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БыллипланШлиффена?Спористориков

ИСТОРИЯ

УДК 94 (37)

В данной статье рассматривается дискуссия западных историков о знаменитом плане Шлиффена, который предусма-
тривал ведение войны на два фронта – против Франции и России.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  доктрина; блицкриг; фронт; окружение; Генеральный штаб; война.

The main topic of this article is the discussion by western historians  of the famous plan of Schliffen, who foresaw the 
prosecution of war on two fronts – against France and Russia.

K e y  w o r d s :  doctrine; offersive; front; surroundings; General staff; war.
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Через полтора года будет отмечаться 100-летие 
начала Первой мировой войны (1914–1918 гг.), 
одной из самых кровавых, жестоких и беспощад-
ных. Она унесла миллионы человеческих жизней. 
О войне у нас в стране и особенно в Германии, 
где эта тема всегда была приоритетной, появилась 
масса интересных и серьезных исследований [1]. 
Ее справедливо называют прологом ХХ столетия.

Известный немецкий историк Голо Мани дал ей 
суровую характеристику: «Первая мировая война – 
источник катастроф ХХ века». Известно, что к этой 
бойне готовились все будущие ее участники, но Гер-
манская империя подготовилась основательнее всех. 
Задолго до ее начала у Германии уже был разработан 
стратегический план войны. В августе 1892 г. генерал-
фельдмаршал А. фон Шлиффен в своем меморандуме 
изложил мысли о войне Германии на два фронта – про-
тив Франции и России, считая направление главного 
удара на западе против Франции. Правда, одновре-
менно продолжалась разработка планов германского 
наступления на Востоке. В 1905 г. Шлиффен перера-
ботал свой план войны под названием «Наступатель-
ная война против Франции», он и вошел в историю 
под названием «план Шлиффена» [2].

Фигуру генерал-фельдмаршала графа Шлиф-
фена без преувеличения можно назвать легендар-
ной. В истории военной мысли ХХ столетия он 
оставил заметный след. Считается, что генерал-
фельдмаршал произвел радикальное изменение 
германских оперативных планов, открыл мни-
мый «секрет победы» в войне на два фронта. Его 
имя тесно связано с Первой мировой войной, хотя 
непосредственного участия он в ней не принимал. 
Граф был наиболее ярким представителем прусско-
германского Генерального штаба, в котором про-
работал непрерывно в течение 20 лет, в том числе 
15 лет в должности начальника Большого Генераль-
ного штаба (1891–1905 гг.). Он заменил на этом 
посту графа, генерал-фельдмаршала А. фон Валь-
дерзее, произнесшего в свое время знаменитые 
слова: «Прав всегда тот, кто побеждает». 1 января 
1905 г. Шлиффен ушел в отставку, но до самой 
смерти (1913 г.) продолжал отстаивать основные 
положения своего плана. Вместо него начальником 
Большого Генерального штаба был назначен гене-
рал Г. И. фон Мольтке-младший, которому мемо-
рандум Шлиффена «Война против Франции» стал 
своего рода «завещанием».



6

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№2(20)

М.Е.Ерин

Основой плана Шлиффена была концепция 
«блицкрига» – полное уничтожение вооруженных 
сил противника в одном генеральном сражении. 
С этим была связана идея тотальной победы [3]. 
Военные действия против Франции должны были 
продолжаться шесть недель, после чего все силы 
направлялись против России, войну с которой немцы 
предполагали завершить также в течение шести 
недель. Длительная война не принималась им в рас-
чет и отвергалась. При этом его план предусматри-
вал нарушение нейтралитета Бельгии, Голландии и 
Люксембурга. Взгляды и представления о характере 
ведения будущей войны, войны скоротечной, были 
возведены правящей элитой империи в ранг госу-
дарственной военной доктрины. Концепция «блиц-
крига» нашла свое яркое выражение и господство-
вала в немецкой военной науке накануне не только 
Первой мировой войны, но и Второй мировой. Всю 
доктрину «молниеносной» войны пронизывал дове-
денный до предела наступательный дух.

По убеждению Шлиффена, современная оборо- 
на – это контрнаступление («наступление яв ляется 
лучшим способом обороны»). Генерал-фельдмаршал 
сильно переоценивал германскую военную мощь 
и недооценивал противника. Шлиффен являлся 
автором знаменитой работы «Канны», опублико-
ванной в Германии еще накануне Первой мировой 
войны. В СССР эта книга была переведена и издана 
в 1938 г., т. е. накануне Второй мировой войны. 
Шлиффен всю свою жизнь посвятил подготовке 
войны с Францией. Даже перед самой смертью 
он советовал генералу Мольтке сосредоточить все 
силы против Франции.

Вокруг личности Шлиффена и его плана до сих 
пор не утихают споры историков. В начале нынеш-
него века дискуссия достигла высшей точки провоци-
рующим вопросом: был ли план Шлиффена вообще? 
В 2007  г. в издательстве Фердинанд Шёнинг (Герма-
ния) вышел объемистый труд (495 с.) «План Шлиф-
фена. Анализ и документы» [4]. Это уникальное 
издание о военной мысли Германии начала ХХ в., 
в которое включены статьи ученых, материалы дис-
куссии и документы о том, как готовилась война 
Генеральным штабом. Документы занимают одну 
треть книги, которые ранее по каким-то причинам 
оказались недоступными для исследователей. Впер-
вые публикуются германские стратегические планы, 
которые до сих пор считались пропавшими. Они 
показывают основные оперативные соображения 
фельдмаршала Шлиффена. Таким образом, доку-
менты становятся солидной базой для дискуссии по 

вопросу о развитии оперативного мышления в Боль-
шом Генеральном штабе накануне войны. К книге 
приложены давно забытые, но очень важные карты 
военного планирования будущих сражений Пер-
вой мировой войны, имеющие научное значение. 
Поражает, насколько профессионально, со знанием 
подробностей местности, рек, озер, деревень, сел и 
городов они составлены.

Тематика публикуемых материалов различна. 
Главное внимание сосредоточено на том, как гото-
вилась война, почему уже осенью 1914 г. «блиц-
криг» провалился, кто виноват. Примечательно, 
что во введении историки Х. Элерт, М. Эпкенханс 
и Г. П. Гросс не скрывают, что идеи плана Шлиф-
фена были использованы руководством вермахта 
при планировании зимней кампании 1939/40 гг. 
против Франции. Более того, Гитлер и нацистские 
генералы тешили себя иллюзией о «мировом блиц-
криге». Это был величайший самообман, который 
закончился тотальной катастрофой [5].

После Второй мировой войны идеи плана Шлиф-
фена не умерли, наоборот, послужили основой 
стратегического планирования НАТО во времена 
холодной войны, а отцы – основатели бундесвера в 
ФРГ попытались учесть просчеты и извлечь уроки 
из прошлого. Для бундесвера Шлиффен оставался 
«великим военным наставником» [6].

Основная дискуссия между авторами данной 
книги  разгорелась вокруг точки зрения американ-
ского исследователя, доктора, майора в отставке 
Т. Цубера из Западной Вирджинии. В статье «Миф 
плана Шлиффена» он доказывает, что план Шлиф-
фена – не что иное, как «чистый миф», сфабрико-
ванный задним числом Генеральным штабом, чтобы 
оправдать себя. План был исключительно послевоен-
ного времени. Т. Цубер категоричен в своих оценках 
и выводах, утверждая, что не было никакого плана 
Шлиффена [7]. Немецкие историки нуждаются в 
этом плане, чтобы проиллюстрировать зло герман-
ского «милитаризма» [8]. Слово «милитаризм» он 
берет в кавычки, придавая ему как бы условный 
смысл. Шлиффен, пишет он, был скорее сторон-
ником оборонительного контрнаступления, но не 
приверженцем наступательных операций по охвату. 
Тезис Цубера оказался полной неожиданностью для 
историков, сразу зародив сомнение в достоверности 
и добросовестности изучения им источников.

Историки А. Момбауэр, Р. Т. Фолей, Г. П. Гросс, 
опираясь на документы, постарались опровергнуть 
точку зрения Т. Цубера. А. Момбауэр в статье «План 
Мольтке: модификация плана Шлиффена при тех 
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же целях?» обстоятельно изучила сходства и раз-
личия в планах Шлиффена и Мольтке. Она пришла 
к выводу, что начальник Большого Генерального 
штаба Х. фон Мольтке прямо ссылался на план 
Шлиффена. Оба имели много общего во взглядах на 
войну [9]. Подвергнув критическому анализу аргу-
менты Т. Цубера, А. Момбауэр опровергает положе-
ние о том, что ни Мольтке, ни Шлиффен не соби-
рались нападать на Францию и сверх того, чтобы 
избежать укреплений на общей границе, не думали 
наступать через нейтральную Бельгию [10]: война, 
таким образом, началась не с нападения германской 
армии на Францию. Этот тезис Т. Цубера А. Момба-
уэр назвала несостоятельным. Мольтке и его коллеги 
видели, как, впрочем, и Шлиффен, шанс быстрой 
победы над врагом, по меньшей мере, на Западе, но 
не на Востоке [11]. Она пишет, что Мольтке как раз 
планировал нанести удар по Франции через Бель-
гию, в то время как Шлиффен планировал насту-
пление германских войск через нейтральную Гол-
ландию1. Таким образом, Мольтке внес изменение в 
план Шлиффена, но цель осталась та же [12].

А. Момбауэр считает, что наступательный харак-
тер германской стратегии 1914 г. и многочисленные 
документы, которые раскрывают истинные планы 
войны, говорят однозначно против апологетических 
интерпретаций Т. Цубера [13]. Она обвиняет его в 
софистике и ложном, по существу, умозаключении, 
когда тот пытается доказать, что имелась доктрина 
Шлиффена, но не было плана Шлиффена. А. Мом-
бауэр справедливо указывает на тесную связь поли-
тики и войны, политиков и военных, а Т. Цубер пре-
небрегает этим аспектом в недопустимой манере, 
искажая реальность в кайзеровской Германии. Раз-
гром Франции и победа над ней – в этом отношении 
цели Шлиффена и Мольтке были идентичны и оба 
придерживались одной «доктрины» [14]. (В отече-
ственной историографии также отмечается, что 
принятие плана Шлиффена окончательно привело к 
преобладанию военной верхушки над политическим 
руководством германской империи [15].)

Опираясь на архивные и опубликованные доку-
менты, Р. Т. Фолей в статье «План Шлиффена. 
Стратегический план на войну» уличил Т. Цубера 
в слабом знании даже изданных источников и в их 

1 Действительно, Мольтке модифицировал план 
Шлиффена. Он решил бросить одну армию против 
России и усилить левое крыло германских войск на 
Западе. Мольтке отказался от прохода через голландскую 
территорию и был подготовлен внезапный захват Льежа 
– сильной бельгийской заградительной крепости.

поверхностном анализе [16]. Он отмечал, что его 
попытка по-новому исследовать германское страте-
гическое планирование во время двух шефов Боль-
шого Генерального штаба – Шлиффена и Мольтке 
– не удалась. Р. Т. Фолея удивляет совсем необо-
снованный вывод Т. Цубера, будто Шлиффен был 
далек от того, чтобы планировать наступательную 
войну, и вместо этого всегда придерживался стра-
тегической обороны и воздерживался от нападения 
на своего врага [17]. Он назвал Т. Цубера апологе-
том той точки зрения, которую пытались отстоять 
генералы и историки в межвоенный период. По их 
мнению, Германия в 1914 г. в основном вела обо-
ронительную войну [18].

Р. Т. Фолей опровергает утверждение Т. Цубера, 
согласно которому Шлиффен и позднее Мольтке 
планировали проводить оборонительную войну на 
германской территории как ответ на нападение двой-
ственного союза. Нарушение нейтралитета сосед-
них стран представлена соответственно Т. Цубером 
только как реакция на наступление Антанты. Ввиду 
новейших исследований о начале Первой мировой 
войны, которые Т. Цубер не принимает во внимание, 
этот взгляд является несостоятельным [19].

Несомненно, выступление и тезисы Т. Цубера, 
с одной стороны, подтолкнули ученых к дискуссии 
и способствовали дальнейшему более глубокому 
исследованию проблем происхождения и истории 
Первой мировой войны. С другой стороны, его 
утверждение, что план Шлиффена – это «миф», не 
нашло подтверждения в научном сообществе. Так, 
подполковник и сотрудник военно-исторического 
исследовательского центра в Потсдаме Г. П. Гросс в 
большой статье «Это был план Шлиффена. Новые 
источники», опираясь на новые, ранее неизвестные, 
архивные материалы, подверг тщательному анализу 
взгляды Т. Цубера. Он отмечает, что оборонитель-
ной доктрины, о которой так настойчиво говорит 
Т. Цубер, все же не было [20]. Наоборот, Шлиффена 
мучил вопрос, как германские войска смогут раз-
громить французскую армию в скоротечном гене-
ральном сражении (на окружение) на французской 
территории. Г. П. Гросс констатирует, что генерал 
Мольтке внес в план Шлиффена изменения, в част-
ности он отказался от прохода через Голландию. 
Поэтому в 1914 г. немецкие солдаты отправились 
на войну не по плану Шлиффена, а по плану Моль-
тке [21]. Несмотря на эти изменения, продолжает 
автор, Мольтке придерживался принципиальных 
установок Шлиффена на руководство войной на два 
фронта… После победы на Западе планировалась 
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немедленная транспортировка по железной дороге 
большой части победных соединений на восточный 
фронт, чтобы разгромить там противника [22].

Появление данной книги свидетельствует, что 
поиск новых архивных источников открывает возмож-
ность исследовать ранее не изученные аспекты Вели-
кой войны 1914–1918 гг. Так, в статье Х. Р. Фурера 
и М. Ольшанского «Южный охват» показана роль 
Швейцарии в планах Шлиффена и Мольтке. Впервые 
в научной литературе делается вывод, что кайзеров-
ская Германия накануне войны планировала наруше-
ние швейцарского нейтралитета и захват территории 
Швейцарии по трем причинам: военной, политиче-
ской и культурно-общественной [23].

Новые источники из французских архивов 
позволили Ш. Шмидту иначе взглянуть на развитие 
стратегических планов Франции накануне войны, 
проанализировать знаменитый «План ХVII», под-VII», под-», под-
тверждающий наступательную военную доктрину. 
Достижение победы над врагом планировалось 
осуществить только с помощью царской России. 
Русский фактор в военных расчетах Франции зани-
мал большое место. Великие державы, пишет он, в 
период июльского кризиса 1914 г. больше не искали 
спасения в мире – только в войне [23]. Известный 
немецкий историк К. Хильдебранд попытался 
ответить на вопрос: кто несет ответственность за 
развязывание войны? Подробно проанализировав 
июльский кризис 1914 г., он указывает на специфи-
ческую связь двух важных составляющих – государ-
ственной политики и военного ремесла, которая не 
могла не воздействовать на поступки государствен-
ных деятелей и возникновение системы альянсов 
и соглашений. Подобное взаимодействие суще-
ственно повлияло, наряду с другими факторами, на 
ход и исход июльского кризиса 1914 г. [25]. Путь 
к этому кризису, и следовательно к войне, продол-
жает он, все же не был судьбоносно предопределен. 
Наоборот, новейшие исследования с полным осно-
ванием указывают на попытку избежать мнимо над-
вигающейся «большой войны». Важно отметить, 
что К. Хильдебранд возлагает ответственность 
за войну не только на саму империалистическую 
систему европейских государств накануне 1914 г., 
но и на государства и государственных деятелей и 
политиков, которые больше способствовали пла-
нам войны, чем попыткам предотвратить ее [26].

Для политики разрядки необходимым усло-
вием были усилия по ослаблению напряжен-
ности и склонность к компромиссу между теми 

действующими лицами, которые относились к 
враждебным блокам [27].

Обращение к личности Шлиффена и его плану 
оказалось весьма продуктивным и актуальным, а 
само появление исследования свидетельствует, что 
происхождение и история Великой войны 1914–
1918 гг. не забыты.
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В сентябре 2011 г. президент ДРК Жозеф Кабила, 
зарегистрировавшийся в качестве официального 
кандидата в президенты на новый срок, выступил 
с подведением итогов своей деятельности на посту 
главы государства за десять  лет. Местом проведе-
ния мероприятия Ж. Кабила выбрал свою ферму в 
ста километрах от столицы – Кингакати-Буене, что 
сразу же вызвало нарекания его политических оппо-
нентов. Конголезский лидер объяснил, что не стоит 
заострять внимание на  выборе места, поскольку 
речь транслировалась по каналам радиовещания и 
была доступна всем желающим. В Кингакати собра-
лись около 4 тыс. человек из 200 политических 
партий и 286 ассоциированных членов Президент-
ского большинства (ПБ), если не считать огромную 
армию потенциальных радиослушателей.

Глава государства напомнил собравшимся, чтó 
представляла собой страна 10 лет назад, когда он 
пришел к власти. Разрушенный в результате граж-
данской войны государственный аппарат, подрыв-
ная деятельность повстанческих движений, разруха 
в экономике, отсутствие контактов как с традицион-

ными партнерами, так и со сторонниками бреттон-
вудской системы. По словам Ж. Кабилы, «творцы» 
всего этого бежали за границу, оставив долг страны 
более чем в 10 млрд долларов [1]. В обстановке все-
общего хаоса необходимо было восстановить мир 
внутри страны и наладить отношения с соседними 
странами, объединить национальное государство 
и заложить его правовые основы, стабилизировать 
макроэкономику и улучшить инвестиционный кли-
мат. Ситуация осложнялась еще и тем, что у между-
народного сообщества сложилась не совсем верная 
доминанта, заключавшаяся в том, что «ДРК стали 
считать главным виновником дестабилизации ситу-
ации в районе Великих Озер» [2].

Отталкиваясь от приоритетных государствен-
ных задач, разработали обширную программу 
«Пяти строек республики», предусматривавшую 
развитие социальных и экономических проектов: 
обеспечение населения питьевой водой, электри-
чеством; улучшения в сфере образования и меди-
цины. В стране были проведены всеобщие демо-
кратические выборы, достигнуты определенные 
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результаты в секторе безопасности. Так, в 2009 г. 
более 20 военно-политических группировок подпи-
сали мирное соглашение, а бывшие боевики были 
интегрированы в ряды ВС ДРК. И хотя в восточных 
районах страны по-прежнему происходят столкно-
вения между отдельными военными группиров-
ками, обстановка в районе Великих Озер значи-
тельно улучшилась.

По словам Ж. Кабилы, власти страны работали 
слаженно, быстро и умело реагировали на прояв-
ления деструктивного характера в провинциях. 
Реформа сектора безопасности привела к рожде-
нию новой национальной армии и полиции. Управ-
ленческая система и безопасность никогда не были 
в таком «хорошем состоянии». Снизился уровень 
инфляции. Если в 1996 г. он составлял 900%, то 
к концу 2010 г. – 9,89%. Урегулирована проблема 
внешней задолженности: с 13,7 млрд долл. она 
снизилась до 3,5 млрд. Значительно выросли пока-
затели в промышленности и сельском хозяйстве. 
Страна держит лидерство по добыче и экспорту 
меди и колтана (иначе, колумбито-тантал, который 
используется в высоких технологиях, мобильных 
телефонах, компьютерах. – Г.С.).

За пять лет увеличилась заработная плата госу-
дарственных чиновников, медиков и учителей. 
Такое важное направление, как строительство 
дорог и инфраструктуры, также значительно про-
грессировало. С декабря 2006 по май 2010 г. протя-
женность национальных дорог достигла 58 129 км. 
Построен мост на реке Лоанге длинной в 444 м, 
соединяющий провинции Бандунду и Западное 
Касаи, реконструированы морской и речные порты 
Матади, Мбандака, Калеми, Кисангани и другие, 
модернизированы аэропорты Нджили, Гома, Луано, 
Кисангани и Колвези.

В рамках программы «Пять строек» в лучшую 
сторону изменилась ситуация в секторе образова-
ния. Если в 1985 г. количество учителей составляло 
185 тыс., то в 2007 г. – 220 тыс., а в 2011 г. – 350 тыс. 
Произошло улучшение в медицинской сфере. 
В стране функционировало 416 центров здоровья, 
58 больниц и 15 высших медицинских учреждений, 
готовящих кадры. Планировалось открытие совре-
менной больницы им. Пятидесятилетия (освобож-
дения Африки. – Г. С.) на 450 койко-мест и обе-
спечение ее вертолетом скорой помощи, а также 
современными диагностическими центрами.

Отмечены улучшения в ситуации с питьевой 
водой. В Киншасе закончено строительство пер-
вой фазы завода Лукайа, строится третий модуль 

очистки воды в Нджили и другие. В сфере электри-
фикации запущено 49 проектов, ориентированных 
прежде всего на обеспечение районов, где отсут-
ствует электричество.

Приведя подробные цифры и показатели, прези-
дент амбициозно отметил, что к столетнему юби-
лею независимости страна получит статус сильной 
мировой державы, назвав при этом Конго «поляр-
ной звездой в  созвездии наций» [3]. К 2020 г., 
считает президент, его страна должна стать силь-
ной аграрной страной с «полными закромами» [4]. 
В настоящее время из 80 млн га обрабатываются 
лишь 11 млн га плодородных земель. В будущем он 
видит Конго государством с развитой энергосисте-
мой, оценивая ее гидроэнергетический потенциал в 
100 тыс. МВ. Основное внимание будет уделяться 
проектам, связанным со строительством Большой 
Инги (провинции Нижнее Конго).

Изложив свое видение перспектив развития Конго 
на ближайшее время, глава государства отметил: 
«Я уверен, что вы считаете меня человеком, не бро-
сающим слова на ветер. Если я обещаю, то делаю». 
В заключение Ж. Кабила призвал нацию к патрио-
тизму и ответственности всех участников электораль-
ного процесса, чтобы свободные и демократические 
выборы прошли в спокойной обстановке.

Речь Ж. Кабилы стала, по сути, его предвыборной 
программой в преддверии президентских выборов. 
Она подверглась критике со стороны оппозиции. 
По ее мнению, лидер страны начал раньше всех 
предвыборную кампанию, нарушив тем самым не 
только «Кодекс достойного поведения партий», но 
и конституцию. Сторонники оппозиции, прежде 
всего из «Союза за демократию и социальный про-
гресс» (СДСП) во главе с Э. Чисекеди, обвинили 
президента в эгоцентризме, поскольку он говорил 
от имени первого лица, что не соответствовало 
ст. 91 основного закона, где сказано, что «поли-
тикой страны руководит правительство, а не пре-
зидент». Оценивая речь лидера государства, гене-
ральный секретарь СДСП Франсуа Нзекуе сказал, 
что «итоги Кабилы далеки от реальности, в которой 
живут конголезцы». 75% всего населения живут 
ниже порога бедности [5]. Цены на продукты пер-
вой необходимости выросли вдвое с момента его 
президентства, начальным образованием охвачены 
всего лишь 62% детей. Ни одна государственная 
больницы не получает субсидий от государства. 
Только 16% населения имеют доступ к питьевой 
воде. Наряду с Зимбабве и Замбией, ДРК имеет 
самые низкие в мире показатели в социальной и 
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экономической сферах. В целом население живет 
хуже, чем в 1970 г. Это подтверждено индексом 
человеческого развития ПРООН, согласно кото-
рому страна занимает 168-е место (из 169). В годы 
правления Ж. Кабилы Конго стала 5-й страной в 
мире по коррумпированности чиновников. Ино-
странным партнерам «не рекомендуют вкладывать 
инвестиции в экономику страны» [6].

