В. Развитие этого 
отношения приводит к новому противоречию това-
рообмена – противоречию товара и денег.

Это вовсе не то, что выдают за диалектику в изу-
чении рыночной конкуренции: «Неошумперианцев 
интересует непрерывная диалектика: инновация 
→ прибыль → конкуренция → инновация» [18]. 
В этой «диалектике» сделан намек на причинно-
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следственные связи (причем в статике) и прибыль 
почему-то поставлена до конкуренции (видимо, 
как субъективная цель, побуждающая участвовать 
в конкуренции), а не как результат (следствие) уча-
стия в конкуренции, где можно остаться без при-
были. А главное, в такой «диалектике» все проис-
ходит непротиворечиво, а стало быть, без развития.

Современная дискуссия о первичности «индиви-
дуализма» или «коллективизма» в рыночной эконо-
мике строится по принципу «или – или». Например, 
решается вопрос: что важнее – благо индивида или 
благо общества? Но если экономические отноше-
ния изучаются как объективные противоречия, то 
будет ясно, что в рыночной конкуренции есть един-
ство и противоположность частного и обществен-
ного, индивида и общества. В конкуренции фигу-
рируют не изолированные атомарные индивиды, а 
частные лица, действующие для других, для обще-
ства. Только у позитивизма «сначала существуют 
самостоятельные, совершенно независимые один 
от другого индивиды, которые затем объединяются 
… нимало от этого не изменяясь». Но в рыночной 
конкуренции «всесторонняя зависимость индиви-
дов друг от друга осуществляется через свою про-
тивоположность – через самостоятельность част-
ных, разобщенных и никак заранее не «притертых» 
друг к другу актов труда» [19]. Соединяющиеся 
в конкуренции, попадающие во «всестороннюю 
зависимость», которая существует уже в производ-
стве, а не только в обмене, самостоятельные, но не 
существующие друг без друга свободные товаро-
производители – это и есть объективное противо-
речие. Только на рынке оно проявляется внешним 
образом – как конкуренция и без этого проявления 
не реализуется, не становится действительностью.

Именно в свободной конкуренции выясняется, 
в чем «свободные» индивиды несвободны. В ней 
совершается процесс «снятия» частного с конку-
рентов и «одевания» ими общественного. Этот 
процесс как разрешение противоречия «частного 
– общественного» для одних свободных индивидов 
будет радость, для других – горе. Его отражение 
в теории представляет мир рыночной экономики 
конкретно-историческим, объективно противоре-
чивым и потому развивающимся.
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В условиях глобализации традиционное деле-
ние экономики на составляющие отрасли посте-
пенно утрачивает свою значимость. На первое 
место выходят инновации – новые организаци-
онные формирования, такие как интегрирован-
ные корпоративные структуры, которые явились 
фундаментом создания кластеров. В настоящее 
время основной вес поддержки инновационной 
отрасли перемещается в сторону государства и 
крупных корпораций. На текущий момент основ-
ным источником инвестиций для российских раз-
работчиков являются государство и крупные кор-
порации. Их доля в общем объеме инвестиций в 
инновационные проекты составляет 87% против 
13% инвестиций, выделяемых частными венчур-
ными фондами и бизнес-структурами. Государ-
ство лишь частично сократило свои инновацион-
ные проекты и программы, что связано не столько 
с отсутствием финансовых средств, сколько с 
намерением повысить эффективность реализации 

политики инновационного развития. Кроме этого, 
на современном этапе актуальной становится 
модель развития экономики, которая строится по 
территориально-производственному, а не отрасле-
вому признаку: мировое сообщество переходит на 
развитие макрорегионов, создает территориально-
производственные кластеры [1]. Такое взаимо-
действие достигается в рамках региональных 
кластеров, которые представляют собой террито-
риальную концентрацию взаимосвязанных ком-
паний, необходимых для конкурентоспособно-
сти кластера и региона в целом. Тем более что в 
последние годы кластерный подход превратился 
в важнейший инструмент региональной промыш-
ленной политики большинства стран мира, но его 
практическое использование недостаточно изу-
чено и оценено отечественной практикой.

Среди множества идей и концепций наиболее 
значимой является теория кластеров, предложен-
ная М. Портером. Он выдвигает идею кластеров 
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как инструмент экономической политики – идею 
создания бизнес-кластеров на региональном 
уровне. Кластеры рассматриваются не только 
как механизм перехода к новому технопромыш-
ленному и социокультурному укладу, но и как 
способ формирования резервных систем разви-
тия, стимулирование инновационной активности 
региона, который способен изменить содержание 
государственной промышленной политики. В 
этом случае усилия правительства должны быть 
направлены не на поддержку отдельных предпри-
ятий и отраслей, а на развитие взаимоотношений 
между поставщиками и потребителями, конеч-
ными потребителями и производителями, между 
самими производителями и правительственными 
институтами. Аналогом регионального кластера 
является территориально-производственный ком-
плекс (ТПК), который ранее получил широкое 
распространение по всей территории Советского 
Союза. Основные отличительные черты класте-
ров и ТПК обусловливаются особенностями их 
эволюционных путей. Отличие концепции кла-
стеров заключаются в непрерывной конкурент-
ной борьбе, невозможной в условиях директивной 
системы управления. Этот подход предполагает 
децентрализованность процесса принятия реше-
ний в экономической системе. Модель ТПК при-
менима в сырьевых отраслях в регионах с низ-
кой плотностью населения и слабым развитием 
обрабатывающей промышленности [2]. Участни-
ками кластерного развития являются компании, 
входящие в кластер (бизнес-лидеры – ведущие 
предприятия отрасли; сеть поставщиков, вклю-
чая фирмы, поставляющие сырье, компоненты, 
комплектующие, университеты). Важную роль 
играют местные органы власти. В целом кластер-
ная организация направлена на создание новой 
формы организации труда и обращена к накопле-
нию ресурсов на территории.

Теория кластеров получила свое продолжение 
в работах американского ученого М. Энрайта, соз-
давшего теорию «регионального кластера» [3]. 
Согласно данной теории, конкурентные преиму-
щества создаются не на национальном уровне (как 
у Портера), а на региональном, где главную роль 
играют исторические предпосылки развития реги-
онов, разнообразие культур ведения бизнеса, орга-
низации производства и получения образования.

Говоря об управлении на региональном уровне, 
можно констатировать, что сегодня администра-
тивные и институциональные механизмы государ-
ственного управления во многом утратили свою 
эффективность. Принципами федеральной регио-
нальной политики (на современном этапе) могут 
стать принципы территориального развития, где 
принцип поляризации предполагает специаль-
ную фокусировку финансовых, административно-
управленческих, человеческих и других ресурсов 
в «опорных регионах» на основе инновационной 
активности территории. В данных регионах осо-
бое значение приобретает специализация. Объ-
екты специализации (отрасли) не только приоб-
ретают качества ядра городского развития, но и в 
целом становятся ядром развития всей областной 
территории. Согласно этому, мы предполагаем, 
что специализация может рассматриваться как 
«локомотив», двигающий регион к выполнению 
определенной стратегической задачи, исходя из 
поставленной цели. Инструментом осуществле-
ния этой цели и является кластеризация на регио-
нальном уровне, фундаментом которой выступают 
интегрированные структуры, созданные ранее.

На современном этапе развития российских 
регионов реализация кластерного подхода нахо-
дится на этапе создания/планирования и станов-
ления, что также характерно для Ярославской 
области, где акцент сделан на направлениях 
традиционных отраслей промышленности на 
основе инновационного пути развития и созда-
ния нескольких научно-производственных кла-
стеров [4]. В Ярославской области региональная 
«Стратегия социально-экономического развития 
Ярославской области до 2030 года» была предло-
жена в 2007 г. [5]. Согласно данному документу, 
выделены три направления: промышленное, 
транспортно-логистическое и научно-техническое 
(научно-внедренческое). Эти направления вполне 
могут стать отправными точками для формирова-
ния кластеров в регионе. Что касается промыш-
ленного направления развития, то здесь наиболь-
шую долю занимает машиностроение. Это одна 
из наиболее сильных отраслей экономики обла-
сти. Доля отрасли в промышленном производ-
стве составляет около 40%. Ярославский маши-
ностроительный комплекс специализируется на 
производстве дизельных двигателей и топливной 
аппаратуры, авиационных двигателей, электро-
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технических машин. Машиностроение представ-
лено 88 крупными и средними предприятиями. 
Перспективным является развитие текстильного 
кластера, тем более что в области производится 
около 25% технических тканей. Первые шаги по 
созданию данного кластера предполагалось сде-
лать на базе Ивановской области. Однако иванов-
ские предприятия специализируются на производ-
стве бытовых тканей, а текстильные предприятия 
Ярославской области занимаются техническими 
тканями, обеспечивая от 50 до 70% комплектую-
щих для резинотехнической отрасли. Согласно 
стратегии социально-экономического развития 
Ярославской области планируется, что доля ярос-
лавских текстильных предприятий на российском 
рынке технических тканей к 2012 г. по объемам 
производства увеличится до 60%. Задача этих 
кластеров – переход на инновационное развитие. 
Формирование промышленных кластеров должно 
обеспечить текстильное производство современ-
ной инженерно-технической, транспортной и 
социальной инфраструктурой и, соответственно, 
позволить выпускать совершенно новые виды 
продукции [6]. 

Следующий – это кластер по производству 
автокомпонентов. В Ярославле исторически сло-
жилась благоприятная ситуация по развитию 
данного вида производства – наличие инфра-
структуры, квалифицированных кадров. Напри-
мер, для развития шинной отрасли, планиру-
ется привлечение в регион известных западных 
инвесторов. В целом же власти региона должны 
стремиться повысить конкурентоспособность 
местных предприятий, выпускающих резинотех-
нические изделия и лакокрасочную продукцию, 
встроить их в общероссийскую кооперацию и 
таким образом вывести на динамично развиваю-
щийся внутренний рынок. 

В последнее время говорится о возможности 
создания туристско-рекреационного кластера. 
Так, в мае 2007 г. в Ивановской области проходило 
совещание по созданию единой туристической 
зоны «Золотое кольцо». При этом Ярославская 
область должна войти в этот кластер как один из 
участников вместе с другими регионами ЦФО. 
Основная идея – объединить туристические марш-
руты Ярославской, Ивановской, Костромской, 
Московской и Владимирской областей. По оценке 
агентства «Эксперт РА», Ярославская область по 

туристическому потенциалу занимает высокое 
17-е место в стране. Область изобилует ландшафт-
ными и водными объектами, а также точками раз-
вития традиционных народных промыслов. Исто-
рический центр Ярославля отнесен к памятникам 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Таким образом, в Ярославской области выде-
лены направления работы по развитию пяти кла-
стеров: производство дизельных моторов; газотур-
бинных двигателей; текстильный; производство 
автокомпонентов; туристический кластеры [7].

Формирование и развитие кластеров является 
совместной задачей бизнеса и органов власти 
соответствующего уровня (федеральной, регио-
нальной и муниципальной – в зависимости от 
масштаба кластера и существующих задач по его 
развитию). Только взаимодействие между ними 
гарантирует достижение успеха в построении кла-
стера. Важнейшим элементом кластерного прин-
ципа развития региона является установление диа-
лога и сотрудничества между всеми участниками 
процесса – малыми и крупными предприятиями, 
соответствующими властными структурами, сер-
висными и научно-исследовательскими организа-
циями, системами профессионально-технического 
образования, СМИ.

Основу успешной региональной кластерной 
политики, по мнению ряда исследователей, состав-
ляют разнообразные факторы [8]. Среди них:

1) лидеры (компании-локомотивы), реализующие 
эффективные конкурентоспособные стратегии;

2) содействие малому бизнесу. В некоторых 
отраслях он самостоятельно формирует «ядро» 
конкурентоспособных компаний, в других может 
стать эффективным субподрядчиком;

3) формирование социальных сетей в кла-
стере. Развитие кластера должно сопровождаться 
укреплением личностного взаимодействия между 
руководителями, менеджерами компаний – участ-
ников кластера, что укрепляет атмосферу доверия 
в бизнес-среде кластера. Это может достигаться 
через совместные программы обучения, отдыха, 
проведение неформальных встреч, круглых сто-
лов, формирование клубов;

4) формирование институтов развития для кла-
стеров. Опыт успешных кластеров показывает, что 
необходимо создание институтов двух видов:

- экспертные советы по каждому кластеру для 
формирования и согласования кластерной поли-
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тики, включающие руководителей компаний, 
образовательных и исследовательских структур, 
внешних экспертов международного и федераль-
ного уровня;

- специализированные маркетинговые, финан-
совые, дизайнерские агентства, содействующие 
эффективному распределению издержек между 
участниками кластера и открытию новых рынков;

5) специализированная территориальная струк-
тура кластеров региона. Опыт разделения на про-
изводственные и представительские центры кла-
стеров показывает, что кластерное развитие может 
сопровождаться совместным развитием городов-
метрополий, которые концентрируют функции 
делового центра региона, и городов, специали-
зирующихся на производстве. Это способствует 
устойчивому развитию региона;

6) кластеры в новой экономике. В современ-
ной глобализирующейся экономике происходит 
быстрая смена отраслей-лидеров в производстве 
добавленной стоимости. Отраслями-лидерами все 
больше становятся сервисные отрасли, отрасли 
информационных технологий.