Многие «чисекедисты» сочли, что выступление 
Ж. Кабилы было односторонним. Оно было названо 
«припудриванием нищеты». В качестве примера 
всеобщей нищеты в ДРК можно привести провин-
цию Бандунду. Это одна из самых обездоленных 
областей, расположенная на северо-западе страны. 
94% населения проживают там в абсолютной бедно-
сти. Провинция Экватор получает в два раза меньше 
помощи, чем «доходные» восточные провинции [7].

По мнению других оппозиционных партий, 
Ж. Кабила «передергивал» многие факты, когда 
говорил о достижениях в области «Пяти строек». Не 
остались без внимания высказывания президента 
по поводу улучшения в социальной сфере. Так, 
работники судов, услышав из уст президента, что 
их заработная плата достигает 1600 долл. в месяц 
(на деле всего 60 долл.), не стали скрывать своего 
возмущения, потребовав восстановить справедли-
вость и соответствующую «доплату». Некоторым 
из настроенных против правящего большинства 
не понравились высказывания Ж. Кабилы относи-
тельно выборов. «Где в электоральном законе гово-
рится о том, – спрашивали они, – что президент 
вмешивается в выборный процесс?»

Председатель партии «Христианских демокра-
тов» Эжен Диоми, оценивая речь президента, ска-
зал, что «Кабила все больше отдаляется от народа» 
и трудно поверить, что ДРК встанет в ряд передо-
вых держав, поскольку слишком много негативных 
показателей [8].

Критику оппозиции нельзя назвать неконструк-
тивной, поскольку на этот счет имеются весьма 
убедительные факты. Об отсталости страны по 
многим показателям говорил на сентябрьском 
совещании, посвященном  Программе развития 
ООН на 2013–2017 гг., директор кабинета премьер-
министра Ж. К. Машини. Он признал, что ДРК 
входит в число так называемых «неудачных госу-
дарств» (failes studies), а более 30% восточной тер-failes studies), а более 30% восточной тер- studies), а более 30% восточной тер-studies), а более 30% восточной тер-), а более 30% восточной тер-

ритории не контролируется центральной властью. 
Министр плана О. Камитату, выступавший на том 
же совещании, констатировал низкий уровень 
управленческой деятельности, отставание в вопро-
сах децентрализации, намеченной в конституции, 
перекосы в экономической сфере, где приоритет 
отдается горнодобывающему сектору, в то время 
как страдает сельское хозяйство и образование – 
целый комплекс социальной сферы, куда поступает 
мало инвестиций.

Вместе с тем положительные результаты, 
достигнутые в ДРК за время легитимного прези-
дентства Ж. Кабилы (2006–2011 гг.), несомненно, 
имеются. Это – успешные переговоры в 2010 г. с 
бретон-вудскими институтами о подключении ДРК 
к Программе для беднейших стран с наибольшей 
задолженностью, списание долга в 7,3 млрд долл. 
США (из 12,3) в ноябре 2010 г. Погашение задол-
женности ДРК в Афросоюзе способствовало акти-
визации страны в этой региональной организации.

Однако результаты демократических преоб-
разований в целом весьма скромные. Президент 
распространил свое влияние на другие ветви госу-
дарственной власти и создал параллельную сеть 
для принятия решений. Наметился процесс углу-
бления авторитарного государства с тенденциями 
суперпрезидентской республики. Несмотря на 
это, международное сообщество, продолжающее 
инвестировать в урегулирование обстановки, оста-
ется молчаливым, поскольку национальные власти 
слишком чувствительны к критике со стороны, а 
западные и восточные партнеры заинтересованы в 
получаемых здесь прибылях.
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В статье затронута проблема трансформации образа государства в условиях перемен на международной арене. 
На основе результатов исследования проанализированы изменения, которые претерпели образы СССР/России, США и 
Великобритании в 1989–1993 гг. в связи с окончанием «холодной войны» и распадом СССР. Описаны основные паттерны 
трансформации структуры образа государства в международных отношениях. Показано, что новое соотношение компо-
нентов образа способствует адаптации государств к переменам на международной арене.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  образ государства; «холодная война»; СССР/Россия; США; Великобритания.

In the article the problem of transformation of image of a state under the circumstances of changes on the international arena is 
under  consideration. On the basis of results of research the changes of the images of the USSR/Russia, the USA and Great Britain 
in 1989–1993, which took place after the end of the «Cold War» and collapse of the USSR, were analyzed. The major patterns of the 
transformation of the structure of a state image in International Relations are described. It is demonstrated that the new correlation 
of the components of state images contribute to the adapta-tion of states to the changes on the international arena.
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Исследования образа государства проводятся 
представителями разных наук и затрагивают как 
общие теоретико-методологические проблемы 
определения образа государства, его структуры и 
методов изучения [1], так и прикладные аспекты, 
связанные с формированием положительного 
образа государства за рубежом [2]. Существенно 
меньше внимания уделяется проблеме изменения 
образа государства, в частности условиям и меха-
низмам, лежащим в основе данного процесса.

Особый интерес связан с изучением образа 
государства, сконструированного политическими 
лидерами, которые представляют государство на 
международной арене, в условиях изменений миро-
вого порядка. Значимость подобных исследований 
объясняется тем, что изменения на международной 
арене не всегда сопровождаются формированием 
новых убеждений. Так, результаты исследования 
Ш. Мюррей позволили сделать вывод, что на фоне 
улучшения российско-американских отношений 
после окончания «холодной войны» лидеры обще-
ственного мнения США (чиновники госдепарта-
мента, ведущие представители СМИ, политики, 

духовенство и т. д.) признавали, что советская воен-
ная угроза и влияние коммунистической идеологии 
рассеялись. В то же время некоторые представле-
ния (например, установки об использовании воен-
ной силы) сохранили устойчивость [3].

Инерционность свойственна и массовому созна-
нию. Согласно результатам опроса, проведенного 
в 2009 г. Американским институтом обществен-
ного мнения («Институт Гэллапа»), 11% американ-
цев рассматривают Россию как представляющую 
угрозу безопасности США [4]. Однако в 2012 г. 
угрозу, исходящую от нашей страны, ощущают 
уже только 2% американцев [5]. В свою очередь, 
россиянам свойственны антиамериканские обще-
ственные настроения. Так, согласно данным опро-
сов Фонда «Общественное мнение», в 2008 г. 
52% респондентов полагали, что «холодная война» 
продолжается до сих пор. Одна из причин подоб-
ной ситуации – «напряженные отношения между 
Россией и США, враждебное отношение к России 
со стороны США» [6]. В 2004 г. 25% опрошенных 
называли Соединенные Штаты Америки в качестве 
врага России [7]. По данным Аналитического цен-
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тра Ю. Левады, к числу наиболее недружествен-
ных, враждебно настроенных по отношению к Рос-
сии стран 45% опрошенных отнесли США [8].

Таким образом, приведенные результаты свиде-
тельствуют, что прекращение военного противо-
стояния, развитие сотрудничества между Россией и 
США необязательно приводят к быстрому измене-
нию образов государств. В связи с этим необходимо 
обратиться к рассмотрению проблемы трансформа-
ции образов, в частности условиям и результатам 
данного процесса.

Образы США, Великобритании и СССР/Рос-
сии в 1989–1993 гг.

В когнитивных теориях, описывавших процесс 
возникновения международных режимов [9], под-
черкивается, что идентичность государств, с одной 
стороны, служит основой для поддержания уста-
новленных правил и норм взаимодействия стран на 
арене мировой политики, то есть определяет содер-
жание и направленность поведения государства, с 
другой – она сама формируется под влиянием дру-
гих факторов. В частности, происходят события, 
которые оказывают значительное воздействие на 
национальное самосознание государств, а иногда и 
приводят к полному переустройству мира. В ХХ в. 
одним из таких событий стало окончание «холод-
ной войны», которое привело как к трансформации 
международной системы, так и к изменению поло-
жения (статус и роли) в ней целого ряда государств, 
в первую очередь СССР и США.

Подтверждением этому служат результаты эмпи-
рического исследования динамики образов трех 
держав – Великобритании, СССР/России и США – 
в период 1989–1993 гг. посредством анализа тек-
стов речей политических лидеров. При этом образ 
определяется в качестве совокупности убеждений 
политического лидера об идентичности, статусе и 
ролях государства как участника международных 
отношений.

Эмпирическая база исследования представлена 
результатами анализа идентификационного, ста-
тусного и ролевого компонентов образов Вели-
кобритании [10], СССР/ России [11] и США [12]. 
В качестве основного метода исследования высту-
пает вторичный анализ, предполагающий реин-
терпретацию результатов с точки зрения описания 
трансформаций образов государств вследствие 
изменений системы международных отношений.

Выбор государств для анализа определил тот 
факт, что данные страны стали участниками наи-
более значимых событий конца ХХ в., в числе 

которых – распад СССР и трансформация двухпо-
люсного мира. В первую очередь эти изменения 
затронули образы бывших оппонентов – СССР/
России и США. Изменения образа Великобрита-
нии интересны тем, что она играла ведущую роль 
в реализации интересов США и НАТО в Европе и 
после распада Советского Союза и утраты Россией 
статуса сверхдержавы могла претендовать на более 
высокий статус и значимые роли в мире.

В результате проведения исследования был сделан 
вывод о существовании трех паттернов реагирова-
ния государств на изменения в мире, которые нашли 
отражение в изменении структуры их образов.

Первый находит отражение в образе Велико-
британии и связан с доминированием статусного 
компонента при менее выраженной представленно-
сти ролевого и идентификационного компонентов в 
структуре образа государства. На рубеже 80–90-х гг. 
ХХ столетия Великобритания стремилась опреде-
лить «свое» место в интеграционных процессах в 
Европе и адаптироваться к качественному измене-
нию своих «особых отношений» с США. Несмотря 
на неопределенность национальной идентичности, 
часто выражавшейся в дискуссиях о будущем бри-
танского суверенитета в рамках Евросоюза [13], 
определение статуса стало основной задачей при 
формировании образа Великобритании в рассма-
триваемый период. Сделанный вывод подтверж-
дает и мнение зарубежных исследователей [14], 
которые подчеркивали, что многие британские 
политики были склонны завышать международное 
влияние их страны в период после Второй мировой 
войны. Правительства М. Тэтчер и Дж. Мейджора 
не являлись исключением.

Однако поглощенность проблемой своего статуса 
не привела к возникновению новых идей относи-
тельно путей усиления позиции Великобритании 
на международной арене. Вероятно, признавая дан-
ный факт, М. Тэтчер определила статус государства 
в качестве державы среднего уровня [15]. Действи-
тельно, несмотря на то что с начала 80-х гг. ХХ в. 
Великобритания вышла на одно из первых мест 
среди западных государств по темпам промышлен-
ного производства, было бы преувеличением утверж-
дать, что она полностью восстановила свои былые 
позиции к концу 80-х и началу 90-х гг. XX столетия.

Преобладание статусных притязаний, скорее 
всего, говорит о том, что, хотя английские политики 
и «смирились» с мыслью о невозможности воз-
вращения Великобритании статуса мировой дер-
жавы, они продолжали рассматривать потенциал 
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ее международного влияния в качестве главного 
компонента, определяющего положение страны на 
арене мировой политики. Окончание «холодной 
войны» и распад СССР позволили ей реализовать 
это влияние в форме оказания помощи иностран-
ным государствам, прежде всего странам Восточ-
ной Европы. Таким образом, данные, полученные 
в ходе эмпирического исследования, подчеркивают 
значительное доминирование статусного компо-
нента в образе Великобритании в рассматриваемый 
хронологический период.

Второй паттерн ассоциируется с преобладанием 
идентификационного компонента при менее выра-
женных ролевом и статусном компонентах в струк-
туре образа государства. Он характерен для СССР 
и затем России. Вместе с тем, анализируя соот-
ношение идентификационных, статусных и роле-
вых утверждений в текстах речей политического 
руководства СССР и России в 1989–1993 гг., мы 
зафиксировали доминирование ролевых утвержде-
ний, отмечая, однако, что различия между частотой 
появления ролевых и следующих за ними по частоте 
идентификационных утверждений оказались стати-
стически недостоверными. Хотя в структуре образа 
России нельзя выделить явных доминант, сравне-
ние выраженности идентификационных утверж-
дений политических лидеров трех стран позволяет 
сделать вывод, что именно российские политики 
чаще использовали их в своих выступлениях. Веро-
ятно, значимость идентификационного компонента 
связана с тем, что в рассматриваемый период на 
пространстве СССР, а затем СНГ сначала обозна-
чились, а затем и были установлены новые границы 
государств. К 1993 г. окончательно завершился 
распад экономического и военно-стратегического 
пространства бывшего СССР. Территориальные и 
институциональные перемены не могли не приве-
сти к переосмыслению идентичности государства.

Актуальность задачи поиска идентичности под-
держивалась и международными процессами. Про-
изошло переосмысление нового геополитического 
пространства, а также статуса и конкретных ролей 
нашей страны на фоне значительных изменений 
на международной арене. Иначе говоря, Россия 
изменилась не только внутренне. Она стала субъек-
том международных отношений, с одной стороны, 
выступая преемником СССР, с другой – не будучи 
носителем его статуса и достижения. Сложившаяся 
ситуация не могла не вызвать кризиса идентично-
сти, сопровождающегося спорами о новом месте и 
роли России на международной арене.

Третий паттерн связан с доминированием роле-
вого компонента в структуре образа государства. 
Он описывает изменение образа США в рассматри-
ваемый период. По мнению экспертов, окончание 
«холодной войны» для американцев означало не 
только трансформацию международной системы, 
но и необходимость переосмысления принципов 
построения отношений с другими государствами. 
Так, издатель американского журнала «Междуна-
родная политика» Ч. Мейнс отмечал, что в лице 
Советского Cоюза «американская внешняя поли-Cоюза «американская внешняя поли-оюза «американская внешняя поли-
тика теряет больше чем врага. Она теряет секстант, 
с помощью которого определялся курс корабля 
государства с 1945 г.» [16].

Подобное изменение структуры образа США 
связано с тем, что с момента окончания «холодной 
войны» акценты американской внешней политики 
существенно изменились. Основная цель государ-
ства в 1989–2001 гг. может быть сформулирована 
как легитимация статуса США в качестве един-
ственной сверхдержавы. Данная цель довольно 
четко обозначалась в проекте документа Пента-
гона «Руководство по оборонному планированию 
на 1992–1999 финансовые годы», подготовленного 
в феврале 1992 г. В качестве важнейшей ставится 
задача по предотвращению появления нового 
соперника, представляющего угрозу тому порядку, 
которому ранее противостоял Советский Союз 
[17]. В свою очередь, Дж. Най также рассматривает 
изменение статуса США на международной арене 
в качестве одной из причин снижения активности 
страны. По его мнению, несмотря на то что после 
распада СССР Соединенные Штаты Америки 
обладали непревзойденным глобальным военным, 
экономическим и культурным потенциалом, «они 
демонстрировали неопределенность относительно 
того, как формировать внешнюю политику, чтобы 
управлять этим потенциалом» [18]. Ситуация пре-
терпела существенные изменения лишь в 2001 г. 
Террористические атаки на США придали новый 
импульс американской внешней политике, сделали 
ее более целенаправленной, наступательной [19].

Механизмы изменения образа государства: 
основные выводы

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы о механизмах изменения образа 
государства в международных отношениях.

Трансформация образа государства связана с кон-
струированием нового соотношения идентификаци-
онного, статусного и ролевого компонентов. При этом 
доминирование идентификационного компонента 
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имеет место в том случае, когда изменения ситуа-
ции затронули ценности, лежащие в основе образа 
государства. Статусный паттерн построения образа 
государства возникает в том случае, когда перемены 
ставят под сомнение сложившееся положение госу-
дарства в международной системе или создают воз-
можности для укрепления позиций страны в мире. 
Акцентирование ролевого компонента происходит в 
условиях утраты значимости старой роли концепции 
и необходимости формирования новой внешнеполи-
тической стратегии.

Сделанный вывод позволяет также утверждать, 
что изменение образа государства выполняет адап-
тационную функцию. В частности, относительное 
постоянство поведения субъекта возникает благо-
даря устойчивости Я-концепции. В свою очередь, 
гибкость координации основана на способности 
акторов формировать ситуативные образы «Я». 
Оказавшись в проблемной ситуации, они конструи-
руют образы, создающие возможность приспосо-
биться к новым обстоятельствам. При этом важно 
подчеркнуть, что эти образы «являются актуально 
осознаваемыми частями Я-концепции, ее различ-
ных подструктур» [20].

Использование метафор «Я-концепция» и 
«ситуативный образ» возможно и применительно 
к государству. Ситуативный образ государства 
может рассматриваться в качестве осуществления 
политическим лидером своего рода «подгонки» 
Я-концепции государства к складывающейся ситуа-
ции. При этом в Я-концепции отражен не только 
опыт лидера государства на современном этапе (ста-
тус и роль государства), но и переработанный опыт 
поколений, усвоенный им в процессе политической 
социализации и обеспечивающий преемственность 
(идентичность). Устойчивость Я-концепции и ситуа-
тивность образов  позволяет государствам «приспо-
сабливаться к меняющимся временам, но не менять 
при этом свои принципы» [21]. Отмеченное свой-
ство представлений государств объясняет как измен-
чивость, так и инерционность созданных образов.
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Задача данной статьи – дать краткий очерк фи- 
нансово-правовой составляющей юридическо го 
образования в России на фоне развития всей выс-
шей школы в ХIХ – начале ХХ в. Изначально 
юристов готовили на юридических факульте-
тах университетов: Московского (1755); Дерпт-
ского (существовал с 1632, вновь открыт в 1802); 
Казанского (1804); Харьковского (1805); Варшав-
ского (1816–1831, 1869–1915, с 1915 г. перенесен 
в Ростов-на-Дону, где существовал под названием 
Донского (1915), позднее Ростовского универси-
тета); Петербургского (1819); Киевского (Универ-
ситет Св. Владимира) (1834); Новороссийского 
(в Одессе, образован на базе Ришельевского лицея, 
действовавшего с 1817 г.) (1865); Томского (1888, 
юридический факультет открыт в 1898 г.); Перм-
ского (1916); Саратовского (1909, юридический 
факультет открыт уже в советский период). При 
этом традиционно не упоминается о юридических 
факультетах еще двух университетов – Гельсинг-
форского (Гельсингфорс – Хельсинки, Финляндия) 

и Виленского (Вильно – ныне Вильнюс, Литва). 
Первый из них именовался Императорским Алек-
сандровским университетом в Финляндии, однако 
преподавание там велось сначала на шведском, а 
затем и на финском языках. Виленский универси-
тет был закрыт в 1832 г., возобновил свою работу 
только в 1919 г. уже на территории Польши [1].

Подчеркнем, что изначально юридические 
факультеты (именуемые некоторое время отделени-
ями (факультетами) нравственных и политических 
наук) занимали в структуре университетов ведущее 
место как по статусу, так и по числу студентов. Так, 
даже в начале ХХ в. в Петербурге, Киеве и Варшаве 
на юридических факультетах студентов училось 
больше, чем на остальных факультетах, вместе взя-
тых [2]. Всего в университетах доля обучающихся 
юриспруденции составляла около 40% от общего 
числа учащихся. Высокий статус этих факультетов 
определялся тем, что в глазах власть предержащих 
они являлись кузницей кадров для государственной 
службы. Характерно, что уже в Утвердительной 
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грамоте Московского университета (1804) закре-
плялось, что в нем будут преподаваться науки «как 
общие, каждому человеку нужные, так и особенные, 
служащие к образованию гражданина для разных 
родов государственной службы» [3]. Аналогичные 
нормы были закреплены и в уставах других универ-
ситетов. Студенты-юристы традиционно держались 
обособленно и до начала ХХ в. были наиболее пас-
сивными в общественной жизни по сравнению со 
студентами других факультетов. По воспоминаниям 
П. Н. Милюкова, бывшего студента-историка, юри-
стов «считали будущими карьеристами и дельцами» 
[4]. Юридические факультеты до конца существова-
ния императорской России оставались элитарными, 
с преобладанием дворянской прослойки.

Специализированными юридическими выс-
шими учебными заведениями являлись: Алексан-
дровский лицей (открыт в 1811 г. как Царскосель-
ский лицей, с 1843 г. Александровский лицей в 
Петербурге, с 1848 г. давал высшее юридическое 
образование), Императорское Училище право-
ведения (1835, Петербург), Лицей Цесаревича 
Николая (Катковский) (1869, Москва). Демидов-
ский юридический лицей вел истоки от откры-
того в 1805 г. в Ярославле Высших наук училища. 
В качестве юридического вуза Демидовский 
юридический лицей давал высшее юридиче-
ское образование с 1870 г. Кроме того, в 1867 г. 
в Петербурге образована Военно-юридическая 
академия (с 1908 г. – Александровская Военно-
юридическая академия). В ней изначально пре-
подавалось финансовое право. Это было военно-
учебное заведение со всеми его атрибутами. 
Из остальных юридических вузов наиболее 
закрытым было Училище правоведения. Оно 
было организовано по типу закрытого пансиона 
и подчинено напрямую Министерству юстиции.

Впоследствии юридические факультеты были 
открыты на высших женских курсах: Киевских 
(1872–1886, с 1906 г.), Московских историко-
филологических и юридических В. А. Полторац-
кой (1906), Петербургских (Бестужевских) (1906), 
Петербургских историко-литературных и юридиче-
ских Н. П. Раева (1906), Варшавских (1909).

По университетской программе юридических 
факультетов функционировали негосударственные 
учебные заведения, предназначенные для обучения 
как мужчин, так и женщин: Психоневрологический 
институт (1907), Московский городской универси-
тет им. А. Л. Шинявского (1908), Московский част-
ный юридический институт (1915).

Кроме того, финансовое право преподавалось 
в коммерческих институтах: Киевском (1906), 
Московском (1906), Петербургском (1906 – коммер-
ческие курсы, с 1917 г. – торгово-промышленный 
институт), Петербургском (1906), Харьковском 
(1912 – коммерческие курсы, с 1916 г. – институт). 
Преподавателей, в том числе правовых и каме-
ральных дисциплин, готовил Петербургский педа-
гогический институт (1804–1819, 1829–1859), при 
котором существовало отделение (факультет) наук 
философских и юридических, где преподавались, в 
частности, политическая экономия, политическое 
право, коммерческие науки. Вероятно, одним из 
первых курс «Право финансовое и коммерческое» 
на этом факультете прочитал известный государ-
ственный деятель и ученый М. А. Балугьянский 
(1769–1847). Одним из первых преподавателей 
финансовой науки в Петербургском университете 
(в составе которого изначально был философско-
юридический факультет) стал его ученик по педа-
гогическому институту профессор М. Г. Плисов 
(1782–1853), а среди выпускников этого пединсти-
тута были такие крупные финансисты, как Е.Г.Осо-
кин (1819–1880) и Э.Р.Вреден (1836–1891).

При Петербургском политехническом инсти-
туте (открыт в 1902 г.) действовал экономический 
факультет, а при Рижском политехническом инсти-
туте (1862) функционировало коммерческое отде-
ление, где также преподавалось финансовое право.

Система научно-исследовательских организа-
ций и обществ, связанных, в том числе, с правовой 
наукой, в досоветский период только формирова-
лась. Относительно длительную историю имели 
лишь Императорская Петербургская академия наук, 
Вольное экономическое общество и Русское гео-
графическое общество. В третьей четверти ХIХ в. 
при университетах (первоначально при Петербург-
ском, Московском и Казанском) и юридических 
вузах начали создаваться юридические общества. 
Действительные члены этих обществ активно 
занимались научно-исследовательской работой, а 
сами общества регулярно публиковали журналы 
и продолжающиеся издания [5]. В этом контексте 
до известной степени имелась глубокая интегра-
ция академического правоведения и юридического 
образования, к которой призывают некоторые уче-
ные в настоящее время [6].