Старопромышленный регион должен откры-
вать новые сектора, которые завтра изменят его 
лицо [9]. Вместе с тем региональная кластериза-
ция сталкивается с проблемами и рисками, кото-
рые необходимо учитывать при выработке регио-
нальной промышленной политики [10]:

- информационно-коммуникационные техно-
логии создают возможности для мгновенного рас-
пространения информации в пространстве, что 
позволяет фирмам снижать затраты через глобаль-
ный поиск дешевых ресурсов. Это может привести 
к замещению местных партнеров, соучастников 
по кластеру, их удаленными конкурентами, под-
рывая региональный кластер как структуру интен-
сивного местного взаимодействия, что понижает 
значение территориальной близости бизнесов;

- включение национальных фирм кластера в 
развивающиеся глобальные сети, управляемые 
международными корпорациями, влечет замеще-
ние локальных систем глобальными;

- имеет место переход от производственных 
систем к обучающим системам, то есть утрата 
навыка генерации знания и замена его иждивенче-
ской зависимостью от поставки извне.

Кластерная политика отличается от других 
видов территориальных политик тем, что она охва-

тывает изменения от микроуровня до макроуровня 
[11]. Отличие кластерной политики заключается в 
важности промежуточного мезоуровня, на котором 
действуют кластеры. Политика развития террито-
рий опирается на деятельность структурных фон-
дов, стимулирующих отдельных экономических 
агентов (например, финансовая поддержка при 
осуществлении инвестиций) и экономику региона 
в целом (например, субсидирование транспортной 
инфраструктуры). Целью кластерной политики 
является воздействие на целевые кластеры, а не на 
отдельные фирмы или экономику региона в целом. 
Ее воздействие на территориальную экономику 
происходит благодаря эффектам перелива, возни-
кающим в кластерах.

Традиционная политика развития территории 
основана на принципе агрегирования, который 
непригоден для кластерной политики по следую-
щим причинам:

1) поддержка кластерного развития может 
повлечь за собой изменения в распределении эко-
номической активности. Ускорение роста кластера 
приводит к возникновению дефицита важных для 
данной территории ресурсов, вызывая «цепную 
реакцию» на это явление в других регионах;

2) пространственное распределение кластеров 
может усилить неравномерность экономического 
развития региона. С давних пор политика терри-
ториального развития находится перед выбором 
между экономической эффективностью и равен-
ством. В кластерной политике, являющейся моди-
фикацией теории «точек роста», такой выбор сде-
лан в пользу экономической эффективности. Но 
поскольку кластеры, обладающие потенциалом 
роста, обычно располагаются в развитых частях 
территориальной экономики, концентрация усилий 
именно в этих областях может ухудшить перспек-
тивы развития на остальной территории региона.

Кластерная политика вызывает эффекты пере-
лива. Если процессы развития «точек роста» 
эффективны, то этот рост скорее приведет к поло-
жительному воздействию на остальную часть 
экономики. Рост в секторах экономики, образую-
щих кластеры, может привлечь неиспользуемые 
ресурсы из других частей экономики – через 
посредство иностранных инвестиций. Перерас-
пределение ресурсов, вызванное развитием кла-
стера, может быть зафиксировано через изменение 
издержек и доступности ресурсов в экономике и 
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измерено по изменению уровня заработной платы, 
ренты, общей тенденции изменения издержек, 
а также с помощью исследования деятельности 
фирм, не входящих в кластер, на предмет наличия 
нехватки ресурсов [12]. Успешное углубление и 
расширение кластеров оказывается неотъемлемой 
составной частью экономического развития тер-
ритории [13].

Региональная инновационная политика под-
держки кластеров должна включать:

- установление устойчивого и предсказуемого 
экономического и политического климата в регионе;

- создание благоприятного состояния инфра-
структуры для эффективного и динамического 
функционирования рынков и ликвидации рыноч-
ных дефицитов;

- стимулирование взаимодействия и обмена 
знаниями между различными субъектами иннова-
ционной деятельности;

- обеспечение участников инновационных про-
цессов стратегической информацией;

- устранение несоответствий в рамках иннова-
ционной системы;

- отказ от прямого субсидирования отраслей 
промышленности или организаций, ограничения 
рыночной конкуренции [14].

Региональная политика по отношению креги-
ональным кластерам не всегда оказывает «защи-
щающее» воздействие. При положительном и при 
отрицательном влиянии кластеров на формирова-
ние территории важно иметь в виду альтернативы 
и ограничения:

- региональное пространство для маневров 
ограничено суммой доступного финансирования 
на национальном уровне;

- разработка эффективной политики зависит от 
установленных технических и организационных 
ограничений на региональном уровне;

- соединение технической и административной 
политик на региональном и национальном уров-
нях возможно в самых разных вариантах;

- возможность возникновения политических 
проблем при переводе федеральной политики на 
региональный уровень;

- особенности системы государственного 
устройства, которые определяют пределы вмеша-
тельства региональной власти;

- опасность дублирования функции государ-
ственными и/или частными предприятиями, с 
одной стороны, и местным правительством – с 
другой, что требует государственного контроля 
частных инициатив.

По литературным данным можно констатиро-
вать, что опыт, полученный за последние десять 
лет развития кластерных систем, дал значитель-
ный импульс для развития многих стран и регио-
нов мирового сообщества.

В условиях глобализации особую важность при-
обретает совместная деятельность группы взаимосвя-
занных предприятий. Наиболее распространенными 
моделями развития региона становятся моно- и поли-
кластерная модели. Исходя из общей характеристики 
региональных кластеров можно предложить их обоб-
щенную классификацию (см. табл.).