По Утвердительным грамотам (1804) Москов-
ский, Харьковский и Казанский университеты при-
сваивали «степени или достоинства»: кандидатов 
(аналог современного диплома с отличием), маги-
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стра (аналог современного кандидата наук) и док-
тора. Преподавателям при этом присуждались сле-
дующие ученые звания: ординарный профессор, 
экстраординарный профессор, адъюнкт. В составе 
отделения (факультета) нравственных и политиче-
ских наук преподавались, в числе прочих, естествен-
ное, политическое и народное право, а также дипло-
матика и политическая экономия. Пионером в этой 
части выступило Ярославское училище высших 
наук (предшественник Демидовского юридического 
лицея), где по Уставу 1805 г. должна была препо-
даваться политическая экономия и наука финансов 
[7]. В целом данные университетские уставы были 
достаточно демократическими и оставляли простор 
для некоторых академических свобод (выборность 
ректора, профессуры, университетского суда).

Новый университетский устав 1835 г. едино-
душно оценивается как реакционный (ограниче-
ние университетской автономии, упразднение уни-
верситетского суда, усиление правительственного 
контроля за преподаванием), однако он разделил 
преподавание предметов «политэкономия и стати-
стика» и «законы о государственных повинностях и 
финансах». Теперь они формально могли препода-
ваться на двух разных кафедрах в рамках юридиче-
ских факультетов университетов, однако их четкого 
проблемного разграничения так и не произошло. 
В Петербургском университете кафедра законов о 
государственных повинностях и финансах начала 
функционировать фактически с 1836 г., что впо-
следствии имело место и в других университетах. 
В Московском университете в 1839 г. учреждается 
отдельная кафедра государственных податей [8]. Эти 
кафедры можно считать предшественницами кафедр 
финансового права. На юридических факультетах 
Петербургского, Казанского и Харьковского универ-
ситетов были учреждены также кафедры хозяйствен-
ных и камеральных наук. Своеобразным камераль-
ным факультетом Московского университета стал 
Демидовский лицей, образованный на базе Ярос-
лавского училища высших наук в 1833 г., который, в 
свою очередь, послужил базой формирования Деми-
довского юридического лицея. Согласно высочайше 
утвержденному мнению Государственного Совета 
от 9 августа 1833 г., главные познания для учащихся 
этого лицея должны были составлять науки юри-
дические и камеральные [9]. Последние содержали 
в себе совокупность многих технических, эконо-
мических и финансовых сведений, необходимых, 
как предполагалось, для подготовки чиновников 
сферы управления государственными имуществами 

и финансами. Конгломерат этих сфер охватывался 
общим понятием «камера» [10]. Остальные дисци-
плины рассматривались как общеобразовательные, 
«суть уже второстепенные» [11]. В связи с установ-
ленным профилем подготовки студентов в Лицее 
вводилось преподавание, кроме прочего, финансов и 
политической экономии.

Эволюция данного процесса привела к тому, 
что на юридическом факультете Петербургского 
университета в 1843–1860-м гг. имелся особый 
камеральный разряд, готовивший выпускников к 
«службе хозяйственной или административной». 
Центральными дисциплинами при этом стали 
финансовое законодательство и политическая 
экономия. Это был своеобразный камеральный 
факультет столичного университета, через который 
прошел ряд известных финансистов, в частности 
Ф.Г.Тернер(1828–1906) [12].

Университетский устав 1863 г. зафиксировал 
замену преподавания «законов о государственных 
повинностях и финансах» на предмет «финансо-
вое право». Это открыло путь к созданию кафедр 
с таким же названием первоначально в Москов-
ском, Казанском и Новороссийском университетах, 
однако мало отразилось на их научной специали-
зации и взаимодействии с кафедрами политэконо-
мии и статистики. Это был самый демократичный 
университетский устав за всю истории Российской 
империи, который последовательно исходил из 
принципа выборности ректоров и деканов факуль-
тетов, университетской автономии. Был восстанов-
лен университетский суд.

В соответствии с последним дореволюционным 
университетским уставом 1884 г. [13] на всех юри-
дических факультетах должны были создаваться 
кафедры финансового права. После этого ново-
введения университетские преподаватели стали 
переименовывать свои дисциплины, курсы сооб-
разно названию той кафедры, которую они зани-
мали, – финансовое право [14]. При этом был вве-
ден институт приват-доцентов, которые находились 
за штатом, не имели гарантированной нагрузки и 
жалования, их вознаграждение складывалось из 
средств, внесенных студентами за посещение 
занятий. Экстраординарные, ординарные и заслу-
женные профессора, а также штатные доценты 
по-прежнему находились в штате и имели стабиль-
ную нагрузку и зарплату. Система ученых степеней 
стала двухзвенной – магистр – доктор.

При всей реакционности этого устава, отменяв-
шего университетскую автономию, выборность 
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ректоров, деканов и профессоров, отрицавшего кор-
поративность преподавателей и студентов вузов, он 
имел и позитивное значение. В частности, к пре-
подаванию через приват-доцентуру можно было 
привлечь большее число преподавателей, вводить 
альтернативные курсы и др. Некоторое смягчение 
Устава 1884 г. актами 1899 и 1905 гг. оставило неиз-
менным его охранительную направленность. Приме-
чательно, что с января 1905 по сентябрь 1906 г. из-за 
революционных событий практически все вузы были 
закрыты, а для Варшавского университета эта пауза 
затянулась почти на три года. Отметим, что выше-
названные университетские уставы (1804, 1835, 
1863 и 1884 гг.) не распространялись на ряд универ-
ситетов, в частности Дерптский. Свои уставы имели 
специализированные юридические вузы. Отличался 
и порядок их подчиненности. Университеты находи-
лись в ведении Министерства народного просвеще-
ния, так же как и Демидовский юридический лицей 
с Лицеем цесаревича Николая. Однако Алексан-
дровский лицей относился к Ведомству учреждений 
императрицы Марии, а Училище правоведения под-
чинялось непосредственно Министерству юстиции 
и имело полувоенную организацию.

Кратко остановимся на системе подготовки 
научных кадров. Выпускников, окончивших курс и 
обнаруживших склонность к научным исследова-
ниям, оставляли на соответствующих кафедрах на 
два года для подготовки к профессорскому званию. 
Многие из них направлялись в зарубежные коман-
дировки, прежде всего в Германию, где работали 
под руководством известных профессоров в веду-
щих университетах. Материалы к своим магистер-
ским диссертациям они собирали и за рубежом, в 
том числе в лучших библиотеках. В их числе можно 
назвать библиотеку Британского музея (Лондон), 
Королевскую библиотеку (Берлин), Национальную 
парижскую библиотеку и др. После этого соиска-
тель научной степени сдавал магистерский экзамен 
(испытание), состоящий из двух частей: главный 
предмет (аналог современной специализации) и 
«дополнительные предметы», профиль которых 
зависел от главного. После успешной сдачи лицо 
именовалось «магистрантом» и допускалось к 
защите магистерской диссертации, которая, как 
правило, должна была быть опубликована в виде 
книги. Ученая степень присваивалась университе-
том и дальнейшему утверждению не подлежала. 
Социальный статус магистра был достаточно 
высок: ему могло быть присвоено почетное потом-
ственное дворянство, а при поступлении на госу-

дарственную службу – чин IХ класса (титулярный 
советник). Магистр приобретал права на замещение 
должности доцента, приват-доцента, экстраорди-
нарного профессора. На должность приват-доцента 
могло претендовать также лицо, не имевшее ученой 
степени, но известное своими учеными трудами и 
сдавшее магистерские экзамены. Докторская дис-
сертация могла стать продолжением магистерской, 
однако предполагала более высокий научный уро-
вень, сопровождалась «докторским диспутом» 
(защитой) и присваивалась университетом. После 
защиты докторской диссертации хорошо зареко-
мендовавший себя экстраординарный профессор 
мог претендовать на должность ординарного про-
фессора, а последний после 25-летней профессуры 
удостаивался звания «заслуженного профессора». 
В исключительных случаях за особые научные и 
педагогические заслуги магистр мог стать орди-
нарным профессором. Широта и межотраслевой 
характер изучения проблем финансового права 
приводили к тому, что специалисты в данной сфере 
защищали магистерские и докторские диссертации 
по различной научной специализации. Это отно-
сится к исследователям, получившим ученую сте-
пень по политической экономии (присуждается с 
1827 г. – Э. Р. Вреден, Г. Д. Сидоренко, И. И. Иваню-
ков, А. Я. Антонович, В. Г. Яроцкий и др.), полицей-
скому праву (присуждается с 1867 г. – К. К. Гаттен-
бергер, И. Т. Тарасов, Д. И. Пихно, М. Д. Загряцков 
и др.). Непосредственно по финансовому праву 
первая защита магистерской диссертации состоя-
лась в 1868 г. (В. А. Лебедев), а докторской диссер-
тации – в 1871 г. (И. И. Патлаевский) [15]1.

Наука финансового права сформировалась в Рос-
сии только ко второй половине XIX в. Зарождалась 
данная наука в лоне политической экономии, науки 
о финансах, отчасти даже государственного и поли-
цейского права. На протяжении всего XIX столетия 
вопросы о соотношении науки финансового права 
и политической экономии, финансового права и 
государственного полицейского права разрешались 
неоднозначно. Шел процесс обособления, приоб-
ретения самостоятельного статуса наукой финан-
сового права и учебной дисциплиной финансового 
права, которые имели свой предмет изучения и пра-

1 Данные о диссертациях по финансовому праву, 
приведенные на страницах книги Г. Г. Крического, не 
совсем полные. В частности, нет указания на магистер-
ские диссертации Н. Д. Силина (1914), П. Л. Кованько 
(1915), А. А. Алексеева (1917), докторскую диссертацию 
М. И. Фридмана (1916).
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вового регулирования. В этот же период складыва-
лись и научные школы финансового права, как пра-
вило на базе ведущих университетов: московская, 
санкт-петербургская, казанская, харьковская, киев-
ская, новороссийская и ярославская. Но при этом с 
очевидностью прослеживается взаимообусловлен-
ность, развитие этих школ в едином процессе фор-
мирования российской школы финансового права. 
Особенно ярко процесс «самоопределения» финан-
сового права в тот период прослеживается на при-
мере издаваемых учебников по финансовому праву, 
поскольку они содержали авторское видение пред-
мета и системы финансового права.

Отметим, что российская школа финансового 
права, интегрированная в систему высшего, пре-
жде всего университетского юридического образо-
вания, в начале ХХ в. находилась на подъеме как 
по качественным, так и количественным показа-
телям. В 1916 г. только на юридическом факуль-
тете Московского университета обучалось более 
4 тыс. студентов, а общее число студентов-юристов 
в стране составляло, вероятно, около 20 тыс. чело-
век. Советские вузы (даже с учетом невиданной 
ранее массовой заочной формы обучения) эту цифру 
смогли превзойти только во второй половине 40-х гг. 
ХХ в. Качественный уровень выпускников в целом 
соответствовал общеевропейскому, а тщательный 
отбор и «штучная» подготовка магистрантов позво-
ляла иметь научные кадры самого высокого уровня. 
Конец ХIХ – начало ХХ вв. смело можно назвать 
«золотым веком» отечественной юридической 
науки, в том числе финансового права.

Это не должно затушевывать и очевидные 
недостатки данного периода. Высшее образование 
по-прежнему оставалось монополией мужчин, за 
исключением женских вузов и части действовав-
ших на общественных началах вузов со смешан-
ным составом. Не были отменены ограничения 
на поступления в университеты выпускников 
духовных семинарий (кроме Дерптского и Вар-
шавского университетов, а также Демидовского 
юридического лицея), оставалась квота на посту-
пление евреев. В целом политический режим с 
опаской относился к росту числа вузов и студен-
тов, что приводило к его искусственному сдержи-
ванию. Не редкостью было и прямое вмешатель-
ство политиков в дела вузов, что провоцировало 
ряд кризисов, как, например, увольнение из уни-
верситетов в 1911 г. около 130 преподавателей в 
знак несогласия с политикой тогдашнего министра 
народного просвещения Л. А. Кассо, кстати в про-

шлом университетского профессора. Первая рус-
ская революция и Первая мировая война негатив-
ным образом отразились на юридической школе 
и юридической науке. Попытки Временного пра-
вительства провести реформы в данной сфере 
были во многом блокированы продолжающейся 
войной, нарастающим социально-экономическим 
кризисом и дефицитом времени. Примечательно, 
что одним из министров народного просвещения 
Временного правительства был известный финан-
сист А. А. Мануйлов, а в его состав входили отме-
тившиеся на ниве финансового права министры и 
товарищи министров П. Н. Милюков, А. И. Шин-
гарев, М. И. Бернацкий, М. И. Фридман и др.

В заключение сделаем следующие выводы.
1. Система высшего юридического образования 

в России начала формироваться в начале ХIХ в. 
В этот же период начинается преподавание курсов 
с элементами финансово-правовой проблематики. 
Оно осуществлялось либо в рамках политической 
экономии, либо автономно как «права финансо-
вого» или «науки финансов». Впоследствии финан-
совое право преподавалось преимущественно на 
юридических факультетах университетов, в спе-
циализированных юридических вузах, в коммер-
ческих институтах, система которых сложилась в 
начале ХХ в., а также на экономическом факультете 
Петербургского политехнического института.

2. Университетский устав 1835 г. разделил пре-
подавание предметов «политэкономия и стати-
стика» и «законы о государственных повинностях 
и финансах». После этого они формально могли 
преподаваться на двух разных кафедрах в рамках 
юридических факультетов университетов, однако 
их четкого проблемного разграничения так и не 
произошло. Это положило начало формированию 
кафедр законов о государственных повинностях и 
финансах (в Московском университете – кафедра 
государственных податей). Эти кафедры можно 
считать предшественницами кафедр финансового 
права. На юридических факультетах Петербург-
ского, Казанского и Харьковского университетов 
были учреждены также кафедры хозяйственных и 
камеральных наук, где одной из ведущих дисци-
плин стало финансовое право. Своеобразным каме-
ральным факультетом Московского университета 
стал Демидовский лицей в Ярославле.

3. Университетский устав 1863 г. зафиксиро-
вал замену преподавания «законов о государ-
ственных повинностях и финансах» на предмет 
«финансовое право». 
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4. К 1917 г. была создана достаточно стройная 
и эффективная система подготовки преподаватель-
ских и научных кадров, в том числе по финансо-
вому праву. Она включала в себя оставление лучших 
выпускников на два года для «усовершенствования в 
науках и подготовки к профессорскому званию» при 
соответствующих кафедрах. Затем предполагалась 
сдача магистерских экзаменов, защита магистер-
ской и докторской диссертаций, а также зарубежные 
командировки в лучшие европейские университеты 
и научные библиотеки, а равно научные поездки по 
стране. Широта и межотраслевой характер изуче-
ния проблем финансового права приводили к тому, 
что специалисты в данной сфере защищали маги-
стерские и докторские диссертации по различным 
наукам, в частности политической экономии и поли-
цейскому праву. Непосредственно по финансовому 
праву первая защита магистерской диссертации 
состоялась в 1868 г. (В. А. Лебедев), а докторской 
диссертации – в 1871 г. (И. И. Патлаевский).
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В грандиозном, поражающем своим предметным 
универсализмом теоретическом наследии Гегеля 
нет специальной работы, посвященной системному 
изложению его философско-исторической концеп-
ции. Отдельного произведения на эту тему великий 
немецкий философ не писал. Однако в известном 
издании собрания сочинений Гегеля на русском 
языке восьмой том («Философия истории») целиком 
посвящен проблеме всемирной истории. О том, как 
постепенно формировалось содержание этого тома, 
мы узнаем из изучения истории изданий текстов 
Гегеля, которое само по себе является необходимым 
звеном в историко-философском постижении всего 
его творческого наследия. Рамки статьи позволяют 
нам ограничиться лишь издательской историей тек-
стов Гегеля на родине философа, в Германии1.

1 Фрагментарное воспроизведение истории изданий 
сочинений Гегеля основано на использовании материала 
работы Н. Плотникова «Дух и буква. К истории изданий 
Гегеля» (Путь. 1995. № 7. С. 261−289). Научная рекон-

Как известно, система гегелевского идеа-
лизма изложена в четырех его основных работах: 
«Феноменология духа», «Наука Логики», «Энци-
клопедия философских наук» и «Философия 
права». Философско-историческая проблематика 
фрагментарно представлена лишь в двух послед-
них. Однако известно, что в последние годы 
жизни философ работал над лекциями по фило-
софии истории (а также по философии религии 
и искусства).

Если проанализировать структуру «Энциклопе-
дии философских наук» на предмет отражения в 
ней историософской проблематики, то в ней можно 
выделить следующие фрагменты:

1. Критический анализ государства и истории 
помещен Гегелем сразу же после раздела об «абсо-
лютном духе» (искусство, религия, философия).

струкция места философско-исторической проблемати-
ки в творчестве Гегеля и ее издательской истории в Гер-
мании и США осуществлена автором статьи.
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2. Поскольку искусство, религия и философия 
имеют свою собственную историю, то соответ-
ствующая проблематика имманентно присутствует 
в самом анализе «абсолютного духа». В разделе о 
«субъективном духе» (как основании «объектив-
ного духа») есть антропологические фрагменты, 
также представляющие философско-исторический 
интерес – взаимодетерминированность общества и 
природы, характеристика теоретического (знания) 
и практического (воля) в человеке.

3. Философско-исторический материал присут-
ствует также и в трех завершающих частях «Фило-
софии права».

Гегелевская «Энциклопедия…» состоит из трех 
основных разделов: «Логика», «Природа», «Дух». 
На три части соответственно разделен и раздел о 
«Духе» – «субъективный», «объективный» и «абсо-
лютный» дух. Интересно, что анализ внутренней 
структурной логики гегелевской системы позво-
ляет отметить ее определенное сходство с принци-
пом построения периодической системы химиче-
ских элементов.

Отсюда следуют вопросы в интересующем 
нас проблемном аспекте: а) как «объективный 
дух» (включая философию истории) соотносится 
с философией природы? б) поскольку Логика 
есть фундамент всей философии Гегеля и одно-
временно ключ к пониманию построения его 
«периодической системы», то каков характер 
взаимосвязи философии истории и  Логики, как 
они коррелируются? Ответы на все эти вопросы 
исключительно важны как для понимания сути 
историософии Гегеля, так и для решения вопроса 
о степени ее актуальности (полностью или фраг-
ментарно) сегодня. Однако это проблема отдель-
ного историко-философского исследования.

Теперь, после того как мы рассмотрели характер 
экспликации философско-исторического материала 
в самих текстахГегеля, и прежде всего в «Энци-
клопедии философских наук» (наиболее полном 
изложении его учения), обратимся к историографи-
ческому (в том числе, и к издательскому) аспекту 
исследуемого вопроса: как историософская про-
блематика отражена в публикациях гегелевского 
наследия? Полагаем, что его акцентирование помо-
гает ответить на вопрос о характере последующей 
актуализации Гегеля в современной культуре.

В самом деле, в случае с философской классикой 
(а в нашем случае – с философией истории Гегеля) 
сегодняшнее представление о степени ее «живо-
сти» формируется не только на основе содержатель-

ного анализа (в значительной мере герменевтико-
интерпретационного), но и на исследовании истории 
рецепции гегелевских философских текстов. Сюда 
входит понимание не только того, как интересующая 
нас проблематика (историософская), статус которой 
мы предполагаем как классический, разворачива-
лась в процессе творчества автора, но и какова ее 
последующая историко-философская судьба. А это 
не что иное, как проблема издательской трансляции 
философских текстов.

Несколько дней спустя после внезапной смерти 
Гегеля в Берлине от холеры в 1831 г. возник «Союз 
друзей усопшего», взявший на себя задачу издания 
его сочинений. 17 ноября того же года вдова фило-
софа, Мария Гегель, сообщала своей невестке Хри-
стиане: «Тут уже образовался круг из его ученых и 
посвященных учеников и  друзей, чтобы упорядо-
чить духовные сокровища оставленных им произве-
дений. Для нашего блага они предполагают издать 
в серии томов богатый материал из его лекцион-
ныхтетрадей,сравнив и соединив его с лучшими 
тетрадями конспектов его учеников.Ганспринялна
себяисторию(курсив мой. – В.Т.), Гото – эстетику, 
Марейнеке – философию религии, Хеннинг – сочи-
нения разных лет, Михелет – уже не помню что» [1].

Из этого письма следует, что первые издатели 
Гегеля изначально сделали странный упор не на 
философские тексты (изданные прижизненно или 
оставшиеся в рукописях), а на вторичный мате-
риал – его университетские лекции и конспекты 
слушателей этих лекций. Второй, более частный, 
но и более нас интересующий, момент касается 
того, что один из издателей, Эдуард Ганс, «принял 
на себя историю».

«Друзья усопшего» работали быстро и целеу-
стремленно. Но публикация осуществлялась как бы 
«с конца»: в 1832 г. первым вышел том, содержав-
ший «Лекции по философии религии». Затем были 
изданы лекции по эстетике, истории философии и 
т. п. И лишь в последующие тома вошли основные 
работы, издававшиеся еще при жизни философа и 
составляющие ядро и смысл его системы: «Фено-
менология Духа», «Наука Логики», «Энциклопе-
дия философских наук» и «Философия права». 
В 9-й том (1837 г.) вошли материалы по философии 
истории, подготовленные Э. Гансом. Это и было 
первоеотдельное посмертное издание интересую-
щей нас проблематики Гегеля.

К 1845 г. 18-томное собрание сочинений (перво-
начально планировалось издать 21 том) было завер-
шено. Вскоре (еще в 1840-е гг.) все тома, за исклю-
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чением седьмого, были переизданы. Последний раз 
объявление о продаже «Сочинений» Гегеля было 
сделано в 1870 г., в столетнюю годовщину со дня 
рождения философа. И хотя после 1870 г. это изда-
ние продавалось только у букинистов, оно стало 
«эталонным» для многих последующих публика-
ций Гегеля (в том числе, и в России).

Что касается качества издания, осуществлен-
ного «Союзом друзей…», то оно ни в коей мере не 
может претендовать на аутентичность. Издатели 
производили многочисленные изменения в самих 
гегелевских текстах, простиравшиеся от мелких 
исправлений до перестановки целых параграфов 
и исключения частей текста. Так, в 95 параграфов 
«Философии субъективного духа» (третья часть 
«Энциклопедии философских наук») было внесено 
150 исправлений, а в издании «Философии при-
роды» изменена последовательность параграфов.

Проявилось и явное пренебрежение издателей 
к эволюции мысли автора: их интересовало завер-
шенное здание системы учителя (так как они его 
себе представляли), но не путь к нему. Так, в пер-
вое собрание сочинений Гегеля не были включены 
ни первое издание «Науки Логики» (1812 г.), ни 
первое и второе издания «Энциклопедии…» (1817, 
1827 гг.), существенно отличающиеся от последую-
щих прижизненных изданий. Совершенно не были 
представлены и еще существовавшие тогда черно-
вики самой первой работы Гегеля – «Феноменоло-
гии духа», к сожалению впоследствии утраченные.

Философия истории присутствовала в соответ-
ствующем (девятом) томе собрания сочинений. 
Следующее издание гегелевских лекций по фило-
софии истории было осуществлено сыном фило-
софа, Карлом Гегелем, в 1840 г. (т. е. еще до пол-
ного завершения публикации сочинений философа 
«Союзом друзей…») из текстов и фрагментов раз-
ных лет (с ипользованием публикаций Э. Ганса). 
Отметим, что Карл Гегель сам был профессором 
истории, но не принадлежал к явным гегельянцам. 
В 1887 г. работа была им же переиздана в форме 
публикации двухтомника (философия истории, 
дополненная эпистолярным наследием Гегеля), 
обогащавшего, по мысли издателя, собрание сочи-
нений «Союза друзей…» в качестве 19-го тома.

В рецензии на это издание Вильгельм Дильтей тре-
бовал нового исследования гегелевской философии 
на основе тщательной работы с аутентичными тек-
стами и неопубликованными бумагами мыслителя. 
«Время борьбы с Гегелем прошло, наступило время 
его исторического познания», – писал Дильтей [2].

Большую роль в новом, «позитивно-кри ти-
ческом», переосмыслении наследия Гегеля сыграл 
в начале ХХ в. священник Георг Лассон, сын геге-
льянца Адольфа Лассона. В 1909–1916 гг. он опу-
бликовал ряд томов, содержавших публикации 
ранее неизвестных фрагментов, архивов и набро-
сков Гегеля, а также черновиков впоследствии 
известных произведений, задуманных им еще в 
«йенский» период. Впоследствии они составили 
основу так называемого «Архива Гегеля».

К сожалению, принципы, положенные Лассо-
ном в основу издания, мало отличались от подхода 
«Союза друзей…» – стремление объединить различ-
ные конспекты лекций, наряду с рукописями самого 
Гегеля, в единое целое. «Целого», впрочем, не полу-
чилось, во-первых, из-за самого компоновочного 
принципа, а во-вторых, из-за того, что целый ряд 
рукописей Гегеля еще не был введен тогда в широ-
кий научный оборот. Так, например, Лассону был 
неизвестен обнаруженный впоследствии обширный 
конспект лекций по философии всемирной истории 
1830–1831 гг., записанный впервые Карлом Гегелем, 
но не вошедший в его издание 1840 г.

После смерти Лассона в 1932 г. издание трудов 
Гегеля продолжил Йоханнес Хоффмайстер, сосре-
доточившись прежде всего на более тщательной 
публикации «Истории философии» Гегеля. В этот 
период (1930-е гг.) на рынке автографов все чаще 
стали появляться новые, неизвестные ранее, письма 
и конспекты лекций Гегеля. В 1932 г. Хоффмай-
стер ознакомился с обнаруженным в Ленинграде 
конспектом лекций Гегеля по истории философии 
1827–1828 гг., неизвестным прежним издателям. 
Три года спустя появились еще четыре конспекта 
лекций. В результате скрупулезной работы, с уче-
том новых источников, в 1940 г. был издан первый, 
и до сих пор считающийся наиболее аутентичным, 
том «Лекций по истории философии» [3]. Впервые 
был осуществлен принцип раздельной публикации 
каждого курса лекций, что позволяло с большой 
степенью достоверности определить, что в кон-
спектах являлось собственно гегелевским словом, 
а что – дополнением слушателей.

Подобным же образом Хоффмайстер позже 
(1955) издал первый том «Лекций по философии 
всемирной истории», также отделив в нем текст, 
написанный самим Гегелем, от прочитанного им 
курса лекций [4].

После смерти Хоффмайстера в 1955 г. и с момента 
основания в Бонне «Архива Гегеля» работа над 
«критическим изданием Гегеля» обрела совершенно 
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новые организационные формы. Выпуск сочинений 
философа из частной инициативы (каковой он был 
более ста лет) превратился в предприятие, финан-
сируемое государством. При поддержке правитель-
ства земли Северный Рейн-Вестфалия была создана 
«Гегелевская комиссия», взявшая на себя редакцию 
нового издания. В результате в последние десятиле-
тия ХХ в., начиная с 1968 г. (выпуск первого тома), 
новое переиздание работ Гегеля в Германии осу-
ществляло известное издательство «Meiner Verlag» 
в Гамбурге (при участии «Гегелевского архива» в 
Бохумском университете), а также издательство 
«Fromann-Holzoog» в Штутгарте2.

Так в настоящее время обстоит дело с изданием 
наследия Гегеля в Германии. На эти труды как на 
эталон, естественно, ориентируются и серьезные 
публикации текстов философа, осуществляемые в 
других странах.

Что касается современного анализа непосред-
ственно философско-исторической составляющей, 
то здесь следует отметить две обстоятельные работы 
американского профессора Адриана Пеперзака 
(Университет Лойола в Чикаго), опубликованные в 
Германии издательством «Fromann-Holzoog» (Штут-
гарт): «Selbsterkentnis des Absoluten» (о  филосо-
фии Духа в целом) и «Hegels praktische Philosophie» 
(«Практическая философия Гегеля») [5].

В последней из указанных монографий осу-
ществляется поражающий своей скрупулезностью 
(предложение за предложением!) анализ раздела 
гегелевской «Энциклопедии…», начиная с учения о 
«воле» и кончая пассажамиофилософииистории 
(включая важные размышления о роли личности в 
истории). В работе Пеперзака справедливо отмеча-
ется, что Гегель рассуждает об истории в аспекте 
всей своей системы. История («вторая» природа), 
будучи, по Гегелю, альтернативой и «критическим» 
преодолением природы, тем не менее, остается при-
родой, то есть системой несовершенной и смерт-
ной, тем более что «вся» система не завершается 
историей, а продолжается феноменами «абсолют-
ного духа» – искусством, религией и философией.

2 Публикации, выпущенные со дня основания Архи-
ва, составляют к настоящему времени более 100 томов, 
включая ежегодник «Гегелевские исследования», мате-
риалы конгрессов, конференций и коллоквиумов.

Гегелевское понимание истории нашло отраже-
ние и в объемном труде Витторио Хесле «Hegels 
System» («Гегелевская система»), являющемся 
наиболее фундаментальным сегодня реконструкт-
анализом всей системы немецкого идеалиста. 
Философско-историческая составляющая здесь 
также представлена весьма солидно [6]. Вообще 
указанный труд профессора Хесле может сегодня 
считаться вполне классическим для изучения взгля-
дов не только самого Гегеля, но и большого круга 
европейских гегельянцев XIX в. Немалый интерес 
для всех гегелеведов представляет и поражающая 
своей хронологической широтой библиография 
вопроса – с середины XIX в. до конца 1960-х гг.

Более детальная характеристика историософии 
Гегеля также дана в работе профессора Т. Баутца 
«Hegels Lehre von der Weltgeschichte» («Учение 
Гегеля о мировой истории»), выпущенной в Мюн-
хене издательством «Wilhelm Fink Verlag» [7].

Гегелевская концепция истории была одной из 
основных тем специального Международного кон-
гресса, проходившего в начале 1993 г. в Берлине 
под эгидой «Internationale Hegelvereinigung». Мате-
риалы конгресса в двух томах (около 100 статей) 
были опубликованы в Германии, но в России замет-
ного научного резонанса ни конгресс, ни его публи-
кации не вызвали.

Такова история актуализации гегелевской 
философско-исторической мысли в предметном 
ракурсе изданий его наследия в Германии.
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Человеку свойственно создавать для себя ком-
фортную среду и заботиться о ее неизменности. 
Быт мало зависим от политических перемен, и если 
уж они коснулись быта, то, значит, действительно 
были глубокими и определяющими.

Понятие «быт» многогранно. Мы выбрали для 
исследования один из его аспектов, являющихся 
базовыми в любую эпоху. Речь в данном случае 
идет о жилищном или квартирном вопросе, том 
самом, который, по словам булгаковского персо-
нажа, испортил пореволюционное поколение рос-
сийских горожан. Это действительно важнейший 
показатель состояния здоровья общества. Дом – это 
больше, чем крыша над головой. Во все времена 
обладание собственным жилищем было первым и 
главным свидетельством социального успеха. Сто 
лет назад дела в этом отношении обстояли далеко 
не блестяще, причем не только в переполненных 
столицах, но и в сравнительно небольших городах, 
к которым относился и Ярославль.

За двадцать лет, прошедших со времени пер-
вой всероссийской переписи населения 1897 г., 
число жителей Ярославля увеличилось с 71 616 до 
128 510 человек, то есть на 79% [1]. В большинстве 
уездных городов имел место аналогичный рост, хотя 

и в меньших масштабах. До начала Первой мировой 
войны ощутимым источником увеличения численно-
сти населения был естественный прирост. В предво-
енные годы он составлял 9,8 человек на тысячу, а это 
означало, что городское население увеличивалось 
почти на двадцать тысяч в год. Война существенно 
изменила положение дел. Сокращение количества 
браков и падение рождаемости обусловили сниже-
ние естественного прироста, хотя коэффициент его 
по-прежнему оставался положительным.

Очень интересны демографические послед-
ствия революции. Количество браков среди горо-
жан заметно выросло (с 4,4 на тысячу до 6,4, т. е. 
на 45%), при этом столь же явно упала рождае-
мость (с 43,3 человек в 1915 г. до 33,9 – в 1916 г. и 
29,8 – в 1917 г.). Результатом стало то, что показа-
тель естественного движения городского населения 
впервые из положительного стал отрицательным 
(число смертей превысило число рождений в мас-
штабе 5,3 человека на тысячу) [2].

Быстрый рост городского населения обусловил 
интенсивное жилищное строительство. В 1909 г. 
в Ярославле было 3 181 домовладение, в 1917 г. – 
4 896 (с учетом пригородов – 6 049) [3]. За восемь 
лет их количество увеличилось более чем вполо-
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вину. Интенсивно застраивались ранее пустовав-
шие районы станции Всполье, Романовская застава, 
окрестности Большой мануфактуры. Наличие 
резерва свободной земли имело следствием то, что 
город по-прежнему оставался одно- и двухэтажным.

Идеалом любого семейного горожанина был соб-
ственный дом. Известный до революции социолог 
В. В. Берви-Флеровский, не раз бывавший в Ярос-
лавле, писал об этом: «Как бы ни был беден крестья-
нин, но он имеет несравнимо меньше шансов дойти 
до отчаянного положения, чем мещанин. Сознание 
опасности своего положения вполне присуще рус-
скому мещанину. Он знает, что над его головой дамо-
клов меч, что он постоянно должен ожидать, что он 
больной и расслабленный будет выброшен на улицу 
без хлеба, без крова, с большим семейством. При 
первой возможности он стремится приобрести для 
себя дом, по крайней мере, тогда в случае беды его 
никто не выгонит на улицу. Для приобретения такого 
дома мещанское семейство способно налагать на 
себя нечеловеческие усилия и лишения» [4].

О том, что собой представляло подобное 
жилище, можно прочесть у того же Берви-Флеров-
ского: «Так как бедному мещанину весьма трудно 
строить дом, то дома строятся с большим рас-
четом на дешевизну, иногда из дурного и сырого 
леса, и поддерживаются они так долго, как только 
возможно. Мещанин чинит дом как сапоги и што-
пает как платье. В отдельных частях города можно 
увидеть эти зачиненные и заштопанные дома, где 
заплаты успели точно так же одряхлеть, как и пер-
воначальная постройка» [5].

Эта характеристика была вполне применима к 
жилищу большинства ярославцев. 27–29 мая 1917 г. 
в Ярославле и почти одновременно во всех уездных 
городах была проведена перепись населения [6]. 
Главной ее задачей было составление списков изби-
рателей к предстоящим муниципальным выборам, но 
в Ярославской губернии городские управы приняли 
решение одновременно выяснить и другие вопросы, 
в том числе и качество жилищного фонда. Как уже 
отмечалось, по данным переписи в Ярославле (без 
учета района Большой мануфактуры), оказалось 
4 896 жилых домов (17 361 квартира). Таким обра-
зом, на один дом приходилось 3,5 квартиры. В I и 
II городских частях (центр и прилегающие районы) 
этот показатель составлял 4,9 и 5 квартир, в III (Зако-III (Зако- (Зако-
торосльной) части – 2,8, в IV и V (Заволжье и при-IV и V (Заволжье и при- и V (Заволжье и при-V (Заволжье и при- (Заволжье и при-
городы) – 2,1 [7]. Отсюда видно, что большая часть 
города была застроена одноэтажными домами, рас-
считанными на одного – двух хозяев.

Средняя квартира состояла их трех комнат. Это 
не означает, что условия жизни тогдашних ярослав-
цев были существенно лучше, чем ныне. Квартира 
как отдельный жилой комплекс с кухней и подсоб-
ными помещениями была просто нерентабельна в 
строительстве и эксплуатации, если комнат в ней 
было меньше трех. Те, для кого содержать такую 
квартиру было слишком дорого, чаще всего сни-
мали комнату в квартире с хозяевами.

На одну квартиру в среднем приходилось 
5,64 жильца, а на одну комнату – 1,9. Показатель 
этот возрастал от 1,4 в I городской части, до 2,23 в 
III и 2,88 в V части. Интересно выяснить количество 
жилой площади, приходившейся на одного чело-
века. Проблема в том, что дореволюционная стати-
стика учитывала кубатуру, а не площадь жилища. 
В центральном районе Ярославля на одного чело-
века приходилось 4,11 кубических сажень, в пятой 
части – 1,1 [8]. Строительные правила устанав-
ливали высоту потолка в 5 аршин (т. е. примерно 
3,5 метра) [9]. Отсюда можно высчитать, что на 
одного жителя центральных районов города в сред-
нем приходилось 11,4 кв. метров, на окраинах же – 
3 кв. метра или чуть более того. Расхождение почти 
в четыре раза. Квартиры были очень невелики по 
размерам. В среднем по городу площадь их состав-
ляла около 30 кв. метров, а на окраинах – менее 20. 
Лишь в центральном районе  средняя площадь квар-
тир превышала 60 кв. метров. Однако, если учесть, 
что здесь проживало всего 15% горожан, нужно сде-
лать вывод, что жилищные условия большинства 
ярославцев были очень далеки от идеала.

Далеко не каждый имел возможность обзаве-
стись собственным домом или квартирой. По дан-
ным Всероссийской промышленной и профессио-
нальной переписи 1918 г. (они были собраны еще 
до июльского восстания, поэтому их можно считать 
репрезентативными), среди фабричных рабочих 
Ярославля свой дом имели только 23,7%, осталь-
ные жили на съемной площади. У служащих этот 
показатель был еще меньше – 18% (подсчитано 
нами. – В.Ф.) [10].

Ярославль был крупным промышленным цен-
тром, а значит, здесь сравнительно легко можно 
было найти работу. Развитая инфраструктура обе-
спечивала достаточно высокий уровень комфорта. 
По этим причинам Ярославль всегда был притяга-
телен для переселенцев из деревни и других горо-
дов. С началом же Первой мировой войны город 
оказался забит до предела. Современник писал об 
этом: «Квартирный вопрос всегда остро чувство-
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вался в Ярославле и цены на помещения росли не 
по дням, а по часам в связи с экономическим ростом 
города и увеличением населения… Теперь все сво-
бодные помещения уже заняты и только счастли-
вая случайность может помочь найти квартиру или 
комнату» [11].

Аналогичная картина имела место и в других 
городах, включая уездные [12]. Но в Ярославле цены 
на жилье были выше, а предложения к продаже или 
аренде ограничены. Так, например, в костромских 
газетах весной 1917 г. можно встретить объявления 
о продаже двухэтажных деревянных домов по цене 
от 13 тыс. до 20 тыс. рублей, каменного двухэтаж-
ного дома с участком в 600 кв. саженей за 20 тыс., 
двух домов с дворовыми службами – по 50 тыс. 
каждый [13]. В ярославских же изданиях за этот же 
период нам не удалось найти ни одного предложе-
ния продажи, но зато многочисленные объявления 
желающих купить дом [14].

Менее высокими были цены на арендуемое 
жилье. В документах городской управы сохрани-
лись тексты объявлений, авторы которых пред-
лагают высокую плату даже не за само жилье, а за 
информацию о том, где его можно снять. «60 рублей 
тому, кто поможет нанять квартиру в три-четыре 
комнаты», «Требуется одиночная квартира в три-
четыре комнаты. Возможно куплю обстановку. Цена 
безразлична. Нашедшему 200–500 рублей» [15]. 
В августе 1917 г. начальник Ярославской городской 
телефонной сети обратился в управу с просьбой 
подыскать ему квартиру. По должности ему полага-
лось 1 600 рублей в год квартирных денег, но и за 
эту цену сам он в течение двух месяцев ничего найти 
не смог [16]. При таком количестве отпущенных 
средств месячная плата за квартиру должна была 
быть больше 130 рублей. Низшим муниципальным 
служащим, чей месячный оклад колебался в преде-
лах 35–50 рублей, здесь делать было нечего.

Еще в январе 1916 г. ярославский губернатор 
обязательным постановлением запретил поднимать 
квартирную плату выше существующего уровня. 
Однако после революции домовладельцы сочли это 
постановление потерявшим силу и явочным поряд-
ком «вздули» цены в несколько раз. Для того чтобы 
противостоять этому, в апреле 1917 г. в Ярославле 
был создан «Демократический союз квартиронани-
мателей и комнатных жильцов». Немногим позже в 
городе возник Союз домовладельцев. Аналогичные 
организации были образованы в большинстве уезд-
ных городов. Впрочем, здесь жилищный вопрос 
стоял менее остро и Союзы домовладельцев и квар-

тиронанимателей нередко, как, например, в Угличе, 
объединялись в единое целое.

Ярославский же Союз квартиронанимателей 
поначалу увлекся политической деятельностью 
и даже (правда, неудачно) участвовал в муници-
пальных выборах. Между тем проблема с жильем 
стремительно обострялась. Ярославль не был в 
этом смысле чем-то исключительным. В середине 
августа 1917 г. Временным правительством было 
опубликовано постановление, ограничивавшее 
предельные цены на жилье [17]. Примерно в это 
же время Союз квартиронанимателей направил в 
Ярославскую городскую думу обращение, рисо-
вавшее сложившуюся ситуацию в весьма мрачных 
тонах. «В настоящее время домовладельцы с целью 
спекуляции для повышения квартирной платы и 
проч. выселяют из квартир, не сдают пустующих, 
выжидая новых бедствий для России – эвакуации 
Петрограда и т. п. Ввиду же того, что совершенно 
нет свободных квартир, выселяемые выбрасыва-
ются на улицу, ютятся по сараям, чуланам и т. п. 
Приближающаяся зима грозит этим несчастным 
ужасом замерзания» [18].

Союз ходатайствовал о создании при Думе 
жилищной комиссии с включением в ее состав 
представителей квартиронанимателей. В качестве 
первоочередных мер предлагалось принять поста-
новление о невыселении арендаторов из занимае-
мых ими квартир на все время войны. Союз просил 
провести учет и реквизицию нежилых помещений 
для нужд бездомных.

Известно, что жилищная комиссия при город-
ской думе все же была создана, но на радикальные 
меры, в духе реквизиций, городские власти пойти 
не решились. В качестве компромиссной меры 
было принято решение о создании квартальных 
комитетов, избираемых квартирными жильцами 
(по одному уполномоченному от 5 квартир, причем 
углы и комнаты, при условии, что они занимались 
отдельной семьей, считались квартирами). Пред-
седателям квартальных комитетов, в числе прочего 
(распределения продовольственных карточек, орга-
низации домовой охраны), было вменено в обязан-
ность выступать посредниками  в спорах между 
жильцами и домовладельцами [19].

Более привычными для ярославских властей 
оказались административные меры. Принято счи-
тать, что пресловутая прописка есть порождение 
советской эпохи. На деле же это явление родилось 
еще во времена империи и успешно было усвоено 
революционной Россией. 3 июня 1917 г. ярослав-
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ский губернский комиссар Б. В. Дюшен отдал рас-
поряжение, обязавшее домовладельцев в течение 
24 часов предоставлять в милицию документы 
новых жильцов. Даже для поселения в гостиницу 
был необходим вид на жительство, выдаваемый 
милицией [20]. Этот шаг был призван ограничить 
приток новых беженцев и тем самым хотя бы прио-
становить обострение жилищного вопроса.

Но реальных вариантов решения жилищный 
вопрос в условиях революции не имел. Стремление 
же иметь собственный дом заложено в человеке на 
уровне инстинктов. Отсутствие перспектив обрете-
ния такового или опасность лишиться имеющегося 
были одним из главнейших факторов, вызывавших 
социальное недовольство и разочарование в полу-
ченной «свободе».

Подводя же итог сказанному, следует отметить 
главное: в эпоху революции дом перестал быть для 
обывателя его крепостью. Сама возможность сохра-
нить за собой крышу над головой становилась про-
блематичной из-за постоянного роста квартирной 
платы. Собственников жилья среди малоимущих 
было меньшинство, но и они страдали от неуклон-
ного снижения необходимого минимума комфорта. 
Все этого порождало неуверенность в завтрашнем 
дне, страх, который в любой момент мог вылиться 
в неуправляемую агрессию.
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В данной статье предметом рассмотрения выступает такое явление международных отношений, как «холодная война» 
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История «холодной войны» была насыщена дра-
матическими и сенсационными событиями. Два про-
тивостоящих блока, возглавляемые Соединенными 
Штатами Америки и Советским Союзом, раскололи 
мир, оправдывая свои действия идеологическими 
установками, экономическими и военными интере-
сами. Обе системы оказались в состоянии настолько 
сильной, жестокой и всепоглощающей борьбы, что 
бывшие союзники по антигитлеровской коалиции 
превращались в непримиримых врагов, не учитывая 
национальные интересы и права других государств 
и народов при решении собственных задач. Любое 
действие противника вызывало раздражение с обеих 
сторон. «Холодная война» неоднократно грозила 
обер нуться «горячей», что могло вылиться в круп-
номасштабные боевые действия с применением 
ядерного оружия. Наиболее опасные конфликты – 
войны в Юго-Восточной Азии, события в Берлине в 
1948–1949 гг. и 1960-х гг., в Венгрии в 1956 г., Кариб-
ский кризис осенью 1962 г., кризис в Чехо словакии 
в 1968 г., в Польше начала 1980-х гг. – сменялись 
периодами оттепели и разрядки.