Таблица

Классификация региональных кластеров

Типкластера Основнойпризнак Степеньустойчивости Типроста
Региональный Единство территории Высокая Интенсивный /

экстенсивный
Отраслевой Единство территории Средняя Интенсивный /

экстенсивный
Сетевой Горизонтальные 

экономические связи
Высокая Постиндустриальный

Промышленный Отраслевая принадлежность Средняя Индустриальный 
интенсивный

Инновационный Исследования и разработки Высокая изменчивость Инновационный, 
взрывной

Сервисный Предоставление услуг Средняя Интенсивный 
Доминирующий Концентрация производства Высокая Интенсивный 
Исторический (промыс-
ловый/кустарный)

Традиционная деятельность 
территории

Высокая/средняя Интенсивный /
экстенсивный
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Для повышения конкурентоспособности регио-
нов необходимо обеспечить повышение их инно-
вационной активности, то есть инновационное 
саморазвитие. Для регионов со сложившейся 
промышленно-производственной структурой сти-
мулирование процессов инновационного самораз-
вития на основе кластерного метода позволит соз-
дать условия, способствующие и обеспечивающие 
возможность перехода к наиболее перспективным 
технологиям и, как результат», повышение уровня 
конкурентоспособности региона в целом.
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В статье рассматривается категория «социальный капитал». Выявлено, что социальный капитал – один из факторов 
успешного экономического развития общества. Предлагается определение социального капитала, выделяются его осо-
бенности. Предпринята попытка определения роли некоммерческих организаций в формировании социального капитала 
нации и в предоставлении общественных благ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  социальный капитал; общественные, частные и смешанные блага; негосударственные неком-
мерческие организации.

In the article the category of social capital is concerned. It is revealed that social capital is one of the factors for successful 
economic development of a society. A definition of social capital  is proposed, its features are highlighted. The attempt is taken to 
define the role of NGOs in creation of the national social capital and the provision of public wealth.
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В последнее время значительно активизирова-
лись исследования в области социального капи-
тала нации. Однако сама категория «социальный 
капитал» трактуется различными авторами весьма 
неоднозначно. Для определения сущности понятия 
«социальный капитал» необходимо прежде всего 
провести ретроспективный анализ работ ученых, 
исследовавших данную социально-экономическую 
категорию. Дж. Коулман считает, что «социальный 
капитал, как и другие формы капитала, является 
производительной силой, благодаря которому воз-
можно достижение таких результатов, которые иначе 
никак не могли быть достигнуты» [1]. Согласно 
Р. Патнэму, «центральная идея социального капи-
тала – это социальные сети и нормы взаимопомощи, 
имеющие ценность для индивидов, состоящих в 
сетях, и имеющие внешние эффекты» [2]. Невоз-
можно не согласиться и с пониманием этой катего-
рии Ф. Фукуямой: «Социальный капитал необхо-
дим для процветания и того, что принято называть 
конкурентоспособностью, но еще более важны те 
его последствия, которые не чувствуются в эконо-

мике так сильно, как в социальной и политической 
жизни» [3]. Российский ученый Л. И. Полищук 
утверждает: «В самом общем виде социальный 
капитал можно определить как свойство обществ, 
которое позволяет индивидам совместными силами 
работать на общий результат или способность сооб-
ществ к коллективным действиям. Выделяются три 
компонента социального капитала – доверие между 
людьми; нормы поведения, просоциальные нормы; 
общественные связи и сети» [4].

Многочисленные исследования подтверждают 
наличие конкурентных преимуществ у обществ 
с высоким уровнем социального капитала. Так, 
швейцарский исследователь Ф. Борншир, сопоста-
вив данные по 24 развитым и 9 новым индустри-
альным странам, пришел к выводу о наличии связи 
между уровнем доверия и толерантности в обще-
стве и успехами экономического развития [5].

Важность социального капитала для обеспечения 
устойчивого развития современного общества под-
черкивают не только исследователи, но и обществен-
ные деятели, эксперты международных организаций. 
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Например, специалисты Всемирного банка отмечают: 
«Не будь его, общество бы просто развалилось, и не 
было бы речи об экономическом росте, устойчивом 
развитии и благоденствии человечества» [6].

Социальный капитал воплощен во взаимоот-
ношениях, существующих между индивидами, и 
не отделим от них. Основные носители взаимоот-
ношений – формальные и неформальные группы 
индивидов – негосударственные некоммерческие 
организации (НКО). Наличие таких организаций и 
вовлеченность населения в их деятельность явля-
ется одним из ключевых индикаторов присутствия 
социального капитала в обществе.

Сущность социального капитала заключается в 
его выражении в качестве общественного блага [7]. 
Для понимания данного утверждения необходимо 
исследовать категории «благо» и «общественное 
благо». Исследователи предлагают много вариан-
тов трактовки данных понятий. В общем смысле 
благом называется все то, что заключает в себе 
определенный  положительный смысл, предмет, 
явление, продукт труда, удовлетворяющий опреде-
ленную человеческую потребность и отвечающий 
интересам, целям, устремлениям людей. Таким 
образом, благо – вещь, удовлетворяющая опреде-
ленные потребности [8]. Природные и обществен-
ные явления – тоже благо, поскольку они удовлет-
воряют положительные человеческие потребности, 
способствуют социальному прогрессу.

Общественные блага обладают следующими 
характеристиками. Во-первых, каждый новый инди- 
видуум, пользующийся общественными товарами, 
не должен за них платить. Во-вторых, в принципе, 
оказывается трудным или невозможным исклю-
чить индивидуумов из числа потребителей опреде-
ленного общественного товара [9].

Для понимания роли НКО в процессе производ-
ства общественных благ необходимо уточнить сущ-
ность их деятельности. Некоммерческие организа-
ции – предприятия, созданные с целью производства  
товаров и услуг, чей статус не позволяет им служить 
источником прибыли или финансовой выгоды для 
единиц, которые их учреждают, контролируют или 
финансируют [10]. Обращаясь к работам зарубеж-
ных ученых, можно найти следующие определения 
НКО. Так, Л. Саламон в исследовании университета 
им. Дж. Хопкинса определяет НКО по 5 призна-
кам: «во-первых, это институционально закреплен-
ная структура, во-вторых, это автономный статус, 
в-третьих, это отказ от распределения получаемой 
прибыли от своих учредителей, руководителей, 
членов, в-четвертых, самоуправляемый характер, 
в-пятых, опора на добровольные пожертвования и 
волонтерский труд» [11]. Невозможно не согласиться 
и со следующим утверждением. «Некоммерческая 
организация как институт имеет несколько отличи-
тельных особенностей. Во-первых, есть большие 
ограничения на использование полученной при-
были. НКО не могут распределять прибыль между 
собственниками или другими лицами, связанными с 
организацией. Во-вторых, некоммерческие органи-
зации представляет собой сочетание государствен-
ных и коммерческих фирм» [12]. Сходства и раз-
личия между основными категориями организаций 
отражены в таблице.