«Холодная война» представляла собой острое 
политическое и идеологическое противостояние 
между коммунистической и западной либеральной 
системами, охватившее практически весь мир. Еще 
на завершающей стадии Второй мировой войны 
мир фактически разделился на сферы влияния двух 
блоков с разными социальными системами. Расши-
рению и укреплению так называемого «социалисти-
ческого лагеря» западные страны во главе с США 
противопоставили свой альянс. Поскольку миро-
вое сообщество было разделено на потенциальных 
врагов и потенциальных союзников, то это застав-
ляло Запад и Восток вырабатывать вполне опреде-
ленную стратегию недопущения «горячей» войны 
путем создания системы военно-политических 
блоков (Североатлантический Альянс (НАТО), 
Организация Варшавского договора (ОВД) и т. д.). 
Помимо основных акторов, таких как СССР и 
США, на международной арене присутствовали 
страны, стремящиеся  также играть важную роль 
в формировании мировой политики. Главным 
«помощником» и союзником Соединенных Шта-
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тов в борьбе против «коммунистической угрозы» 
на европейском континенте выступала Великобри-
тания. Британскими правящими кругами осущест-
влялся поиск новой роли своей страны на мировой 
арене после развала империи и сниже ния ее эконо-
мического и военного потенциалов. После оконча-
ния войны политический, дипломатический опыт 
британских политических деятелей продолжал обе-
спечивать Лондону заметное влияние в отдельных 
рай онах земного шара и в международных делах в 
целом. Но ослабление Англии было очевидным и 
весьма неприятным для страны, однако тогда это 
не казалось чем-то катастрофическим и необрати-
мым: ее влияние в мире еще оста валось ощутимым, 
военный потенциал – значительным, политический 
опыт элиты – неоспоримым. Потеря роли «первой 
скрипки» еще не означала, что международные 
отношения в послевоенном мире не могут управ-
ляться англосаксонским дуэтом из двух равно-
правных партнеров [1]. Этим и руководствовался 
У. Черчилль, призвав в известной фултонской речи 
к «крестовому походу» [2] против коммунизма, объ-
единив с этой целью все ресурсы США и Англии. 
Антиком мунизм, противостояние распростране-
нию идей социализма на Западе, а также усиление 
демократических партий и организаций составляли 
идейно-политическую основу англо-американского 
альянса. При этом Лондон предполагал решить и 
целый ряд своих специфических проблем, а именно 
получить извес тную свободу действий в Западной 
Европе, сковать в какой-то мере действия США в 
Азии и Африке, особенно в странах, традиционно 
входивших в британскую сферу влияния, в кото-
рых Соединенные Штаты рассчи тывали заменить 
ослабевшую Англию. Таким образом, британские 
правящие круги пытались свести к минимуму 
последствия уменьшения своих возможностей и 
сохранить влияние в мире. В 1948 г. на ежегодной 
конференции консерва тивной партии У. Черчиллем 
была сформулирована концепция «трех сфер» [3], 
или «трех окружностей» [4]. Данная концепция 
подразумевала, что Британия должна была нахо-
диться в зоне совпадения трех кругов, условно 
обозначающих Атлантическое сообщество, Европу 
и Британское содружество. В этой концепции гло-
бальная роль Британии основывалась уже не на ее 
реальном военно-экономическом потенциале, а на 
сочета нии ряда геополитических и исторических 
факторов. Обусловленное ими уникальное положе-
ние Лондона позволяло ему органически выступать 
сразу в трех ро лях: лидера Западной Европы, свя-

зующего звена между нею и Соединенными Шта-
тами и традиционного центра Содружества наций, 
разбросанного на четырех конти нентах. Концепция 
«трех окружностей» в различных вариантах в конце 
1940 – начале 1950-х гг. неоднократно развивалась 
и уточнялась в речах У. Черчилля и Идена [5].

На всем протяжении более чем 40-летнего проти-
востояния между Западом и Востоком велась  мас-
сированная «психологическая война», цель которой 
заключалась в пропаганде собственной идеологии 
и образа жизни, а также дискредитации в глазах 
населения «вражеских» стран и «третьего мира» 
официальной идеологии и образа жизни противо-
положного блока. Одной из главных составляющих 
«психологической войны» выступала идеология, 
затрагивавшая всю общественную систему, обще-
ство. Идеология представляла «систему глубоко 
укоренившихся убеждений относительно основных 
вопросов жизни и деятельности людей» [6]. Следо-
вательно, задачей каждой стороны конфликта явля-
лось преломление отдельных убеждений лично-
сти, коллектива, части общества оппонента. С этой 
целью создавались радиостанции, вещавшие на 
территорию стран «идеологического противника», 
финансировался выпуск идеологически направлен-
ной литературы и периодических изданий на ино-
странных языках и т. д. Одним из ярких примеров 
«психологической войны» являлись бойкоты Олим-
пийских игр: США и ряд других стран бойкотиро-
вали летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 
В ответ СССР и большинство социалистических 
стран бойкотировали летнюю Олимпиаду 1984 г. в 
Лос-Анджелесе.

Особенно агрессивно такая психологическая 
борьба осуществлялась между США и СССР, 
однако немало в этом направлении было сделано 
Великобританией как основным союзником Аме-
рики. С учетом особенностей ее внешней поли-
тики в послевоенные годы, ее особенного статуса 
в мире, а также попыток проводить самостоятель-
ную, отличную от Соединенных Штатов, политику 
на международной арене, становится понятным то 
особое место, которое занимало в ее деятельности  
проведение психологической войны со странами 
«социалистического лагеря», прежде всего с СССР. 
Для достижения «пропагандистских» целей при 
Министерстве иностранных дел Великобритании 
в 1948 г. был создан специальный отдел, получив-
ший название «Информационно-исследовательский 
департамент» (ИИД) – «Information Research Depar-
tment». Основные задачи ИИД заключались в рас-
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пространении за границу «серых» про паган дист-
ских материалов, в которых не содержалось прямой 
лжи, но в фактические данные при необходимо-
сти включались искаженные реальные сведения. 
Информационно-исследовательский де пар тамент 
был отдельным секретным правительственным 
органом, однако не единственным в системе про-
паганды. Еще со времен Второй мировой войны 
существовало министерство, занимавшееся веде-
нием «психологической войны» против стран 
фашистского блока. После окончания войны было 
принято решение о преобразовании его в Мини-
стерство информации (Министерство информации 
(англ. название MOI – Ministry of Information), было 
реорганизовано в 1946 г. Прежнее министерство 
(в период Второй мировой войны) имело аналогич-
ное название, однако функции, методы и средства 
кардинально отличались от пост-военного мини-
стерства). В сферу его деятельности входили задачи 
по разработке так называемых «информационных» 
(пропагандистских) программ для департаментов, 
распространяющих материалы как на территории 
Великобритании, так и заграницей. Другими сред-
ствами решения пропагандистских задач выступали 
такие известные организации, как Британский совет 
и Заграничная служба Би-Би-Си (BBC). Вопрос о 
вовлеченности данных учреждений в структуру 
Центрального офиса информации (ЦОИ) и его под-
разделений остается до сих пор открытым и дискус-
сионным. Официально созданные и легально дей-
ствующие, Британский совет и Би-Би-Си отрицали 
какую бы то ни было связь с английским правитель-
ством, указывая на собственные учредительные 
уставы и высокую мировую репутацию. Основной 
сферой деятельности Совета выступали культур-
ные проекты: обмен культурным опытом с другими 
странами, распространение и продвижение англий-
ского языка, искусства, музыки и художественной 
литературы за границу.

Таким образом, пропагандистская деятельность 
различных департаментов и организаций вела в 
большей степени к взаимной демонизации обра-

зов соперников, нежели созданию позитивного 
образа – советская пропаганда устрашала собствен-
ное общество замыслами по уничтожению Западом 
СССР, точно так же, как английская – убеждала 
западную общественность в намерении Москвы 
распространить коммунизм на весь мир [7]. Уско-
ряли данные процессы периодически возникаю-
щие международные кризисы (Берлинский кризис, 
Карибский кризис, Корейская война, Вьетнамская 
война, Афганская война), негласный раздел мира 
на «сферы влияния» советского и западного блоков. 
Различия между Западом и Востоком были весьма 
значительными – в видении мирового устрой-
ства, традициях, обычаях, контактах. Однако обе 
системы были основаны на принципах индустри-
ального общества, которые требовали промышлен-
ного развития и огромного потребления ресурсов. 
Глобальная борьба за ресурсы капиталистического 
и коммунистического миров с разными принци-
пами регулирования общественных отношений не 
могла не вести к столкновениям. Но примерное 
равенство сил между блоками, а затем и ядерная 
угроза уничтожения мира в случае войны между 
капиталистическим и социалистическим блоками 
удерживали их от прямого столкновения.
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Джэймс Гарольд Вильсон (1916–1995) был одним 
из лейбористских премьер-министров Великобри-
тании, к периоду правления которого сложилось 
неоднозначное и противоречивое отношение как в 
самом британском обществе, так и среди историков-
профессионалов. Существует множество различных 
мнений и оценок в литературе и СМИ относительно 
деятельности его правительств. До сих пор не уга-
сает интерес к личности Г. Вильсона в самом бри-
танском обществе, особенно к его контактам с СССР 
и слухам о его шпионской деятельности [1].

Победа на парламентских выборах 11 октя-
бря 1964 г., одержанная лейбористами во главе с 
Г. Вильсоном, стала вехой в политической жизни 
Великобритании. На протяжении второй половины 
ХХ в. партией был взят курс на модернизацию Бри-
тании, которая связана с его именем. В данной ста-
тье автор, опираясь на новые материалы, попытался 
осветить политическую биографию Г. Вильсона, 
которая представляет большой научный и познава-
тельный интерес. В отечественной историографии 
работ о нём практически нет.

Г. Вильсон родился 11 марта 1916 г. в Хаддерс-
филде в семье промышленного химика Герберта 

Моррисона Вильсона. Семья принадлежала к 
классу ниже среднего, и, естественно, его происхо-
ждение никогда не давало ему особых привилегий. 
Вильсон сам пробивал дорогу в жизни. Он получил 
прекрасное экономическое образование в Оксфорд-
ском университете. Благодаря успехам в учебе, его 
выбрали в Сообщество юных исследователей Уни-
верситетского колледжа, где он помогал преподава-
телю Уильяму Бевериджу в изучении проблем без-
работицы и промышленных циклов, что повлияло 
на знаменитый Доклад Бевериджа.

Г. Вильсон изначально был близок к либера-
лизму и мало интересовался проблемами социа-
лизма. В середине 1930-х гг. он активно посещал 
Оксфордский клуб либералов. Однако незадолго до 
Второй мировой войны Вильсон вступил в лейбо-
ристскую партию, что было связано с преподавате-
лем экономики и социалистом Г. Колем [2]. Отно-
шение к социализму у Вильсона было особенное. 
«Является ли Гарольд Вильсон в действительности 
социалистом?» – спрашивал впоследствии извест-
ный британский историк Э. Кэй. Сам Вильсон на 
этот вопрос отвечал следующим образом: «Да, я 
определённо социалист. – Затем после паузы добав-
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лял: британский социалист, конечно». Это добавле-
ние Э. Кэй так поясняет: «Вильсон никогда не увле-
кался марксисткой идеологией» [3]. Он продолжал 
преподавать экономику в университете Оксфорда 
до начала Второй мировой войны. Благодаря ака-
демическим связям, Г. Вильсон поступил на госу-
дарственную службу в военное правительство и 
переехал из провинции в Лондон.

Работа в военном правительстве явилась пово-
ротным моментом в его растущей политической 
сознательности. Вскоре Вильсон попал под влия-
ние министра военной экономики, лейбориста Хью 
Дальтона, который предложил ему возглавить пост 
ответственного секретаря комиссии по изучению 
горной промышленности в военном министерстве 
топлива и энергетики. Результаты исследования 
комиссии позволили Вильсону написать и опубли-
ковать в 1945 г. его первую важную монографию 
по национализации угольных шахт «New deal for 
coal», которая в дальнейшем легла в основу плана 
лейбористской партии по национализации угледо-
бывающей промышленности, а также обеспечила 
начало продвижения его депутатом в парламент. 
Именно в это время, после получения огромного 
опыта работы в военном правительстве, Г. Виль-
сон задумался о политической карьере. В 1945 г. он 
как член лейбористской партии избирается в пар-
ламент. Стоит заметить, что он никогда не занимал 
задние скамьи парламента.

1947 г. для Г. Вильсона явился весьма важным в 
его политической карьере. К тому времени он проя-
вил себя довольно ответственным государственным 
служащим, работая парламентским секретарём в 
министерстве строительных работ в лейбористском 
правительстве К. Эттли. Когда Г. Вильсону испол-
нился 31 год, премьер-министр лейбористского 
правительства К. Эттли назначил его на пост мини-
стра торговли [4]. Это было относительно быстрым 
продвижением на государственной службе. Он стал 
одним из самых молодых министров лейбористского 
кабинета за всю историю ХХ в. в Великобритании. 
Министр торговли Г. Вильсон проявил себя талант-
ливым политиком, возглавлял делегации в СССР, и, 
благодаря его успешным переговорам с А. Микоя-
ном, Англия установила достаточно выгодные тор-
говые отношения с Советским Союзом.

Как министр торговли он провел отмену норми-
рования некоторых товаров. Политикой Вильсона 
восхищались в прессе и в обществе [5]. В 1950 г. 
в лейбористском правительстве назрел кризис в 
связи с Корейской войной, требовавшей опреде-

ленных затрат. В знак протеста против издержек на 
здравоохранение вслед за Э. Бивеном, министром 
здравоохранения, Вильсон подал в отставку и ушёл 
из правительства. Таким образом, он примкнул к 
левому крылу партии, сблизившись с членами пар-
тийной группы «Держись левее», оформившейся в 
1947 г. [6].

Находясь в оппозиции правящему режиму в 
1951–1961 гг., Г. Вильсон занимал пост теневого 
канцлера казначейства. В 1955 г., когда лиде-
ром партии стал правый лейборист Х. Гейтскелл, 
Г. Вильсон перешёл на его сторону. По внутри-
партийным вопросам он держался центристских 
позиций и поэтому не вызывал доверия у многих 
партийцев. Поражение лейбористов на всеоб-
щих парламентских выборах в 1959 г. и спорная 
попытка Х. Гейтскелла отменить пункт 4 Устава 
партии, где говорится об обязательной национали-
зации, поражение того же Гейтскелла на партийной 
конференции по поводу одностороннего ядерного 
разоружения Великобритании привело в 1960 г. к 
назначению выборов лидера партии. Г. Вильсон 
бросил безуспешный вызов лидерству Гейтскелла, 
приняв участие в выборах, и потерпел поражение. 
В 1962 г. Г. Вильсон баллотировался в лидеры пар-
тии, но потерпел поражение от Д. Брауна. За эти 
попытки его понизили в должности до теневого 
министра иностранных дел.

Неожиданная смерть Х. Гейтскелла в 1963 г. 
способствовала тому, что Г. Вильсон вновь стал 
одним из трёх претендентов на лидерство в партии. 
Ему удалось опередить своих соперников Д. Бра-
уна и Д. Каллагана на внутрипартийных выборах. 
Он стал председателем лейбористской партии. Как 
лидер партии Г. Вильсон столкнулся с огромной 
проблемой. В партии выявились острые разногла-
сия по таким вопросам, как национализация и всту-
пление Англии в ЕЭС. Они привели лейбористов к 
расколу. Эта кризисная ситуация заставила Г. Виль-
сона срочно избрать новую политическую линию, 
которая могла бы удовлетворить как правых, так и 
левых в партии. Он разработал программу, в кото-
рой содержались идеи, которые смогли бы вновь 
объединить и сплотить лейбористскую партию. 
Г. Вильсон сделал основной акцент на модерниза-
ции и технологическом прогрессе, тщательно изу-
чив (на предмет извлечения уроков) успешную пре-
зидентскую кампанию Джона Кеннеди в 1960 г. [7].

Данные идеи Г. Вильсон разъяснил в серии речей. 
Его выступления в основном касались таких вопро-
сов, как необходимость модернизации британских 
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общественных институтов, приспособления эко-
номики к новым условиям, перемены в социаль-
ной сфере, развития науки и новых технологий [8]. 
Эти важнейшие задачи представлялись не самоце-
лью, а средством для достижения всеобщего изо-
билия, социальной гармонии, решения социально-
экономических проблем страны и восстановления 
её позиций за рубежом. Соответственно, они заняли 
значительное место и в предвыборном манифесте 
лейбористской партии в 1964 г.

В октябре 1964 г. на всеобщих выборах в пар-
ламент, во многом благодаря многообещающей 
предвыборной программе, лейбористы одержали 
победу и Г. Вильсон как лидер партии сформи-
ровал своё первое лейбористское правитель-
ство. Правительства Г. Вильсона (1964–1970 гг. и 
1974–1976 гг.) продолжали по сути дела реформы 
К. Эттли, направленные на развитие «государства 
всеобщего благоденствия», однако проблемы в эко-
номике, кризис платежного баланса не позволили 
Г. Вильсону в полной мере следовать обещаниям 
предвыборной программы. Модернизировать про-
мышленность и улучшить экономическую ситуа-
цию полностью с помощью научно-технических 
достижений и специальных политических мер дей-
ствительно не удалось, но определенные социаль-
ные реформы правительства Г. Вильсона оказали 
значительное влияние на социальное положение и 
жизнь обычных людей.

К числу наиболее значимых реформ можно 
отнести реформу образования, благодаря которой 
оно стало доступным для всех категорий населе-
ния. При Г. Вильсоне был принят закон о равной 
оплате труда, что явилось важным шагом на пути к 
равенству женщин. Изменения коснулись иммигра-
ционного законодательства и стали важным шагом 
на пути регулирования потока иностранцев из быв-
ших английских колоний.

В вопросах личной жизни британцев прави-
тельства Г. Вильсона также шли по пути либерали-
зации и модернизации; были внесены изменения 
в семейное право. Бракоразводный процесс стал 
более упрощенной процедурой, разрешены были 
аборты, отменена смертная казнь. Вышеназванные 
реформы – далеко не весь перечень преобразова-
ний, которые были осуществлены при Г. Вильсоне. 
С 1960-х гг. начался процесс отхода от устоявшихся 
и укоренившихся традиций британского общества. 
Но был ли он инициирован самим правительством 
лейбористов или политикам приходилось под-
страиваться под те изменения в мире и в обществе, 

направленные к большей свободе? Скорее всего, это 
был взаимодополняемый процесс, роль и функции 
правительства в данном процессе явились немало-
важными, а даже более того – определяющими.

Лейбористское правительство Г. Вильсона в 
1974–1976 гг. было не совсем стабильным. Деста-
билизирующим фактором являлась деятельность 
группы офицеров британской контрразведки МИ-5. 
В 1976 г. Г. Вильсон неожиданно подал в отставку 
с поста премьер-министра. Для общественности 
его отставка была шоком, и до сих пор не утихают 
споры о её причине. Есть версии о том, что МИ-5 
готовила заговор против Г. Вильсона, подозревая 
его и некоторых его коллег в шпионаже и связях с 
СССР [9]. Интриги не прошли для Вильсона бес-
следно. Он постепенно был выведен из равновесия 
по причине мании преследования, ему психологи-
чески было тяжело постоянно находиться в обста-
новке подозрительности и возможных заговоров 
[10]. Именно дестабилизирующий фактор стал при-
чиной того, что многие современники Г. Вильсона 
обвиняли его в неуверенности и ненадежности, в 
отсутствии целеустремленности и твёрдой полити-
ческой линии и, как следствие, возлагали на него 
вину за определенные неудачи и нереализованные 
планы лейбористского правительства [11]. Сам 
Г. Вильсон обосновывал неудачи правительства 
неготовностью госаппарата что-то менять, закосте-
нелостью британских институтов и безразличием 
электората к происходящему.

Несмотря на определённую нереализованность, 
Г. Вильсон был харизматичным политиком и амби-
циозным человеком. Образ голубоглазого джентль-
мена с курительной трубкой не сходил с полос газет 
и журналов. Г. Вильсон всегда знал, как использо-
вать в своих интересах публичность. Он никогда не 
отказывал прессе в интервью и фото, что повлияло 
на отношение к нему его современников и коллег, 
которые считали, что для Вильсона-политика успех 
определялся исключительно популярностью среди 
избирателей, ловкими парламентскими тактиками 
и хорошим освещением в СМИ, а достижение 
отдельных политических целей было второстепен-
ной задачей.

Мемуары Г. Вильсона создают впечатление о 
нём как о человеке, который действительно любил 
власть и всё, что с ней связано. В его политической 
карьере были как взлеты, так и падения. Нельзя 
недооценивать обстановку, которая сложилась в 
резко меняющемся мире. Г. Вильсон правил в непро-
стое время. Англия проигрывала всем основным 
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странам-конкурентам по темпам роста жизненного 
уровня. Развитие системы «особых отношений» с 
США и одновременное улучшение англо-советских 
отношений в 1960-е гг. было заслугой Вильсона-
дипломата во время «холодной войны». Однако 
его личное отношение к американской агрессии во 
Вьетнаме было резко отрицательным.

Вильсону были свойственны лидерские каче-
ства и умение держать ситуацию под контролем. 
Одним из его главных достижений явилось то, что 
он вовремя смог объединить лейбористскую пар-
тию, удержать её от раскола и острых разногласий. 
Вильсон ушел в отставку 16 марта 1976 г. – через 
5 дней после своего 60-летнего юбилея. Как считает 
Дж. Гудмэн, один из его приближённых сотрудни-
ков, ни заговоры МИ-5, ни постоянные интриги его 
секретарей не были причиной ухода Г. Вильсона 
в отставку. Причиной была затяжная болезнь [12]. 
Но, несмотря на это, до 1983 г. он оставался депу-
татом в палате общин, а после отставки получил 
титул барона Риво. Умер Гарольд Вильсон в 1995 г.

Таким образом, в карьере Г. Вильсона можно выде-
лить несколько этапов. Первый этап (1939–1950 гг.) – 
вступление в лейбористскую партию и первый 
министерский пост. Второй период (1951–1962 гг.) – 
активная деятельность в теневом кабинете, лавиро-
вание между левыми и правыми в партии. Третий 
этап (1963–1976 гг.) – лидер лейбористкой партии, 
премьер-министр. Заключительный, четвертый, этап 
(1976–1983 гг.) – депутат парламента в палате общин.

Список использованной литературы

1. Andrews C. How Harold Wilson Scared the MI-5 
Chief with His KGB contacts // The Times. 2009. October 3. 
URL: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/arti-: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/arti-http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/arti-://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/arti-www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/arti-.timesonline.co.uk/tol/news/politics/arti-timesonline.co.uk/tol/news/politics/arti-.co.uk/tol/news/politics/arti-co.uk/tol/news/politics/arti-.uk/tol/news/politics/arti-uk/tol/news/politics/arti-/tol/news/politics/arti-tol/news/politics/arti-/news/politics/arti-news/politics/arti-/politics/arti-politics/arti-/arti-arti-
cle6859468.ece (дата обращения 11.10.2010).

2. Wilson H. Memoirs: the Making of Prime-minister 
1916–1964. L., 1986. P. 48.

3. Kay E. Pragmatic Premier. An Intimate Portrait of Har-
old Wilson. L., 1967. P. 46.

4. Wilson H. Memoirs. P. 96.
5. Goodman J. Harold Wilson: The Leader beyond Pipe 

Dreams. Historical article // The Guardian. 1995. May25th. 
URL: http://www.guardian.co.uk/politics/1995/may/25/
obituaries (дата обращения 19.10.2010).

6. Ponting C. Breach of Promise. Labour in Power 1964–
1970. L., 1990. P. 8.

7. Ibid. P. 11.
8. Wilson H. Purpose in Politics (selected speeches). L., 

1963. 134 p.
9. Ramsay R. The Harold Wilson Conspiracy. The Hunt 

for a Secret Scandal that Would Explain Wilson’s Resig-
nation as PM in 1976 // ForteanTimes. 2009. November. 
URL: http://www.forteantimes.com/strangedays/conspira-: http://www.forteantimes.com/strangedays/conspira-http://www.forteantimes.com/strangedays/conspira-://www.forteantimes.com/strangedays/conspira-www.forteantimes.com/strangedays/conspira-.forteantimes.com/strangedays/conspira-forteantimes.com/strangedays/conspira-.com/strangedays/conspira-com/strangedays/conspira-/strangedays/conspira-strangedays/conspira-/conspira-conspira-
cycorner/2365/the_harold_wilson_conspiracy.html (дата 
обращения 19.10.2010).

10. Hatterstey R. The Truth about Harold Wilson after 
30 years of Scandalous Rumours // Daily Mail. 2007. 
June 24. URL: http://www.dailymail.co.uk/femail/arti- 24. URL: http://www.dailymail.co.uk/femail/arti-URL: http://www.dailymail.co.uk/femail/arti-: http://www.dailymail.co.uk/femail/arti-http://www.dailymail.co.uk/femail/arti-://www.dailymail.co.uk/femail/arti-www.dailymail.co.uk/femail/arti-.dailymail.co.uk/femail/arti-dailymail.co.uk/femail/arti-.co.uk/femail/arti-co.uk/femail/arti-.uk/femail/arti-uk/femail/arti-/femail/arti-femail/arti-/arti-arti-
cle-463794/The-truth-Harold-Wilson--30-years-scandalous-
rumours.html  (дата обращения 19.10.2010). 