Исходя из результатов анализа различных типов 
организаций, можно сделать вывод, что НКО ком-
пенсируют «провалы рынка и государства» в пре-
доставлении благ различных типов.

По влиянию на уровень социального капитала 
можно классифицировать НКО в зависимости 
от того, какой тип благ они предоставляют. НКО, 

Таблица

Сравнительные характеристики государственных, коммерческих и некоммерческих организаций

Признаки Государственные
организации

Коммерческие
организации Некоммерческиеорганизации

Цель деятельности Обеспечение обществен-
ными благами

Получение прибыли Обеспечение общественными 
благами

Результат деятельности Общественные блага Коммерческие блага Общественные блага
Источники 
финансирования

Средства бюджета 
(налоги)

Собственные средства 
(прибыль)

Собственные средства (пожертво-
вания, прибыль) / средства бюджета 
(налоги, льготы по налогам)

Использование прибыли Нет Распределение между 
учредителями

Использование прибыли для 
получения общественных благ

Ограничение в видах 
деятельности

Да Нет Да
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ведущие предпринимательскую деятельность, про-
изводят в основном частные блага, а организации, 
занимающиеся реализацией только уставной дея-
тельности, могут производить чисто общественные 
и смешанные блага.

Примером НКО, производящих чисто обще-
ственные блага, может служить религиозная орга-
низация, предоставляющая свой храм всем верую-
щим без исключения и оплаты. К НКО, которые 
обеспечивают общество смешанными благами, 
обладающими свойствами конкурентности и неис-
ключаемости, можно отнести, например, обще-
ственные организации, оказывающие социальные 
услуги для малообеспеченных граждан. Смешан-
ные блага, обладающие свойствами неконкурент-
ности и исключаемости, предоставляют своим чле-
нам, например, саморегулируемые организации.

Проведенное исследование выявило отсут-
ствие единого общепринятого понятия «социаль-
ный капитал», что вызвано в основном междис-
циплинарной природой данной категории. Можно 
предложить следующее определение: социальный 
капитал – это, с одной стороны, общественное 
благо, которое производят и аккумулируют НКО в 
результате своей деятельности, а с другой стороны, 
это вид капитала со всеми присущими капиталу 
свойствами, которые важно использовать для соци-
ального и экономического развития страны. И как 
любой капитал, социальный формируется посте-
пенно через инвестирование в него различных 
ресурсов. НКО являются одновременно и носите-
лями социального капитала, и его поставщиками. 
Другими словами, формирование социального 
капитала нации и развитие некоммерческого сек-
тора страны – взаимосвязанные процессы.
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Рынок недвижимости – сложная социально-экономическая система, развитие которой происходит в двух сегментах – 
на первичном и на вторичном рынке.  Циклы на рынке жилой недвижимости напрямую зависят от соотношения спроса и 
предложения, при этом природа спроса может быть различной, включая как  потребительский спрос, вызванный потреб-
ностью в жилье, так и инвестиционный спрос, связанный с прибыльным помещением капитала. Российский рынок жилой 
недвижимости завершил первый цикл развития 1990–2008 гг. и в настоящее время находится в стадии спада.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  рынок недвижимости; первичный и вторичный рынок; циклы на рынке жилой недвижимости; 
потребительский спрос на жилую недвижимость; предложение жилой недвижимости.

The real estate market is a complex socio-economic system developing in two segments: primary market and secondary market. 
Estate market cycles directly depend on the ratio of supply and demand, and the nature of demand may vary, including both 
consumer demand caused by the need for housing and investment demand associated with lucrative placement capital. Russian 
residential real estate market has completed the first cycle of development 1990–2008 and is currently in the process of decline.

K e y  w o r d s :  real estate market; primary market and secondary market; residential real estate  market cycles; consumer 
demand for residential real estate ; residential real estate supply.
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Рынок недвижимости – сложная социально-
экономическая система. Развитие рынка недви-
жимости происходит по двум направлениям – на 
первичном и на вторичном сегментах рынка. Пер-
вичный рынок образует недвижимость, впервые 
выступающую в качестве товара. Это продажа либо 
государственной собственности, либо новых объ-
ектов. Вторичный рынок образует недвижимость, 
которая уже была в эксплуатации в качестве част-
ной собственности. Если развитие вторичного 
рынка происходит за счет возрастания частоты 
перехода объектов недвижимости от одного соб-
ственника к другому, то первичный рынок может 
развиваться только вследствие возрастания объема 
самой недвижимости, т. е. жилищного строитель-
ства. Иными словами, так как на вторичном рынке 
не происходит увеличения предложения, развитие 
рынка недвижимости происходит только за счет 
первичного сегмента рынка, основой которого 
является жилищное строительство.

Рынок недвижимости, как и любой рынок, под-
вержен постоянным изменениям или корректиров-

кам в ответ на изменение спроса и предложения. В 
результате для рынка жилой недвижимости харак-
терна цикличность развития. Деловой цикл на рынке 
недвижимости можно описать следующим образом.

Сначала под воздействием тех или иных макроэ-
кономических факторов увеличивается спрос на 
недвижимость. Поначалу этот спрос не вызывает 
роста стоимости недвижимости или ставок аренд-
ной платы, поскольку он покрывается за счет имею-
щейся в наличии свободной недвижимости. По мере 
увеличения спроса при неизменном предложении, 
так как оно не может быть увеличено в краткосроч-
ном периоде, цены на жилую недвижимость начи-
нают расти, причем в силу высокой капиталоем-
кости арендной платы ставки аренды растут более 
высокими темпами. Такое развитие ведет к росту 
привлекательности объектов недвижимости в каче-
стве объектов инвестирования, приносящих доход.