11. Ponting C. Breach of Promise. P. 402.
12. Goodman J. Harold Wilson. 



37

История

Ярославскиеизразцы:методыизучения

УДК 929-05
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Интерес к русскому изразцу сопутствует изуче-
нию материальной культуры России, однако под-
ходы, которые сложились в процессе изучения, не 
предполагали его использования в качестве полно-
ценного исторического источника (в лучшем слу-
чае – для построения хронологии).

С середины XIX в. исследованиями изразца 
начали почти одновременно заниматься архивисты-
историки (И. Е. Забелин [1], архимандрит Лео-
нид (Кавелин) [2]) и архитекторы-реставраторы 
(Ф. Ф. Рихтер) [3], заложившие основы двух под-
ходов – «архивного» и «архитектурного». Попытка 
их синтеза была предпринята в новаторской для 
своего времени работе Н. В. Султанова «Изразцы в 
древнерусском искусстве» [4], где проявились эле-
менты искусствоведческого направления, которое 
вскоре стало самостоятельным и наиболее активно 
развивающимся.

Среди историко-архивных работ необходимо 
отметить еще одно направление, популярное в 
XIX в. (хотя оно никогда не включалось в исто- в. (хотя оно никогда не включалось в исто-
риографию изучения изразца), – краеведение 
(москвоведение), в рамках которого был введен в 
оборот особый пласт информации об обстоятель-
ствах строительства московских зданий (в том 
числе, впоследствии разрушенных), цитаты из кли-
ровых ведомостей и других не дошедших до нас 

документов. Значительный объем этих сведений 
сосредоточен в  историко-статистических очерках 
московских монастырей и храмов. Среди авторов 
исследований были профессиональные историки 
(И. М. Снегирев [5]) и священнослужители.

В XIX в. изучение изразцов в лоне таких дис-XIX в. изучение изразцов в лоне таких дис- в. изучение изразцов в лоне таких дис-
циплин, как история архитектуры и история при-
кладного искусства, было едва намечено. Переход 
на новый источниковедческий уровень произошел в 
ХХ в. С 1980-х гг. в России началось формирование 
фондов изразцов в музейных коллекциях, изучение 
технологий производства керамики, использова-
ние данных «полевой» археологии. Формирование 
музейных собраний изразцов давало возможность 
их детального изучения не только в качестве фраг-
мента сооружения или «виртуального» объекта, упо-
мянутого в документах. Важным стало появление 
новой научной школы технологического изучения 
керамики. Во главе ее стоял А. В. Филиппов [6]. Он 
сумел обобщить материал по истории использова-
ния строительной керамики, предложив ее новую 
систематизацию в зависимости от времени и места 
производства керамических изделий [7].

Благодаря археологическим раскопкам в Москве 
(в связи с прокладкой первых линий метрополи-
тена в 1930-е гг.) количество исследуемых израз-
цов возросло, появилась возможность уточнения 
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датировок и хронологии развития керамического 
производства, что повлекло за собой изменения в 
классификации изразцов. Их перестали считать 
элитарными изделиями.

В середине XX в. археологам удалось открыть 
целые производственные комплексы в Гончарной 
слободе Москвы (за устьем р. Яузы), где уже в XVI–
XVII вв. изготавливались изразцы. Изразцы начали 
рассматриваться в контексте развития керамиче-
ского производства в Москве. В 1940–1950-е гг. 
изучение изразцов стало методичнее, появились 
аналитические работы. Среди них ставшие клас-
сическими труды М. Г. Рабиновича, выходившие в 
период 1940–1970-х гг. [8], статья А. Л. Монгайта, 
посвященная находкам изразцов в столице [9]. 
Свод материалов по истории керамического про-
изводства (до начала XVIII в.) был подготовлен 
Р. Л. Розенфельдтом [10]. Успехи археологии спо-
собствовали продвижению научных исследований 
в области общей хронологии и типологии, топогра-
фии и технологии изразцового производства.

В связи с реставрационными работами послево-
енного периода приоткрылась возможность изучать 
древнерусскую иконографию в качестве «народ-
ного искусства» (обходя ограничения советской 
идеологии). В результате возник «композицион-
ный бум» 1950-х гг. – изучение фасадов сооруже-
ний XVII в. как своеобразных «информационных 
щитов», использующих возможности формальных 
и цветовых композиций. В печать попала неболь-
шая часть работ, но результаты исследований уда-
валось представить в качестве кандидатских дис-
сертаций Н. Б. Блохиной [11], Ю. А. Волкова [12], 
А. Т. Полянского [13] и других авторов. Те немногие 
работы, которые появились в печати, стали базо-
выми для освещения истории изразцов Москвы.

Среди послевоенных публикаций выделяется 
обобщающая статья Н. В. Воронова и И. Г. Сахаро-
вой, которая содержит много наблюдений относи-
тельно роли Москвы в развитии изразцового дела; 
она положила начало отслеживанию взаимосвязей 
изразцового производства и строительства в Рос-
сии XVII в. [14].

С 1970-х гг. начался новый, современный, этап в 
изучении московского изразца как объекта истории 
и археологии, важной части культурного наследия 
России. Кроме развития всех ранее намеченных 
направлений исследования, стала заметна потреб-
ность в подходе, который позволил бы синтезиро-
вать накопившийся материал и опыт исследований. 
В результате появились работы, которые можно 

отнести к «археолого-архитектурному» направле-
нию: они имели непосредственную связь с натур-
ными исследованиями. В публикациях Ю. Л. Щапо-
вой [15], Ю. А. Лихтер [16], Л. А. Беляева [17], 
Н. И. Немцовой [18] рассматривались принципы 
систематизации изразцов на основании культурно-
исторических признаков.

Параллельно развивалось искусствоведческое 
и архитектурно-иконографическое направление. 
Наиболее известное систематизированное собра-
ние акварельных копий изразцов архитектора 
С. А. Маслих было составлено на основе натурных 
обследований памятников и хранящихся в фондах 
музеев коллекций [19].

Важными для исследования изразцов оказались 
труды по истории культуры, архитектуры, градо-
строительства, керамического и иных производств 
в Москве XV–XVII вв. Необходимо учитывать 
достижения в сфере изучения планировки столицы 
(в связи с социальным устройством Московского 
государства); круга заказчиков, их отношений со 
строителями и производителями изразцов; рынка 
товаров и услуг; вкусов и взглядов горожан; доку-
ментов, отражающих ход торгов и строительных 
работ. В качестве базовых культурно-исторических 
исследований последних лет следует назвать работу 
И. Л. Бусевой-Давыдовой [20] и новаторскую моно-
графию по церковной топографии А. Л. Баталова и 
Л. А. Беляева (2010) [21]. Новый исследователь-
ский подход предполагает отношение к изразцу как 
самостоятельному, ценному историческому источ-
нику, позволяющему выявить ранее неизвестные 
элементы городской культуры Москвы и ее связей 
с другими центрами. Очевидно, необходимо более 
активное, более инструментальное введение новых 
методик, наряду с искусствоведческими. Источни-
коведческая оценка и методы региональной исто-
рии позволят продвинуть наше понимание изразца 
как явления истории культуры Москвы [22]. Эта 
модель извлечения информации путем разносто-
роннего анализа может оказаться продуктивна и на 
ярославском материале.

Обозначенные выше подходы в той или иной 
степени получили отражение в изучении ярослав-
ского изразца позднего средневековья. Исследова-
тели пытаются применить то один, то другой, то 
сразу несколько подходов в зависимости от имею-
щихся материалов и конкретной задачи, которая 
может быть историко-художественной, историко-
технологической, историко-культурной, реставра-
ционной, музейной и иной.
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Упоминания об изразцовом декоре памятников 
города встречаются в публикациях XIX–XX вв., 
посвященных архитектурному облику города: в 
«Памятниках древнерусского зодчества» В. В. Сус-
лова [23], в «Историческом очерке Ярославля» 
И. Ф. Барщевского1 [24], в серии роскошных изда-
ний, вышедших в начале XX в. и посвященных хра-
мам Ярославля с изразцовым убранством – Иоанна 
Предтечи в Толчкове [25], Богоявления [26].

Обращение к теме изразцового декора явля-
ется частью описания памят ников Ярославля. Это 
работы А. М. Павлинова [27], С. С. Чуракова и 
А. И. Сус лова [28], Э. Д. Добровольской, Б. В. Гне-
довского [29], Т. А. Рутман [30], В. Ф. Марова [31], 
С. С. Попадюка [32], С. Е. Блажевской [33], 
И. Л. Бусевой-Давыдовой [34]. Среди диссертаци-
онных исследований отметим работу Т. В. Михай-
ловой [35], в которой на примере памятников Ярос-
лавля раскрыты предпосылки развития в XVII в. 
производства строительной керамики, диссертаци-
онные исследования Т. А. Рутман [36] и В. И. Сафо-
нова [37]. Важным вкладом в изучение ярослав-
ского изразца стали работы Е. В. Кондратьевой, 
посвященные анализу изразцового декора церкви 
Иоанна Предтечи в Толчкове [38] и реконструкции 
изразцового убранства утраченной церкви Петра 
и Павла на Волжском берегу [39]. Необходимость 
изучения материала очевидна для специалистов 
в области русского изразца, описания ярослав-
ских образцов приведены в работах А. В. Филип-
пова [40] и С. А. Маслиха [41].

Однако очевидны пробелы. Не случайно столько 
вопросов до сих пор вызывает, например, само 
происхождение богатейшего изразцового декора 
памятников архитектуры Ярославля XVII в., так 
как первые сведения об изразцовом производстве 
относятся лишь к 1770-м гг. [42].

Документальная история Ярославля умалчивает 
об именах зодчих и мастеров, к счастью сохранив 
имена ктиторов – это Зубчаниновы, Скрипины, 
Светешниковы, Добрынины, Гурьевы – привиле-
гированное купечество, входившее в гостиную и 
суконную сотни. Для понимания особенностей 
изразцового декора Ярославля важно изучение их 
вкусов, степени воздействия конкретного заказ-
чика и, в более широком смысле, общественного 
заказа на развитие творческих принципов мастера 

1 Благодаря И. Ф. Барщевскому мы имеем бесценный 
фотоматериал – его съемку памятников Ярославля, в 
том числе их изразцового декора. Хранится в ГНИМА 
им. А. В. Щусева.

и строительство конкретных архитектурных произ-
ведений [43].

Очевидна и недостаточность развития архео-
логического направления в изучении местного 
изразца, хотя находки конца XIX в. говорят о 
существовании местных гончарных и кирпичных 
мастерских уже в XVII в. [44]. Раскопки 1940-х гг., 
организованные Ярославским областным краевед-
ческим музеем на территории Стрелки, на месте 
Успенского собора, были разведочными [45]. Рас-
копки, которые ведутся в том же районе с 2005 г. 
по настоящее время, имеют иной масштаб [46]. 
Благодаря им, создается археологический контекст 
города, включающий и находки изразцов.

Однако множество вопросов остаются без 
ответа. В связи с этим следует рассмотреть вопрос 
об использовании нового подхода, который пло-
дотворно используется московскими исследова-
телями. Суть его заключена, во-первых, в полноте 
охвата комплексов изразцов на храмах Ярославля, а 
также в музейных собраниях Ярославля и Москвы. 
Очевидно, в настоящее время состояние изучения 
ярославского изразца делает насущным продолже-
ние разработки источниковедческого фундамента и 
структурирования фактологической базы, в первую 
очередь создания максимально полного реестра 
ярославских памятников с изразцовым декором 
(сохранившихся и утраченных).

Во-вторых, в проведении по поводу каждого 
из привлекаемых объектов (изразцов), вплоть до 
отдельно взятого артефакта, подробного исследо-
вания с использованием всего арсенала музейной 
атрибуции и экспертизы, включая сюжетную, тех-
нологическую, в ряде случаев эпиграфическую и др.

В-третьих, в привлечении к анализу не только 
самих изразцов, но и тех строений, с которыми они 
были неразрывно связаны, а также тех социальных 
организмов, благодаря которым они смогли поя-
виться, что обеспечивает раскрытие механизма их 
производства и «потребления» заказчиками, поль-
зователями и горожанами.

В-четвертых, в изучении комплексов и пред-
метов вместе с их окружением вплоть до самой 
дальней (и самой, пожалуй, интересной историку) 
«периферии» – вплоть до исторических персона-
жей, реальных личностей, которые вступали между 
собой в деловые и иные отношения по поводу 
заказа, производства, покупки.

Наконец, в-пятых, в возможности понять (через 
изучение избранной общности) причины вкусовых 
предпочтений ярославских заказчиков, предложить 
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версии для построения «психологии потребления», 
выявить общественную нишу на рынке материаль-
ной культуры, которую заполнило такое мощное и 
бурно развивавшееся на протяжении XVII в. явле-XVII в. явле- в. явле-
ние, как изразец.

Суть предлагаемого подхода – в рассмотрении 
изразца как важного вида источников из обла-
сти материальной культуры Ярославля, а также в 
выявлении особых элементов местной городской 
культуры и ее связи с другими центрами, в первую 
очередь с Москвой. Очевидно, необходимо более 
активное, более инструментальное введение иных, 
помимо искусствоведческих, методик. Источнико-
ведческая оценка и методы региональной истории 
позволят существеннее продвинуть понимание 
изразца как явления истории культуры Ярославля.
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Искусство костюма составляет одну из важней-
ших и наиболее обширных областей советского 
декоративного искусства. Над его созданием труди-
лась целая армия художников в творческих лаборато-
риях домов моделей и специальных художественно-
конструкторских бюро, в художественных мастерских 
швейных фабрик страны. Творческая проблематика 
костюма связана с разнообразными сферами, такими 
как экономика, промышленное производство, социо-
логия, культура, идеология [1].

Манера одеваться – одна из норм выражения под-
чинения нормам конкретного общества. В конце 
1920-х гг. происходит перелом для всей громадной 
отрасли швейного производства. Состояние экономи-
ческой базы страны, восстановленной за годы НЭПа, 
заставляло обратиться к вопросам уровня культуры 
производства, к массовому тиражу. Поворот к реаль-
ному решению проблем массового костюма, переход 
художников от лабораторного эксперимента к созда-
нию образцов для промышленного изготовления зна-
меновал начало нового этапа в моде в СССР.

Изучение истории формирования массовой 
моды – интересная область для исследования. 
Мы рассмотрим советскую моду 20–30-х гг. XX в. 
Это один из актуальнейших вопросов истории рус-

ской моды. В рамках данной статьи предполагается 
проследить, какие костюмы предлагались совет-
ским женщинам, не использовавшим модных жур-
налов, но имеющим информацию о моде из един-
ственного источника, которым являлись журналы 
массового потребления – «Работница», «Журнал 
для хозяек», «Женский журнал», «Журнал для жен-
щин». На примере журнала «Работница», который 
рассчитан на тружениц Советского Союза, мы про-
следим основные тенденции развития массовой 
моды с середины 1920–1930-х гг.

Журнал «Работница» возник как партийное издание 
в 1914 г. В 1917 г. вышло несколько номеров. С 1923 г. 
журнал выходит беспрерывно, с мая 1924 г. – ежене-
дельно. Он был ориентирован на работниц и отражал 
проблемы рабочего класса, только с «женским» укло-
ном. Вот статистика тиража на 1927 г.: 60 номеров в 
год (т. е. чаще чем раз в неделю), количество страниц 
время от времени менялось, а возможно, и не было 
строго закреплено (статистика указывает до 40 стра-
ниц в номере). Ответственным редактором журнала 
являлась А. Артюхина. На его страницах печатались 
политическая информация: законы, постановления и 
распоряжения правительства; очерки о производстве, 
«страничка обороны»; рассказы, стихи, ответы на 
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вопросы читателей, биография выдающихся людей 
(в № 4 за январь 1928 г. – биография Н. А. Некрасова).

На титульной странице был представлен образ 
советской труженицы – погрудные портреты женщин, 
напоминающие фотографии на паспорт. Обычно это 
небольшие снимки (2 × 3 или 3 × 4). Такие фотогра-
фии могли располагать на последующих страницах 
журнала – по 2–3 портрета либо в ряд по 4–6 по ее 
периметру. Под фотографиями не всегда есть под-
писи, часто – только фамилия. Схема наиболее типич-
ной подписи: место работы, трудовые заслуги, ино-
гда – фамилия без инициалов. Фамилия фотографа, 
сделавшего снимок, чаще всего отсутствует.

В «Работнице» мы видим определенные типы 
женщин, популярные в среде рабочих и крестьян. Для 
такого типа характерно широкое лицо с крупными 
грубыми чертами. Бросается в глаза отсутствие кос-
метики, неухоженность изображаемых лиц: широкие 
«растрепанные» брови, волосы, растрескавшиеся 
губы. Причем волосы в большинстве случаев корот-
кие, ровно подрезанные чуть ниже ушей, зачесанные 
на пробор (чаще на косой), иногда подколотые неви-
димками над ушами (или зачесанные за уши) или 
схваченные большим гребнем, очень редко – чуть 
подвитые внизу. Фигура обычно коренастая, крепкая, 
шея короткая, плечи широкие. Одежда на женщинах 
объёмная и мешковатая – спецодежда, ватник, тол-
стовка, «мужской» пиджак.

Главное отличие массовой одежды было в том, что 
она была простая и дешевая. Обычно модели одежды 
печатались на последней странице журнала и в умень-
шенном виде; там можно было найти выкройки жен-
ской и детской одежды; рецепты; советы хозяйкам и 
рекламу (примечательно, что рекламировались «Заоч-
ные курсы кройки и шитья», главной задачей которых 
было дать знание на дому по кройке и шитью всех 
видов одежды). Для того чтобы практически можно 
было применить выкройки, издавалось приложение к 
журналу «Работница» и называлось оно «В помощь 
работнице». Интерес вызывала рубрика, как пра-
вильно пользоваться выкройками, где подробно опи-
сывалось, как необходимо разложить ткань, с каких 
деталей начинать кроить модель, как снять мерку с 
себя или ребенка и многое другое.

Иногда можно встретить мужские модели кроя. 
Приводится характеристика тканей, обычно недоро-
гих и доступных для рабочего класса: шерсть, бумаж-
ный материал – сатин, талденор; бумазея, фланель, 
трикотаж. Цвет костюмов предлагалось выбирать по 
собственному вкусу.

Если попытаться проследить модели одежды, то 
прежде всего встречается детская одежда, например 

детский костюм для мальчика 4–6 лет [2], «описание 
выкройки детского пальто» [3], «описание выкройки 
халата для школьницы» (10–12 лет), и к ним сразу 
предлагались ткани – сатин или талденор [4]; редко 
модели для мужчин, например описание выкройки 
мужских брюк; чаще модели для женщин: описание 
выкройки летнего платья, выкройка платья из бума-
зеи или фланели и многое другое.

Также публиковались статьи о выставках, прово-
димых фабриками. Например, платье – целый гар-
дероб, которое можно носить в семи вариантах: как 
целое платье, с воротником и без него, как сарафан, с 
жилетом, с проймочками. Предлагались модели пла-
тьев со складками на подоле, с рукавом «реглан», иду-
щим от плеча. Следует отметить структуру моделей: 
костюм состоял из пиджака, блузы – иногда с жабо, 
бантом или белым накладным воротничком, юбки, 
прикрывающей колени; появились платья, доста-
точно эффектные, часто комбинированные (с асимме-
тричными геометрическими вставками и крупными 
пуговицами). В качестве украшений использовались 
аппликации, вышивки, кружевные воротники, гал-
стуки, искусственные цветы.

Интересен «Женский журнал», редактором 
которого была С. Прокофьева, корреспонден-
тами – Е. Швецова, Л. Бархаш, С. Малиновская и 
другие. Журнал содержит много рассказов (напри-
мер «Демон»), биографии писателей (Л. Толстого, 
Н. Г. Чернышевского), стихи, карикатуры, имеются 
рубрики: «Дом и хозяйство», «Семья и ребенок», 
«Кройка и шитье», где даются полезные советы 
хозяйкам [5], в конце журнала – постоянная рубрика 
«Хроника моды», в которой статьи посвящены запад-
ной и советской моде. Так, корреспонденты «Жен-
ского журнала» следующим образом описывают 
модные тенденции на западе: «Уже несколько лет, 
как мода идет по пути “омужествления”, несмотря 
на попытки ее законодателей – парижских дамских 
портных – создать такой новый “стиль”, который, не 
имея ничего общего со старым, потребовал не пере-
делки или вариации старых моделей, а сбыта совер-
шенно новых товаров. В 1927 году лишь в модных 
мелочах проявляется капризный дух моды. В общем, 
мода продолжает придерживаться принципа “кинема-
тизма”, искать красоту в “движущейся линии”. Жен-
щины буржуазного Запада привыкли “страдать” из-за 
моды. Но за последние годы они стойко отстаивают 
моду спортивного стиля и коротких юбок, так соот-
ветствующую нашему веку машинизации. Нынче 
освобожденная от рабства неудобной одежды, связы-
вающей жесты, женщина Запада позволяет моде быть 
причудливой лишь в мелочах» [6].
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Советские женщины соглашаются, что совре-
менная женщина должна отказаться от неудобной 
одежды. Вот как описывается в следующей статье, 
как необходимо носить одежду: «Одежда – это “под-
вижное жилище” человека. Я не берусь выдумывать 
одежды для современной женщины, но я хочу указать 
ей те принципы, на основании которых она должна 
реформировать ее. Свободная женщина должна оде-
ваться иначе, чем женщина-раба. Одежда должна пре-
следовать цель – защищать наш организм от действий 
на него различных атмосферных влияний, не стесняя 
движения кровообращения, дыхания, пищеварения 
и вообще каких-либо других органов тела. Между 
слоями одежды образуется слой воздуха, нагретый 
нашим телом, – он не дает телу охлаждаться. Кроме 
того, одежда имеет огромное влияние на физиче-
ское развитие растущего организма, и потому она не 
должна быть тяжела. Тем более внимательно должна 
отнестись женщина к вопросу о том, как одевать своих 
детей. Принцип красоты одежды не исключается» [7].

В журнале представлены публикации о моде за 
границей, в частности Франции: «Цель парижских 
модных портных, при составлении ими зимних кол-
лекций, ввести в моду больше роскоши и изысканно-
сти, но не в ущерб моложавости и стройности нынеш-
них линий. Всякая экстравагантность в этой области 
будет по-прежнему считаться признаком дурного 
вкуса. Эта новая ориентация, как и всякая попытка 
изменить моду, должна развиваться постепенно. 
Неизбежен переходный период, в продолжение кото-
рого новые методы постепенно вытеснят старые. 
Но уже ясно, что и портные и их клиентки стремятся 
совместно освободиться от окружающего их однооб-
разия. Общая тенденция, направляющая моду к эле-
гантности более женственной и более декоративной, 
наблюдается равным образом и в моделях женских 
шляп» [8]. Подобные статьи встречаются в модных 
элитарных журналах «Новости моды», «Журнал для 
женщин», «Моды», что свидетельствует о подража-
нии и в какой-то степени пародии на них.

Параллельно печатаются статьи под такими 
названиями, как «О стиле советского костюма», 
где работницы фабрик, продавщицы, машинистки 
и даже заслуженные артистки дают советы о том, 
какой должен быть костюм для советского трудяще-
гося: «Сейчас, когда вопрос о культуре быта выплыл, 
как особо важный, многие мелочи приобретают зна-
чение. Одна из важных мелочей – костюм. Бюджет 
рабочего, служащего, специалиста вырос. Культур-
ные запросы тоже расширились, что отразилось на 
требованиях, которые мы предъявляем к костюму. 