Это приводит к тому, что инвесторы, привле-
ченные высокой доходностью, начинают направ-
лять капиталы из финансового сектора на рынки 
недвижимости для строительства новых объектов 
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недвижимости для их дальнейшей продажи либо 
сдачи в аренду. По мере ввода новых объектов в 
эксплуатацию увеличивается предложение, что 
ведет к стабилизации цен на рынке жилой недви-
жимости. Однако объем недвижимости, предлага-
емой на рынке, продолжает расти, так как в силу 
длительных сроков проектирования и строитель-
ства вводятся объекты, заложенные в период мак-
симальных цен на недвижимость. В результате 
происходит дальнейшее расширение предложения 
и равновесная цена на рынке начинает падать. Ини-
циаторами этого падения выступают, как правило, 
собственники только что построенных объектов 
недвижимости, предложение которых не подкре-
плено платежеспособным спросом. Снижение цен 
на рынке приводит к уменьшению привлекатель-
ности недвижимости для инвесторов, в результате 
сокращается поток капитала для строительства 
новых объектов недвижимости. Денежные средства 
инвестируются в более доходные активы, перена-
правляясь на финансовый рынок, который в этот 
период вступает в фазу подъема, в силу того, что 
циклы рынка недвижимости и финансового рынка 
не совпадают по времени. Когда рынок «достигает 
дна», очередной цикл заканчивается. Предел паде-
ния рынка определить сложно, так как он зависит 
от множества факторов.

Циклы на рынке жилой недвижимости напря-
мую зависят от соотношения спроса и предложе-
ния, при этом природа спроса может быть различ-
ной: во-первых, потребительский спрос, который 
определяется потребностью населения в жилье 
определенной комфортности, во-вторых, инвести-
ционный спрос, который определяется доходно-
стью жилья с точки зрения финансового актива [1].

Потребительский спрос на макроуровне опреде-
ляется количеством домохозяйств; уровнем мигра-
ции, а также структурой и динамикой изменения 
доходов. При этом потребительский спрос на объ-
екты жилой недвижимости является менее эластич-
ным по цене в отличие от инвестиционного спроса, 
который зависит от доходности жилья как финансо-
вого актива, развитости фондового рынка и темпов 
роста цен на рынке недвижимости.

Предложение жилой недвижимости увеличива-
ется за счет строительства и зависит от различных 
экономических и юридических факторов, среди 
которых можно выделить основные:

- прибыль от реализации жилья, которая опреде-
ляется затратами на строительство и сложившимся 
уровнем цен на жилье;

- сложность согласования документов на разре-
шение строительства;

- наличие собственных финансовых активов у 
застройщика или возможный доступ к кредитным 
и инвестиционным ресурсам.

При этом предложение на первичном сегменте 
рынка будет в краткосрочном периоде абсолютно 
неэластично по цене. Российский рынок недвижи-
мости характеризуется неравномерным развитием 
своих сегментов, несовершенной законодательной 
базой и низкой инвестиционной активностью граж-
дан. Сложившаяся диспропорциональность между 
спросом и предложением может быть преодолена 
только посредствам развития первичного рынка 
недвижимости, т. е. жилищного строительства. 
Соответственно, увеличение товарной массы при-
ведет к стабилизации цен и на вторичном сегменте 
рынка недвижимости, так как оба эти сегмента 
являются взаимозависимыми. Исходя из этого, 
существующая проблема формирования доступ-
ного рынка жилья может быть разрешена за счет 
увеличения объемов строительства.

На наш взгляд, в сложившейся ситуации, важ-
ным становится не инвестирование потребитель-
ского спроса за счет кредитования, а инвестиции в 
жилищное строительство (см. рис. 1–2).

Стимулирование потребительского спроса за счет 
кредитования и других форм (например, государ-
ственные субсидии) приведет к смещению кривой 
спроса с положения D1 в положение D2, поскольку 
платежеспособный спрос населения в краткосрочном 
периоде изменился; при этом предложение в краткос-
рочном периоде является неэластичным, так как не 
может быть увеличено. Таким образом, изменения на 
рынке сведутся только к тому, что установится новая 
равновесная цена Р2, которая выше цены Р1.

Если рассматривать эту ситуацию в долгосроч-
ном периоде, то изменения произойдут с кривой 
предложения: в долгосрочном периоде, когда часть 
фирм-застройщиков может прийти на этот рынок, 
предложение становится более эластичным.

Изменение платежеспособного потребитель-
ского спроса от положения D1 к положению D2 
приведет в большей степени к увеличению цены с 
уровня Р1 до уровня Р2 и в меньшей степени к изме-
нению количества жилья (от Q1 до Q2). Это проис-
ходит потому, что, несмотря на эластичность пред-
ложения в долгосрочном периоде, на увеличение 
жилья влияют еще и другие факторы, в первую оче-
редь финансовые ресурсы застройщика и возмож-
ность привлечения инвестиций.
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Иная ситуация наблюдается при инвестировании 
в жилищное строительство. Эффект от инвестиро-
вания, продемонстрированный на рис. 2, заметен 
только в долгосрочном периоде, что объясняется 
невозможностью увеличения объема жилых объ-
ектов в краткосрочном периоде за счет существо-
вания временного лага между реально сделанными 
инвестициями и вводом в действие жилых домов.

Таким образом, за счет инвестиционного обе-
спечения жилищного строительства в эту отрасль в 
долгосрочном периоде придут новые застройщики, 
что отразится в виде смещения кривой предложе-
ния от уровня S1 до уровня S2, что увеличит объем 
предложения с Q1 на Q2, а так как стимулирования 
платежеспособного спроса не будет, то новая рав-
новесная цена установиться ниже (Р1 >Р2). Именно 
по этой причине мы будем рассматривать инвести-

ции в жилищное строительство как один из важных 
факторов, оказывающих влияние на цикличность 
развития рынка недвижимости.

Следует отметить, что циклы рынка недвижимо-
сти ведут себя несколько иначе, чем циклы других 
рынков, таких как рынок ценных бумаг или товар-
ный рынок. Циклы рынка недвижимости не так 
резко выражены, как другие экономические циклы, 
и это объясняется уникальными характеристиками 
недвижимости [2], в частности тем, что недвижи-
мость не является активом с высокой ликвидно-
стью; следовательно, этот рынок отстает от макроэ-
кономических циклов, что может быть объяснено 
длительным по времени строительством объектов 
(спрос не может быть удовлетворен мгновенно), а 
поскольку собственность уникальна, то нахожде-
ние ее владельца – процесс более медленный.
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Рынок недвижимости дольше достигает (и на 
очень краткое время) равновесия (когда спрос 
равен предложению), поэтому циклические макси-
мумы и минимумы рынка недвижимости выража-
ются преимущественно в виде резких повышений 
(подъемы) и понижений (спады).