Теперь нам мало удобства, гигиеничности, проч-
ности и дешевизны. Мы уже требуем красивости в 
костюме. Вот почему вопрос о фасоне платья деба-
тируется не только среди специалистов, но затраги-
вает и широкие круги населения» [9].

В 1920-е гг. существовал «рабоче-крестьянский» 
тип женской телесности, который постепенно слился 
с «артистическим» типом и был взят курс на жен-
ственность. Массовые журналы заменяли трудя-
щимся женщинам модные элитарные и являлись 
необходимым источником информации о новинках 
сезона. В журналах содержались разнообразные 
модели одежды не только для женщин, но и для муж-
чин и детей. В них предлагались несложные по форме 
выкройки, и любая работница сама могла в домашних 
условиях сшить всей семье одежду. Одежда для насе-
ления была простая и дешевая, у элиты – дорогая и 
эксклюзивная. В массовых журналах модели одежды 
печатались на последних страницах, что говорит 
о том, что на первом плане для тружениц должны 
выступать вопросы жилья, дети (записки врача), 
брачное и семейное право (консультации женщины-
юриста), судебная хроника, отдел практических зна-
ний (о сельском хозяйстве и домоводстве) и только 
потом – мода. Был представлен довольно большой 
ассортимент детской одеждой и редко, но все же упо-
минались модели для мужчин.

Направления массовой и элитной моды разраба-
тывали одни и те же специалисты. Блестящее твор-
чество пионеров нового костюма – Надежды Лама-
новой, Веры Мухиной, Александры Экстер, Варвары 
Степановой, Надежды Макаровой, разных по своим 
индивидуальностям, но единодушно стремившихся 
к осуществлению одной цели, – заложило прочный 
фундамент теории и практики советского костюма.
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Л. Н. Трефолев вступил на общественное 
поприще в 1856 г., когда Россия в очередной раз 
пыталась решать задачи отложенной, просрочен-
ной модернизации. Это было время интенсивного 
общественного самоопределения, самоосознания. 
Происходило оно и в провинции, хотя далеко не 
с той интенсивностью, как в столицах. Л. Н. Тре-
фолев попытался заявить о себе именно как о 
человеке новой эпохи, деятеле культуры новой 
формации, аналитике и критике, имеющем лич-
ный взгляд на проблемы общества. В Ярославле 
таких людей почти не было. Предстояло вос-
пользоваться столичным опытом моделирования 
амплуа культурного деятеля. Но если в столице 
культурная сфера по большей части предполагала 
при наличии изрядных культурных сил специали-
зацию в том или ином роде и векторе деятельно-
сти, то в провинции деятель поневоле должен был 
стать универсалом, заняться разом многим.

Одним из ракурсов актуальной обществен-
ной деятельности была журналистика, которая 
в это время начинает освобождаться от дра-

коновских объятий цензуры. Она становится 
органом общественного самосознания, где фор-
мулируются идеи и формируется повестка дня 
эпохи. Ее основное содержание в этот момент не 
новостное, а публицистическое. Л. Н. Трефолев 
вписался в этот контекст.

В столичной журналистике появляется автор, 
позволяющий себе не быть сервильным, обла-
дающий возможностью беспрецедентного выска-
зывания, объединенный с читателем идейным 
бэкграундом. Перед таким автором стояла задача 
найти себя, ассоциировать своё имя с некоторым 
кругом тем и позиций и придерживаться этой 
линии в публикациях и жизни. Обрести себя в 
идейно-публицистическом ландшафте эпохи и 
держаться на заданной платформе дискурса – 
задачи и первых в провинции публицистов. 
Но эти профессиональные требования нужно 
было реализовать в культурном пространстве, 
гораздо менее свободном, чем столичное, гораздо 
более жестком по отношению к индивидуаль-
ному самовыражению журналиста.
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Л. Н. Трефолев рано начал интересоваться жур-
налистикой. Первый его опыт в этой сфере отно-
сится к отрочеству: в 12 лет он вёл семейный летний 
журнал «Мои любимые отечественные записки». 
Спустя всего несколько лет он становится сотруд-
ником регионального издания. В 1856 г. Л. Н. Тре-
фолев заканчивает курс Ярославской гимназии и 
устраивается помощником редактора в «Ярослав-
ские губернские ведомости» (далее – ЯГВ).

Печататься под своим именем начинающий 
журналист начал не сразу – первая его автори-
зованная публикация в ЯГВ датирована 1857 г. 
В этот период Л. Н. Трефолев позиционировал 
себя прежде всего как редакционный поэт. Един-
ственная его авторизованная журналистская 
публикация за 1857 г. – заметка о чествовании 
в городе Любиме образа преподобного Генна-
дия [1]. Вышла она во «Внутренних известиях» – 
рубрике ЯГВ, посвященной событийной текучке. 
Авторы «Внутренних известий» печатались 
в основном анонимно, даже если публикации 
были полосными. Любимскую заметку предва-
ряла публикация двух поэтических произведе-
ний: «Бог и человек» [2] и «Подражание псалму 
CXXXVI» [3]. В этих текстах с большой серьёз-
ностью раскрывается религиозная тематика.

В заметке сливаются факт и его публицисти-
ческая подача, наличествовали восторг от всеоб-
щей сопричастности к чуду, к коллективной инте-
ракции соборности. Это религиозно-церковная 
апологетическая журналистика.

В более поздней публицистике Л. Н. Трефо-
лева религиозные мотивы встречаются эпизо-
дически, в нетривиальных контекстах. Так, в 
1866 г. Л. Н. Трефолев публикует в «Трудах» 
Ярославского губернского статистического коми-
тета (далее – ЯГСК) очерк «Странники» [4] о 
секте старообрядцев. Эта публикация фактиче-
ски открыла дискурс этой секты в официальной 
печати и закрыла его для «Трудов» ЯГСК – после 
статьи Л. Н. Трефолева публикацию подобных 
работ здесь запретили.

В «Заметках о ярославском театре» [5] 1858 г. 
Л. Н. Трефолев сохраняет это стремление к 
апологетике. Журналист выступает в роли вос-
торженного зрителя. Автор славословит главу 
труппы В. А. Смирнова, афиширует близость 
к труппе, обращается к актёрам как к равным, 

сочетая позитивное, гиперэмоциональное описа-
ние работы актёров и руководства театра и пани-
братскую критику. Для сравнения: публиковав-
шийся в ЯГВ в 1857 г. по театральной тематике 
Н. Калинин, хотя и отзывался в целом позитивно 
о ярославском театре, не заявлял столь активно 
свою лояльность его руководству.

К театральной критике Л. Н. Трефолев обра-
щается в 1860 г. в заметке «Ярославский театр». 
Эта публикация лишена наивности, очевидной в 
заметке 1858 г. Автор пишет о взаимодействии 
актёра и зрителя, текста и его исполнения, акцен-
тирует внимание читателя на потенциале дебю-
тантов, проблемах ангажемента и творческой 
эволюции актёров. Развивая этот аналитический 
модус в своих поздних публикациях, Л. Н. Тре-
фолев открыто критикует театрального предпри-
нимателя В. А. Смирнова, вызывая его на ответ-
ные публикации на страницах ЯГВ.

В «Ярославском театре» [6] Л. Н. Трефолев 
обретает авторскую позицию, универсальную 
для его зрелой публицистики: он – наблюдатель и 
комментатор, эмоциональный и умный, исследо-
ватель прошлого или повседневности, осведом-
лённый и сочувствующий. Он утверждает свою 
компетентность, своё знание «как надо» и «как 
было». Но в своих утверждениях Л. Н. Трефолев 
опирается на аргументацию, на поддающиеся 
проверке свидетельства и цитаты, т. е. стремится 
к объективности.

В 1861 и 1862 гг. окончательно складывается и 
тематический спектр трефолевской публицистики. 
К театральной тематике он добавляет краеведче-
ские и общественно-политические материалы.

Часто не имея возможности остро и прямо 
говорить о современности, Л. Н. Трефолев погру-
жается в глубины местной истории, что само по 
себе может рассматриваться как начало обще-
ственного, регионального самосознания и само-
определения. Но при этом он еще и максимально 
актуализирует темы и сюжеты, взятые в прошлом. 
Этот момент журналистской актуализации для 
него особенно важен. В 1861 г. в рубрике «Иссле-
дования и описания» выходят «Материалы из 
истории Северо-Екатерининского канала» [7], а 
в 1862 г. в «Литературном отделе» – «Заплечный 
мастер. Быль XVIII столетия» [8]. Эти публика-XVIII столетия» [8]. Эти публика- столетия» [8]. Эти публика-
ции типичны для его последующего творчества. 
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Вместе они составляют два направления краевед-
ческих публикаций Л. Н. Трефолева.

«Заплечный мастер» – яркий пример трефолев-
ской исторической публицистики. Основу этого 
произведения составляет исторический анекдот, 
канцелярская коллизия. Его герои – чиновники, 
их цель нестандартна: найти ярославца на долж-
ность палача. Пространство поиска в статье – не 
географическое, по сути – это рескрипты, пред-
писания, акты. Время этого поиска не измеряется 
часами, его ткань – судорожная бюрократическая 
активность, «тик» перекладывания ответствен-
ности и «так» оттягивания решений.

Канцелярская коллизия и время-пространство 
административных потоков составляют базис 
большинства исторических очерков Л. Н. Трефо-
лева. Дополняется этот malum necessarium лишь 
эмоциональными описаниями его «жертв».

Что до «Материалов из истории Северо-
Екатерининского канала», то это тривиальный 
для ЯГВ текст. Корреспонденты ведомостей часто 
публиковали архивный материал as is. Однако 
Л. Н. Трефолев и в этом жанре смог выделиться – он 
сопровождал публикации документов обширными, 
до половины колонки, сносками с комментариями 
эпистолярной формы. Подобные комментарии у 
Л. Н. Трефолева часто содержат эмоциональные 
высказывания о предмете и проблемах исследова-
ния, являясь чем-то вроде публицистики на полях. 
В частности, в «Материалах из истории Северо-
Екатерининского канала» он призывает краеведче-
ское сообщество к публикации исторических доку-
ментов из открытых им источников.

К приёму комментария в сноске Л. Н. Тре-
фолев прибегал и в своих исторических очерках 
(объёмистое отступление о проблеме сохранности 
архивов ярославского магистрата в «Ярославле 
при императрице Елизавете Петровне» [9]), и в 
административных отчётах (комментарий о судьбе 
кочубеевского капитала в «Очерке деятельности 
ярославского губернского земства» [10]). Веро-
ятно, для Л. Н. Трефолева эти комментарии-сноски 
были чем-то вроде отдушины, возможностью для 
установления раппорта в жанрах или ситуациях, 
исключающих личностные проявления. Он не 
использует комментарий для саморекламы и ста-
тусного давления. Вышеупомянутый очерк зем-
ства содержит лишь пару эпизодов с упоминанием 

земца по фамилии Трефолев. И это при всех его 
заслугах перед земским движением!

С земской, точнее общественно-политической, 
тематикой связан и другой вектор публицистики 
Л. Н. Трефолева. В 1862 г. выходят его четыре 
материала, из которых только один подписан 
инициалами автора. Остановимся на наибо-
лее ярком трефолевском материале этого года – 
«Чиновники и их финансы» [11]. Это произведе-
ние оформлено в виде письма в редакцию. Оно 
сочетает элементы программной публицистики, 
очерковую направленность и подчёркнуто нефор-
мальный, эссеистский стиль. Л. Н. Трефолев 
излагает свою позицию последовательно, но эмо-
ционально. Он словно раскладывает перед чита-
телем документы: сначала бухгалтерские бумаги, 
потом фотографии бедных чиновников, свиде-
тельства их сослуживцев, отчётность – и, собрав 
нужную для целостной картины последователь-
ность, предлагает неожиданное разрешение ситу-
ации, причем опять же в документах, расчётах, 
с подробной программой «Общества взаимного 
вспомоществования». Это общество – авторская 
фантазия Л. Н. Трефолева, что он и подчёркивает 
в материале: «пофантазируем немного». Образ-
ный ряд этого материала весьма экспрессивен 
и агрессивен, автор пытается шокировать чита-
теля и потоком цифр, и слёзными зарисовками о 
несправедливой к чиновнику жизни.

Авторская связь факта и мнения присут-
ствует и в его исторических очерках, напри-
мер очерке «Ярославль при императрице Ели-
завете Петровне». Впечатляет большая работа, 
проведенная с архивными источниками, что 
свойственно всей трефолевской исторической 
публицистике. При всей образности его газет-
ных материалов Л. Н. Трефолев скорее исследо-
ватель, чем литератор: дальше правды архивного 
документа он не идёт и комментарий фактом не 
подменяет. Обширное повествование о Ф. Г. Вол-
кове Л. Н. Трефолев строит вокруг бумаг Берг-
коллегии и акцентирует несправедливость, допу-
щенную по отношению к отцу русского театра. 
Несправедливость эта в тексте имеет два уровня: 
литературное изложение документальных источ-
ников как конкретного биографического факта и 
комментарии о недостаточном внимании ярос-
лавцев к своему первому актёру в публицистиче-
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ских отступлениях. Постепенно Л. Н. Трефолев 
подталкивает читателя к приятию своей позиции: 
Ярославлю нужен памятник Фёдору Волкову, 
нужно почтить его память.

В ярославской прессе программные публи-
кации встречаются у Л. Н. Трефолева нечасто. 
Основу его местной общественно-политической 
журналистики составляют ведомственные мате-
риалы: отчёты, протоколы, нормативные акты. 
Свободнее он писал в столичных изданиях.

В последующие десятилетия XIX в. изменения 
в ярославской журналистике были далеко не столь 
существенными, как в столицах. Может быть, поэтому 
раз найденное профессиональное амплуа Л. Н. Тре-
фолев сохраняет практически на протяжении всего 
времени своего журналистского творчества.
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Цель статьи – попытаться дать в кратком виде целостное представление о творчестве А. Е. Яковлева, которому свой-
ственно гармоничное сочетание исследовательского и композиционного стилей мышления. Русский неоклассицизм ярко 
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О творчестве А. Е. Яковлева известно из отдель-
ных воспоминаний друзей и близких, лично знав-
ших его как человека и живописца. Однако это еще 
не дает полного представления о его самобытном 
творчестве, не похожем ни на чье. В наши дни его 
имя нечасто можно встретить в справочниках и 
энциклопедиях. О нем мало пишут статей, хотя в 
начале ХХ в. его имя гремело, не сходя с газетных 
полос многих европейских стран. Сейчас в России 
он известен всего лишь узкому кругу специали-
стов [1], занимающихся изобразительным искус-
ством «Русскойэмиграции(Русскогозарубежья)».

А. Е. Яковлев жил и творил в сложное время, 
и потому в наших музеях, к сожалению, сохрани-
лись лишь полотна, созданные им в самом начале 
творчества, когда он работал в Петрограде. Более 
поздние его работы, давно ставшие классикой 
изобразительного искусства, рассеяны по музеям 
и частным коллекциям многих стран мира. О его 
творчестве спорили, спорят и будут спорить. Ему 
будут завидовать, подражать, у него будут учиться. 
Работы А. Е. Яковлева привлекут новых исследо-
вателей. И будем надеяться, что в скором времени 
появятся не только статьи, но и монографии, даю-

щие целостное представление о его творчестве, 
неразрывно связанном с художественным насле-
дием В. И. Шухаева, его неразлучного друга и сото-
варища по искусству. 

Цель этой статьи – попытаться дать в крат-
ком виде целостное представление о творчестве 
А. Е. Яковлева, которому свойственны характерные 
черты, сложившиеся у него в годы ученичества в 
мастерской Кардовского в их совместной работе с 
Шухаевым: великая любовь к рисунку, наброскам и 
натурным зарисовкам; стремление постичь и пере-
дать красоту своеобразия гармонии увиденного. 
Он увлекся живописью античности и эпохи Воз-
рождения, стараясь применить в своей работе все 
лучшее, что было достигнуто в прошлом. Простое 
копирование ему никогда не было свойственно. 
Всегда для решения поставленной задачи он соз-
давал свою особую систему методов и приемов. 
А. Е. Яковлев вместе с В. И. Шухаевым возродили 
использование в рисунке сангины, усовершенство-
вав технику ее применения. Это позволило достичь 
в рисунке небывалой быстроты и виртуозности. 
Недаром во время африканского путешествия мест-
ные жители принимали его за божество, глядя, как в 
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течение часа под его карандашом рождается образ. 
Он обладал необыкновенной внимательностью, 
острым взглядом и поразительно быстрой реак-
цией. Он любил жизнь во всех ее проявлениях. Где 
бы он ни был, везде уважал и соблюдал законы и 
обычаи данной страны, никогда никому не противо-
поставляя себя, ничем не унижая чужого достоин-
ства. У него был редкостный дар располагать к себе 
людей, буквально очаровывать их, будь то племя 
пигмеев или великосветское общество [2]. Вот так у 
него проявлялся гуманизм русской культуры. 

С ученических лет А. Е. Яковлева интересовали 
портреты. Первым его работам в этом жанре («Пор-
трет Анны Александровны Кистер», 1910-е гг.) 
свойствен отпечаток импрессионизма. В даль-
нейшем полностью изменился его стиль письма. 
В Италии он стал сочетать приемы старых масте-
ров, взяв лучшее из искусства итальянского Воз-
рождения: точный рисунок, почти скульптурную 
лепку формы, локальный цвет. Это сочеталось у 
него с элементами примитивизма, идущими от 
русского лубка, что заметно в полотнах 1915 г.: 
«Рыбак»; «Скрипач» и др. Они написаны в пол-
ный рост, что тоже присуще эпохе Возрождения. 
В эти годы А. Е. Яковлев стремился освоить всеми 
способами наследие мастеров прошлого, что соз-
давало в его работах видимость эклектизма. Это 
отметили критики [3], несмотря на то что он еще 
только учился, творчески осваивал богатое насле-
дие Возрождения. Портреты 1916–1917 гг. Яковлев 
создал уже в Петрограде («Н.Э.Радлова», «Авто-
портрет»и др.).Они написаны легко, без особых 
усилий, с легким фоном и весьма выразительны. 
В них хорошо передано своеобразие каждого. 
Особо стоит отметить «ПортретФ.И.Шаляпинав
ролиДонКихота». Он нарисован пастелью, очень 
выразительно показано мастерство перевоплоще-
ния великого артиста.

Картин на сюжетные темы А. Е. Яковлевым 
написано мало. В Петрограде в 1913 г. он создал 
полотно «Купание». В то время, видимо, его при-
влекло в картинах И. Босха, нидерландского худож-
ника эпохи Возрождения, обилие персонажей, 
связанных между собой воедино невероятными 
действиями. Он попытался перенять такой прием, 
но только у А. Е. Яковлева это были не мифические, 
фантастические существа, а купающиеся люди, объ-
единенные рекой. Подобный замысел реализован и 
в его первой станковой картине «Базар» (1912 г.). 
Близка к ним и дипломная картина «Баня». Работы 
интересны, прежде всего, тем, что в них действуют 

множество лиц. На этих полотнах мы видим образы 
удивительной красоты.

А. Е. Яковлев рано проявил свой талант и в 
монументальной живописи. В 1916 г. он вместе с 
Б. Д. Григорьевым оформил в неоакадемической 
технике зал кафе «Привал комедиантов». Роспись 
хорошо смотрелась в свете свечей, установлен-
ных в старинных канделябрах [4]. После удачного 
начала А. Е. Яковлев вместе с В. И. Шухаевым 
решили получить заказ у архитектора А. В. Щусева, 
который занимался постройкой церкви на острове 
Бари. Но тот засомневался, смогут ли они создать 
церковные фрески, считая их художниками иного 
плана. Тогда они, поехав в Ферапонтов монастырь, 
сделали копии с фресок Дионисия. Увидев сделан-
ные копии, А. В. Щусев согласился дать заказ на 
роспись церкви и на оформление зала ожидания 
Казанского вокзала [5]. Первая мировая война нару-
шила все планы: заказы сорвались. Но Император-
ская Академия художеств, по предложению Фон 
Мекка, начальника Казанской железной дороги, в 
середине 1917 г. командировала А. Е. Яковлева на 
Дальний Восток для знакомства с восточной специ-
фикой перед росписью вокзала [6]. Эта команди-
ровка сыграла огромную роль в судьбе художника, 
во многом определив дальнейшее направление его 
творчества. Перед командировкой А. Е. Яковлев с 
В. И. Шухаевым успели удачно расписать концерт-
ный зал в особняке В. И. Фирсановой. Вернулись 
они к монументальной росписи вначале 1920-х гг., 
уже будучи в Париже. Там они оформили ряд поме-
щений. В 1925 г. расписали концертный зал на 
улице Перголез на тему «СказкиА.С.Пушкинаи
музыка»,изобразив все виды искусств [7].

На Дальнем Востоке А. Е. Яковлев увидел дру-
гие миры и пейзажи, совершенно отличные от тех, 
к которым он привык с детства. Весьма показате-
лен «ПейзажвМонголии» (1918):сплошная степь, 
нет ни единого дерева и кустарника. На переднем 
плане лошади и скачущий всадник. Вдали неболь-
шие дома. На заднем плане голые холмы. Необычна 
цветовая гамма картины: передний план – в желто-
серых тонах, а задний – в голубовато-синих. 

В Китае увиденное превзошло все ожидания. 
Пекин, огромный азиатский город, стал его мастер-
ской. Он работал много, писал людей, улицы, 
дома, причалы. Все было ново и необычно. Боль-
шой интерес вызывала у него культура и искусство 
древнего Китая. Поражала необыкновенная кра-
сота действа в китайском театре («Оперныйтеатр
в Пекине», 1918 г.). Необычность увиденного в 
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Китае вдохновляла на создание многочисленных 
работ. Их он показал на первой в своей жизни пер-
сональной выставке в Шанхае, которая прошла 
весьма успешно.

После Китая А. Е. Яковлев поехал в Японию, 
где жил вместе с рыбаками на небольшом острове, 
создал целый ряд произведений. На картине «Тан-
цорКабуки» видно все своеобразие театрального 
искусства Японии.Танцор, одетый в кимоно с раз-
вевающимися синими лентами, исполнял танец, 
глядя на зрителя, застыв в характерной позе – 
полусидя. На картине «Кабуки» на театральной 
сцене актеры в масках играют женские роли. 
На них темно-синие кимоно с белыми узорами. 
На заднем плане – музыканты. 

Завершив поездку по Дальнему Востоку, 
А. Е. Яковлев не смог вернуться в Петербург по 
Восточносибирской железной дороге из-за рево-
люции и Гражданской войны в России. Морем он 
добрался до Франции. Так, выехав на Дальний Вос-
ток  всего за несколько месяцев до революции, он, 
как потом оказалось, навсегда покинул Россию, 
вынужденно став эмигрантом.