Цикличность российского рынка жилой недви-
жимости целесообразно рассматривать с точки зре-
ния двух основных показателей: динамики ввода в 
действие жилых домов и динамики цен на объекты 
недвижимости. При этом более валидными с точки 
зрения дальнейшего анализа будут цены на вторич-
ном рынке, так как первичный рынок не является 
стандартизированным, объекты отличаются раз-
личной степенью готовности, отделкой, имеющейся 
инфраструктурой. Цены на первичном рынке недви-
жимости в большей степени зависят от финансового 
состояния застройщика: цена может быть относи-
тельно низкой, если необходимо срочно привлечь 
значительный объем инвестиций, или относительно 
высокой, когда имеется возможность медленно реа-
лизовывать жилье. Иными словами, на этом сегменте 
формирование цены не является функцией рынка, а 
зависит от политики организации-застройщика.

Динамика строительной активности в России в 
период с 1990–2010 гг. показана на рис. 3. График 
демонстрирует, что развитие российского рынка 
недвижимости можно разделить на три этапа. 
Первый этап (1990–2000 гг.) – фаза спада, дости-
гающая своего пика в значении 30 295,8 тыс. кв. м 

за год. Второй этап (2001–2008 гг.) – фаза оживле-
ния (подъема), максимальное значение чуть более 
64 млн кв. м за год. Третий этап (2009 – …) – новая 
фаза спада, связанная не только с закономерностями 
развития рынка, но и с общемировым финансовым 
кризисом (учитывая небыстрое реагирование на 
сокращение инвестиционных потоков).

Статистические данные по российскому рынку 
жилой недвижимости не противоречат основным 
выводам, сделанным одним из теоретиков неокейн-
сианской концепции цикла Э. Хансеном, который 
на основе данных экономической статистики США 
предложил концепцию множественности циклов, 
напрямую связывая их с колебаниями инвестиций 
и выделяя отдельно так называемый «строитель-
ный цикл» продолжительностью от 17 до 18 лет с 
амплитудой колебаний от 16 до 20 лет [4]. 

Проведенное уравнение тренда описывается 
следующим уравнением:

у = –0,58х5 + 30х4 – 557х3 +4889х2 – 21548х + 77901   (1)

При этом рассчитанный коэффициент детерми-
нации равен 0,97, что может свидетельствовать о 
высокой надежности предложенной модели линии 
тренда, представляющей собой полином 5-й сте-
пени. Согласно этому, снижение ввода в действие 
жилых домов продолжится и в 2011 г.

Динамика цен на вторичном рынке жилой 
недвижимости на 2 и 3-м этапах развития россий-
ского рынка, характеризующаяся фазой подъема, 
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завершающейся в пиковой точке, соответствующей 
первому кварталу 2009 г. 57 806 руб. за кв. м жилой 
недвижимости, не противоречит сделанным ранее 
выводам (см. рис. 4).

Подберем аппроксимацию динамики цен, позво-
ляющую выделить базовый тренд. На рис. 4 видно, 
что подходящей аппроксимацией является пара-
бола четвертого порядка:

у = –0,15х4 – 11,3х3 +235х2 – 2158х + 2160          (2)

При этом рассчитанный коэффициент детерми-
нации равен 0,985, что может свидетельствовать о 
высокой надежности предложенной модели линии 
тренда, представляющей собой полином 4-й сте-
пени. Согласно этому, снижение цен на рынке 
жилой недвижимости продолжится и в 2011 г.

Таким образом, циклы на рынке недвижимости, 
как и на любых рынках, существуют, так как они 
являются имманентным свойством рынка как слож-

ной кибернетической социально-экономической 
системы. Российский рынок жилой недвижимости  
завершил первый цикл (1990–2008 гг.) и в настоя-
щее время находится в стадии спада, чему способ-
ствовали следующие основные факторы: измене-
ние структурных характеристик рынка, снижение 
уровня доходов населения, связанное с кризисными 
проявлениями экономики, сокращение доходности 
объектов жилой недвижимости и, как следствие, 
существенное снижение инвестиционных потоков.
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Данная статья посвящена рассмотрению вопроса использования интеллектуального продукта для формирования 
устойчивости развития территории. Авторами характеризуются понятия «интеллектуального продукта» и «устойчивого 
развития территории», их взаимосвязь. Многие регионы, а также муниципальные образования должны формировать 
некий интеллектуальный потенциал, способный функционировать на благо развития всех сфер жизнедеятельности обще-
ства. Основным итогом такой деятельности должно стать многоплановое и многоаспектное социально-экономическое раз-
витие территории в сочетании  и взаимосвязи с основными принципами устойчивости развития региона, муниципального 
образования.
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This article is devoted to examination of intellectual product using for forming of stability improving of territory development 
issues. Authors characterize notions of intellectual product and stability improving of territory development and interrelation 
between them. Regions municipal units should form intellectual potential, which could function for the good of all social activity 
spheres development.  The main outcome of such activity should be multidimensional social economic development of the territory 
with combination and interrelation with stability improving of region, municipal unit development.
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Современный этап социально-экономического раз-
вития территории требует адекватного, системного и 
научного осмысления всех процессов, направленных 
на максимально полное и эффективное использова-
ние интеллектуальных ресурсов и интеллектуального 
потенциала общества. В решении задач обеспечения 
динамически устойчивого развития первостепенная 
роль принадлежит сфере интеллектуального труда, 
инновационной деятельности, что позволит обеспе-
чить непрерывное обновление технической и техно-
логической базы производства, освоение и выпуск 
новой конкурентоспособной продукции, эффектив-
ное проникновение на мировые рынки товаров и 
услуг. Это требует реформирования всех сфер обще-
ственной жизни и прежде всего экономики.

Реализация основных этапов интеллектуальной 
деятельности, начиная от превращения научно-

технических разработок в интеллектуальный 
продукт, привлекательный для инвестора, произ-
водителя и покупателя и заканчивая освоением 
их в производстве, требует расширения сети тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-
технологических центров в тех регионах, где 
сосредоточена инфраструктура, обеспечивающая 
активизацию инновационного процесса [1].

Экономическое развитие любого региона Рос-
сии предполагает создание и реализацию большого 
спектра интеллектуальных продуктов, что напрямую 
связано с объемом накопленного в данном регионе 
интеллектуального капитала и интеллектуального 
потенциала, в основе которого на современном этапе 
лежит система образования (высшего и послевузов-
ского). Процесс формирования интеллектуального 
продукта региона представляет собой комплекс 
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мероприятий по созданию и постоянному совер-
шенствованию региональной системы образования 
и подготовки специалистов высшей квалификации 
для всех отраслей народного хозяйства [2].

При характеристике понятия «интеллектуаль-
ный продукт» можно выделить следующие особен-
ности данной категории:

1) в современных условиях интеллектуальный 
продукт определяет главные тенденции экономи-
ческого развития территории; 2) формирование 
интеллектуального продукта региона требует от 
человека и всего общества значительных затрат; 
3) при формировании интеллектуального продукта 
территории необходимо учитывать различные 
условия, влияющие на этот процесс.

Образование и наука могут реализовать свою 
системообразующую роль, свой потенциал в фор-
мировании и развитии региона или муниципаль-
ного образования [3]. Сейчас, в рамках исполне-
ния Федерального закона № 217-ФЗ от 02.08.2009 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического при-
менения (внедрения) результатов интеллектуаль-
ной деятельности» различные вузы осуществляют 
внедрение результатов интеллектуальной деятель-
ности на основе создания малых инновационных 
предприятий. Уставные капиталы данных предпри-
ятий формируются за счет внесения исключитель-
ных прав на использование объектов патентных 
прав университетов и финансовых средств соучре-
дителей на паритетной основе.

Использование интеллектуального продукта 
в рамках территории должно основываться, по 
нашему мнению, на принципах интеграционного 
взаимодействия образования, науки, властных 
структур, инвесторов, производителей, потребите-
лей; на активных маркетинговых исследованиях, 
приоритетной ориентации на потребителя. Такое 
сотрудничество, начиная непосредственно с соз-
дания интеллектуального продукта в виде новых 
идей, концепций, технологий, методов и т. д. с уче-
том запросов потребителя, позволит, к примеру, 
снизить уровень риска вложений предпринима-
телей при доведении продукта до коммерческого 
использования, сократить затраты потребителя на 
доводку и адаптацию интеллектуального продукта 
к его запросам и потребностям.

Важно подчеркнуть, что высшее образование 
относится к унаследованным системам, где действие 

обусловливается отложенным эффектом. В этой 
связи, на наш взгляд, необходимо уделять интел-
лектуальному продукту особое внимание, создавать 
некий интеллектуальный потенциал территории и 
определять, какой эффект будет получен от этого в 
будущем для устойчивого развития территории.

Под устойчивым мы понимаем сбалансирован-
ное и поступательное развитие территории, наце-
ленное на оптимальное функционирование региона. 
Перенос центра тяжести социально-экономического 
развития на региональный уровень вызывает 
потребность научного обоснования перспективных 
направлений функционирования территории. Тер-
ритория представляет собой уникальный ресурс и 
одновременно арену человеческого бытия, которая 
должна способствовать наращиванию и накоплению 
фонда интеллектуальных продуктов.

Целенаправленные изменения в социально-
экономическом развитии территории связаны с 
хозяйственной деятельностью людей, выступаю-
щих одновременно потребителями, производите-
лями и менеджерами территории. Исходя из этого, 
можно сказать, что в качестве направляющего ори-
ентира экономического роста территории, обуслов-
ленного развитием и модернизацией, выступает 
формирование принципов и создание условий для 
новой инновационной экономики территории.

В этих условиях позитивное влияние на устой-
чивое развитие территории оказывают: 1) наличие 
научных разработок и высокий уровень образования 
персонала, работающего в научно-технологическом 
секторе; 2) значительные капитальные фонды в 
научно-технической сфере; 3) неизбежная потреб-
ность промышленности в обновлении производ-
ственных мощностей.

Указанные направления  устойчивого развития 
территории претворяются в жизнь через проекты, 
программы и планы эффективного, комплексного 
социально-экономического развития субъектов РФ, 
муниципальных образований, городских агломера-
ций, зон опережающего развития.

Именно в территориальном контексте стано-
вится возможным решение социальных, инфра-
структурных задач, учиты вающее местные реалии, 
задач восстановления и приумножения индустри-
ального потенциала России. Именно «местная» 
промышленность способна задействовать не везде 
эффективно используемые природные, инфра-
структурные, трудовые и иные ресурсы территорий 
и обеспечивать постоянный существенный при-
рост регионального ВВП, укрепление социальной 
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структуры, формирование устойчивых социальных 
связей, необходимых для стабильного развития 
территории в перспективе.

По существу, речь идет о перспективном исполь-
зовании интеллектуального продукта, создаваемого 
системой высшего образования. Для того чтобы 
такое взаимодействие между системой высшего 
образования и муниципальными органами было 
возможным, представляется необходимым: 1) про-
ведение соответствующих обучающих семинаров, 
а также региональных, межрегиональных и феде-
ральных конференций с участием потенциальных 
инвесторов и представителей муниципалитетов; 
2) создание информационной системы, содержа-
щей сведения о необходимых для использования 
в экономике региона создаваемых или уже создан-
ных интеллектуальных продуктах.

Мировая практика показывает, что всегда 
более результативным является част ное, частно-
государственное и подобное ему инвестирование 
средств в использование созданных интеллектуаль-
ных продуктов в территори альное развитие и разви-
тие производственного потенциала территорий [4]. 
Негосударственный инвестор, работающий по зако-
нам рынка, всегда стремится к максимально эффек-
тивному использованию своих капиталов, дости-
жению максимального резуль тата. При этом если 
муниципальное образование или регион предостав-
ляют инвестору возможности для работы на своей 
территории и доступ к соответствующим интел-
лектуальным ресурсам и инфраструктуре, в проект 

могут включаться дополнительные социально ори-
ентированные задачи, направленные, например, на 
создание рабочих мест, улучшение инфраструктуры, 
повышение качества жизни людей.

Вопрос использования интеллектуального про-
дукта высшего образования для повышения устой-
чивости развития территории требует рассмотрения 
ввиду того, что наращивание темпов инновацион-
ной деятельности в системе высшего образования 
далеко не всегда приводит к позитивному изме-
нению экономического положения территории, а 
при определенных условиях может вызвать даже 
негативный результат. Во избежание этого необхо-
димо корректно подходить к выработке стратегии 
использования интеллектуального продукта выс-
шего образования и обязательно учитывать степень 
соответствия его с необходимыми потребностями 
экономического развития территории.
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