В Париже в 1920 г. на своей персональной 
выставке А. Е. Яковлев показал свои дальнево-
сточные работы. На них академическая крепость 
рисунка сочеталась со стилизацией и особым гра-
фическим уклоном живописи (совмещение заме-
чательной четкости линий с твердостью модели-
ровки формы) [8]. Выставка имела большой успех. 
Картины воспринимались как откровение, пере-
давая все своеобразие Дальнего Востока. На них 
европейцы увидели не знакомый им ранее мир. 
В печати А. Е. Яковлева называли Марко Поло 
ХХ в. [9]. Руководитель концерна «Ситроен» при-
гласил участвовать А. Е. Яковлева в автомобиль-
ной экспедиции по Африке, через весь континент 
с севера на юг. Она состоялась в 1924–1925 гг. 
Из этого путешествия он привез более 300 картин и 
рисунков, передающих облик природы, африканцев 
и их быта. Полное целостное впечатление об этой 
коллекции его работ могут дать только опублико-
ванные и архивные свидетельства его современни-
ков, видевших все работы в едином комплексе [10]. 
Они отмечали быстроту и виртуозность его работы, 
письмá. Но это была еще и быстрота анализа уви-
денного, при котором выявляется своеобразие гар-
монии изображаемого, создания композиции, пере-
дающей эту гармонию. Путешествуя по Африке, 
А. Е. Яковлев пересек целый ряд климатических 
зон, увидел потрясающее разнообразие природных 

условий и сумел передать своеобразие гармонии 
каждого пейзажа. Созданные им портреты афри-
канцев передают не только их внешний облик, но 
и их духовный внутренний мир. Они выглядят не 
как дикари. Они тоже люди, правда, отличные от 
европейцев [11]. Ряд современников А. Е. Яковлева 
считали, что его африканские произведения имеют 
скорее историко-этнографический, а не художе-
ственный характер [12]. Тем не менее они все вме-
сте создают художественный образ Африканского 
континента первой четверти ХХ в. После выста-
вок африканских работ А. Е. Яковлев стал одним 
из самых модных художников Европы. Его работы 
мгновенно разошлись по частным коллекциям, кар-
тинным галереям и музеям многих стран мира.

В 1931–1932 гг. А. Е. Яковлев участвовал в экс-
педиции «Ситроена» по Центральной Азии (от 
Бейрута до Пекина). Его азиатские работы, как и 
африканские, обладают несомненной художествен-
ной, общекультурной и исторической ценностью. 
Но они различаются между собой. В азиатской 
серии больше пейзажей. Они производят особое 
впечатление. Художнику удалось вложить в них 
нечто иное, чем простую точность изображения 
тех мест, откуда родом наши предки, где зароди-
лись наши верования и мироощущение. Портреты 
обитателей Азии, по сравнению с африканцами, 
передают более богатый внутренний духовный 
мир. Запечатлено множество самых разных людей, 
и каждый из них со своей личной самобытностью. 
В выражении лиц и во взглядах видна величайшая 
духовная напряженность [13]. В настоящее время 
эти рисунки ценны тем, что они сохранили для нас 
облик тех людей, с которыми А. Е. Яковлев общался 
во время путешествия по Центральной Азии.

Поездка на Дальний Восток вывела А. Е. Яков-
лева на путь мастера, виртуозно передающего 
своеобразие иных ранее неизвестных ему миров. 
Великое, непревзойденное мастерство в художе-
ственной передаче этих миров и принесло ему все-
мирную славу.

Вновь к сюжетным картинам А. Е. Яковлев 
обратился после Африканской экспедиции, когда 
в 1928–1929 гг. побывал в Неаполе. На него произ-
вели огромное впечатление фрески древнеримских 
художников, сохранившиеся в некоторых домах 
Помпеи. Бытовая тематика, смелая техника, про-
стота приемов и лапидарность языка натолкнули 
художника на изображение обыденных мотивов при-
емами, высмотренными у римлян. В результате была 
создана большая серия картин, выставленных им на 
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собственной выставке в 1929 г. Она имела огромный 
успех. В этих картинах, известных под названием 
«Неаполитанские сюжеты», Яковлев «явно старался 
забыть свой блестящий рисунок, пряча редкое для 
наших дней умение владеть штрихом, линией, пят-
нами и намеренно деформированными контурами. 
… Это выходит пока неплохо, весело и смотрится с 
удовольствием» [14]. Вряд ли можно говорить, что 
А. Е. Яковлев «неожиданно превратился из крайне 
правого в левого художника» [15]. Все последующее 
творчество не подтверждает этот вывод. 

А. Е. Яковлевым очень выразительно была про-
иллюстрирована книга о японском и китайском 
театре и оформлены декорации к балету «Семи-
рамида» для гастролей Иды Рубинштейн в Гранд 
Опера (1934) [16]. Педагогической деятельностью 
он занимался мало: в 1916–1917 гг. преподавал 
рисунок на архитектурных курсах Богаевой и в 
Новой художественной мастерской на Васильев-
ском острове. В 1934 г. А. Е. Яковлева пригласили 
занять должность профессора в Академии искус-
ства в Бостоне, но внезапная смерть в 1938 г. пре-
рвала его деятельность в США.

***

В истории живописи Яковлев остался неоака-
демистом. Во всех его работах менялась манера 
письма, но неизменным оставался принцип русского 
неоклассицизма. Его полотна поражают разнообра-
зием сюжетов и выразительностью их воплощения, 
присущей только ему. В них четко выражен его осо-
бый почерк, свойственный только ему. Этим все его 
работы и отличались от работ других художников. 
Он проявил себя почти во всех видах изобразитель-
ного искусства, но основные работы выполнил в 
экспедициях по Дальнему Востоку, Африке и Цен-
тральной Азии. Он побывал на прародине человека 
и в местах становления и развития всех мировых 
религий и культур Старого света. А. Е. Яковлев – 
единственный художник, который не только все это 
видел, но и создал художественный образ увиден-

ного. В этом он проявил свое небывалое мастерство 
передачи с гуманистических позиций своеобразия 
неизвестных ему ранее миров. Это и принесло ему 
мировую славу. Видимо, в путешествиях у него и 
возникло новое миропонимание. Для его художе-
ственного выражения А. Е. Яковлев стремился в 
последнее десятилетие своей жизни найти особые 
формы, методы и подходы. Но он не успел полно-
стью реализовать свой творческий потенциал: поме-
шала ранняя смерть после неудачной операции.
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Темой активного обсуждения сегодня явля-
ется радикальное обновление образования, соот-
ветствующее требованиям постиндустриального 
общества. «Все чаще предпринимателям нужна не 
квалификация, которая, с их точки зрения, слиш-
ком часто ассоциирует с умением осуществлять 
те или иные операции материального характера, 
а компетентность, которая рассматривается как 
своего рода коктейль навыков, свойственных каж-
дому индивиду, в котором сочетаются квалифика-
ция в строгом смысле этого слова... социальное 
поведение, способность работать в группе, ини-
циативность и любовь к риску» [1]. Способство-
вать формированию профессиональной компе-
тентности в период профессионального обучения 
призван компетентностный подход, который пред-
ставляет собой «метод моделирования результатов 
обучения и их представления как норм качества 

высшего профессионального образования» [2]. 
В компетентностно-ориентированном обучении в 
качестве образовательного достижения учащегося 
рассматривается не сумма усвоенной информа-
ции, а его способность действовать в различных 
ситуациях. Такое понимание результата обучения 
оказывает существенное влияние на изменение 
педагогических условий реализации образова-
тельного процесса, а именно: целей обучения и 
воспитания, приемов и способов их достижения, 
содержания образовательного результата и мето-
дов его оценки. Таким образом, разработка модели 
оценки образовательного достижения выпускника 
для компетентностно-ориентрованной системы 
профессионального образования является крайне 
актуальной, поскольку в ней детерминирована 
проблема обеспечения качества процесса обуче-
ния в период модернизации.
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По своей сути образовательный результат явля-
ется результатом функционирования образова-
тельной системы. Для уточнения функции образо-
вательной системы обратимся к историческому и 
философскому осмыслению социальной сущности 
образования как общественного института. С помо-
щью института образования всякое общество с дав-
них пор вводит новые поколения в уже обустроен-
ную социальную жизнь, воспроизводя себя в новых 
поколениях. Передавая свой социальный опыт, 
любое общество передает им сложившиеся отно-
шения, традиции и язык, материальную и духов-
ную культуру и ценности, а тем самым воспроизво-
дит собственную идентичность, самое себя. Часть 
культуры со временем получает свое оформление 
в знаниях. Знания являются средством трансляции 
культуры и никак не могут составлять сути образо-
вания. Таким образом, реализация задач модерниза-
ции образования во многом связана с включением 
культурного контекста в социальные процессы 
современного общества. Социум занимается подго-
товкой нового поколения в целях сохранения себя 
как общности, во-первых, физически – в результате 
импульсивности молодого поколения и их неумения 
бесконфликтно вжиться в уже обустроенное обще-
ственное пространство; во-вторых, социокультурно 
(сохраняя свою социально-групповую идентич-
ность – специфику обычаев, нравов, форм поведе-
ния, ценностных приоритетов и т. п.) – в результате 
прекращения воспроизводства своей самобытной 
культурной социальности. Это составляет наслед-
ственную или социально-воспроизводственную 
функцию образования.

Природа индивида индифферентна к специфике 
этих общественных формирований: человек в 
состоянии сохранять свою идентичность в рамках 
любого государства, страны или нации, поскольку 
включается механизм социальной адаптации 
с сопутствующей эвристической активностью 
людей, способностью к изменениям, развитию, 
инновациям. Этот феномен составляет сущность 
второй социальной функции образования – разви-
вающей, или трансформирующей, обеспечиваю-
щей приспособляемость общества к возможным 
изменениям условий жизни, в которых не дей-
ствуют ранее найденные и культивируемые стерео-
типы поведения. Поэтому общество, или хотя бы 
часть его, вырабатывает новые модели выживания 
и развития. Потеряв способность адаптироваться к 
внешним и внутренним изменениям, законсервиро-
ванное общество обречено на стагнацию и немину-

емую гибель. Благодаря этой функции образования 
развивается общественно-историческая практика, 
изменяются сообщества и человечество в целом.

А. Ж. Кусжанова отмечает, что эти две функции 
образования являются диалектически противопо-
ложными: «Функция развития, имея своей целью 
изменение, в пределе направлена против «истори-
ческого наследования». По отношению к традици-
онным структурам, которые как раз и обеспечи-
вают обществу устойчивость, она деструктивна. 
Поскольку она предполагает адаптацию не к 
наличному бытию, а к его изменению, то в опреде-
ленном смысле в рамках конкретного социума ей 
принадлежит дезадаптивная роль. В ее задачи, в 
частности, входит формирование нонконформист-
ских, поисковых и социально-преобразующих 
позиций молодежи по отношению к прежнему 
образу жизни или общественному укладу» [3]. 
Функция развивающая, только находясь в подчине-
нии функции сохранения общества, способствует 
«мягкому» видоизменению общества и его дея-
тельностных моделей без разрушительных послед-
ствий для целостности общества. А. Ж. Кусжанова 
указывает: «Дисбаланс соотношения между двумя 
функциями образования чреват катастрофиче-
скими социальными последствиями. На рубеже 
второго и третьего тысячелетий с его исключитель-
ными, беспрецедентными темпами и масштабами 
общественных трансформаций они способны пре-
вратить простое превалирование одного аспекта 
образования над другим в чудовищный дисбаланс, 
который без осознанной специальной работы по 
гармонизации этих двух аспектов образования 
может развиться в опасный отрыв одной функ-
ции от другой» [4]. Подобно тому как биологиче-
ский вид выживает, благодаря наследственности и 
изменчивости в их диалектическом единстве, так и 
образование в целом (только в единстве двух ука-
занных функций) способно выступить в качестве 
механизма социального воспроизводства. Только 
при этом условии оно способно обеспечить обще-
ству реализацию его цели – его самосохранение, 
самовоспроизводство и саморазвитие.

Итак, механизмом реализации дуальной соци-
альной функции образования является феномен 
коадаптации личности и социума. Под социальной 
адаптацией личности понимается «атрибутивное 
свойство субъектов социальной жизнедеятель-
ности, реализуемое посредством интерпретации 
внутренних и внешних информационных моде-
лей социального бытия с точки зрения их соот-
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ветствия адаптивным установкам, непротиворечи-
вому пониманию окружающей действительности и 
идентичности, которые были: а) целенаправленно 
сформированы извне; б) стихийно усвоены в про-
цессе социализации; в) открыты самостоятельно» 
[5]. Именно совокупность этих особых системоо-
бразующих свойств, которые позволяют чело-
веку выстраивать свою жизнь, придавать ей цен-
ность, целостность и смысл, составляют суть цели 
компетентностно-ориентированного образования. 
Общеевропейский проект TUNING называет ком-
петентностью «результат деятельности по реше-
нию проблем» [6], который «зависит от знаний 
индивида и умения их применять к идентифика-
ции проблемы в конкретной предметной области, 
планировать решение, реализовывать решения и 
оценивать результат, а также от позиций и уровня 
ответственности, до которой индивид готов реали-
зовать свою деятельность. … Понятие компетенций 
и навыков включает знание и понимание (теоре-
тическое знание академической области, способ-
ность знать и понимать); знание как действовать 
(практическое и оперативное применение к кон-
кретным ситуациям); знание как быть (ценно-
сти как неотъемлемая часть способа восприятия и 
жизни с другими в социальном контексте)» [7]. Это 
определяет социальную сущность компетентности, 
ибо она вырабатывается и функционирует только 
в социуме. Таким образом, условием реализации 
процесса образования является обеспечение про-
цедуры социальной адаптации. Системе профес-
сионального образования соответствует процедура 
профессиональной адаптации как частного случая 
социальной адаптации.

Социальная адаптация создает условия, которые 
способствуют разрешению основного противоре-
чия социализации между степенью идентификации 
человека с обществом и степенью обособления его 
в обществе. Это задача решается только в процессе 
деятельности. Именно деятельность является базо-
вой категорией процесса адаптации. Деятельност-
ная теория усвоения социального опыта представ-
лена в трудах российских педагогов и психологов 
Л. С. Выготского, С. Л. Рубиншейна, А. Н. Леон-
тьева, П. Я. Гальперина и многих других. Однако 
А. А. Вербицкий считает, и мы согласны с его мне-
нием, что результаты исследований в этой области 
еще не стали готовой к использованию в системе 
образования концепцией реализации компетент-
ностного подхода, они нуждаются в определенной 
концептуальной «доводке», поскольку «компетент-

ностная модель результатов обучения представляет 
собой описание того, каким набором компетенций 
должен обладать учащийся, к выполнению каких 
функций он должен быть подготовлен и какова 
должна быть степень его готовности к выполнению 
конкретных обязанностей» (из глоссария терминов 
Болонского процесса URL: http://www.bologna.gk). 
Суть «доводки» заключается в выявлении набора 
компетенций и раскрытии их содержания.

Прежде чем определить содержание набора 
компетенций, попытаемся определить количество 
критериев, которые способны охарактеризовать 
образовательный результат деятельности по адап-
тации. Дуальная функция образования задает две 
группы характеристик: характеристики, описываю-
щие способность развития, и характеристики, опи-
сывающие способность социального воспроизвод-
ства. Каждая группа характеристик состоит из трех 
критериев, позволяющих оценивать: 1) степень 
идентификации человека с обществом (взаимоот-
ношения Я и ОНИ); 2) степень обособления инди-
вида в обществе (идентификация Я); и 3) резуль-
тативность деятельности индивида по усвоению 
социального опыта. Таким образом, получен набор 
из шести критериев, которые способны охаракте-
ризовать результативность процесса адаптации как 
в развивающем направлении образования, так и в 
социально-воспроизводственном направлении.

Нашим представлениям об относительном 
характере как промежуточных, так и конечных 
результатов адаптации личности соответствует 
комплексная модель адаптационной деятельности 
индивида «Реадаптивное кольцо», предложенная 
М. В. Роммом. Эта модель представляет структури-
рованный по деятельностному основанию единич-
ный адаптационный цикл, состоящий из ряда эта-
пов: 1 – фиксация информации о состоянии среды; 
2 – идентификация адаптивной ситуации; 3 – выяв-
ление барьеров адаптации; 4 – выбор стратегии 
социальной адаптации; 5 – коррекция итоговых 
результатов адаптации (см. табл.).

Необходимо зафиксировать важную для нас 
взаимосвязь понятий «деятельность по социаль-
ной адаптации» и «ключевая компетентность» (или 
основная, надпредметная, базовая, метакомпетент-
ность). Ключевые компетентности (далее мы будем 
их называть метакомпетенции) – это те обобщенно 
представленные основные способности индивида, 
которые обеспечивают процесс адаптации человека 
в социуме, характеризуют и оценивают взаимодей-
ствие его с обществом, социумом, другими людьми 
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Таблица
Комплексная модель адаптационной деятельности индивида «Реадаптивное кольцо»

Этапыадаптации
(поРомму)

Основноесодержаниеэтапов
(поРомму) Критерийоценки

Фиксация информации 
о состоянии среды

Информационное сканирование условий соци-
альной среды и индивидуальной деятельности; 
оценка и ранжирование субъектом адаптации 
индивидуальных и социальных потребностей

Характеристика деятельности инди-
вида, характеристика по усвоению 
социального опыта в направлении 
развития

Идентификация 
адаптивной ситуации

Получение субъектом адаптации по контуру 
обратной связи информации об особенностях и 
адаптивно-значимых изменениях среды

Характеристика степени идентифи-
ка ции субъекта с обществом в 
направлении развития

Выявление 
барьеров адаптации

Анализ полученной информации с позиций 
соответствия, во-первых, целям сохранения 
значимых параметров жизнедеятельности и, во-
вторых, задаче наиболее полного удовлетворения 
индивидуальных материальных и духовных 
потребностей;

Характеристика степени обособления 
субъекта в обществе по направлению 
социального воспроизводства

конструирование с помощью психических меха-
низмов опережающего отражения идеального 
результата деятельности, который наиболее 
полно соответствовал бы индивидуальным 
потребностям субъекта адаптации;
анализ тех реальных и потенциальных барьеров, 
которые способны затруднить реализацию в 
полном объеме искомого идеального результата 
перспективной деятельности или помешать его 
достижению

Выбор стратегии 
социальной адаптации 
(и реализация)

Определение круга наиболее эффективных 
стра тегий (способов) деятельности, которые 
спо  собны ликвидировать возможные адаптивно-
деятельностные барьеры и свести к минимуму 
разрыв между реальными результатами и иде-
альной моделью преобразующей деятельности;

Характеристика степени идентифи-
кации субъекта с обществом 
по направлению социального 
воспроизводства 

поиск таких стратегий, которые в полной мере 
отвечают индивидуальным потребностям 
личности и необходимым условиям ее 
жизнедеятельности;
достижение искомого результата в процессе 
адаптивной деятельности

Характеристика степени обособ ле-
ния субъекта в обществе по направ-
лению развития

Коррекция итоговых 
результатов адаптации

Сравнение полученного результата деятельности 
с идеальной моделью и внесение в последующую 
деятельность таких корректив, которые субъек-
тивно значимы для адаптирующейся личности;

Характеристика деятельности 
по направлению социального 
воспроизводства 

информационное сканирование условий среды 
и индивидуальной деятельности, оценка инди-
видуальных и социальных потребностей 
субъектом адаптации
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и реализуются в деятельности. Компетентность 
выступает в качестве оценочной характеристики 
результата деятельности по адаптации.

Поскольку компетентностный подход предпо-
лагает моделирование не только образовательного 
результата, но и способа его достижения, такой 
подход определяется как эвристический метод 
обучения, поэтому мы будем руководствоваться 
классификацией метакомпетенций, предложенной 
А. В. Хуторским, автором эвристической дидак-
тики. А. В. Хуторской в системе общего образо-
вания выделяет следующие группы ключевых 
компетенций [8]: ценностно-смысловую, обще-
культурную, учебно-познавательную, информаци-
онную, коммуникативную, социально-трудовую и 
компетенции личностного самосовершенствова-
ния. В системе ВПО образовательные цели изме-
няются, основной функцией является структуриро-
ванное представление профессионально-трудового 
опыта и формирование компетенции становления 
личности профессионала, уточняется осмысление 
социального опыта. В связи с этим конкретизиру-
ется набор метакомпетенций для системы высшего 
профессионального образования: в соответствии с 
содержанием представляется целесообразным обо-
значить метакомпетенцию личностного самосо-
вершенствования как личностно-управленческую 
метакомпетенцию; источником самоактуализации 
в профессиональной деятельности и саморегуля-
ции активности личности специалиста, по мнению 
ряда ученых (Е. Ю. Артемьевой, Е. А. Климова, 
Э. Эриксона и др.), является профессиональная 
идентичность, поэтому ценностно-смысловую 
компетенцию следует обозначить как профессио-
нальную идентичность; общекультурная компетен-
ция  соответствует по содержанию эмоционально-
психологической грамотности; информационную 
компетенцию на основании теории коммуника-
ции следует рассматривать как составную часть 
коммуникативной метакомпетенции; учебно-по-
знавательная метакомпетенция по содержанию 
соответствует совокупности предметных компетен-
ций – профессиональной рефлективности.

Сравнив содержание этапов адаптации по 
М. В. Ромму с содержанием метакомпетенций по 
А. В. Хуторскому, уточненным при применении 
их в системе ВПО, мы получаем набор критериев, 
метакомпетенций, позволяющих оценивать эффек-
тивность процесса адаптации.

Этапы адаптации (по Ромму): фиксация 
информации о состоянии среды; идентификация 
адаптивной ситуации; выявление барьеров адапта-
ции; выбор стратегии социальной адаптации; реа-
лизация социальной адаптации; коррекция итого-
вых результатов адаптации.

Ключевые компетенции: профессиональная 
рефлективность; коммуникативная компетенция; 
социально-трудовая компетенция; эмоционально-
психологическая грамотность; личностно-управ-
ленческая компетенция; профессиональная иден-
тичность.

Полученный набор метакомпетенций мы рас-
сматриваем в качестве критериальной основы для 
создания модели оценки образовательного резуль-
тата. Назначение модели – комплексная оценка 
профессиональной компетентности выпускника 
системы высшего профессионального образования.
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В статье рассматривается социально-педагогический процесс формирования толерантности подрастающего поколе-
ния с помощью средств традиционной народной культуры в системе УДО. На основании существующих нормативных 
документов и современной тенденции глобализации социума автор делает попытку обосновать необходимость формиро-
вания толерантности подростков. Анализируется понятие «толерантность» как социально-педагогическая категория. Рас-
крывается процесс адаптации подростка к современному поликультурному пространству с помощью малых форм фоль-
клора, место песенного творчества в формировании развивающейся личности.
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социально-педагогический процесс;  социализация.

In the article social and pedagogical process of formation of tolerance by younger generation by means of traditional national 
culture in UDO system is considered. On the basis of existing normative documents and a current trend of globalization of society 
the author does attempt to prove need of formation of tolerance by teenagers. The concept «tolerance» as social and pedagogical 
category is analyzed. Process of adaptation of the teenager to modern polycultural space by means of small forms of folklore, a 
place of song creativity in formation of the developing personality reveals.

K e y  w o r d s :  tolerance; globalization; folklore; establishments of additional education (UDO); social and pedagogical 
process; socialization.

Д. В. Корнев
ГОУПедагогическаяакадемияг.Москва

E-mail:dmi-kornev@mail.ru

Формирование толерантности подрастающего поколения  
в условиях глобализации современного мира

Научная статья

D. V. Kornev
PedagogicalAcademy(Moscow)
E-mail:dmi-kornev@mail.ru

Formation of Tolerance of a Younger Generation  
in the Terms of Globalization of the Modern World

Scientific article
Российская Федерация – многонациональное 

государство, в котором проживает более 160 наро-
дов. Развитие их отношений между собой и с дру-
гими народами мира обусловливает цели и содер-
жание воспитания культуры межнационального 
общения у молодежи и всего населения страны. 
Социальное воспитание подрастающего поколе-
ния должно осуществляться в гармонии нацио-
нального и общечеловеческого.

Эта задача четко определена в Концепции Госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации. В ней подчеркивается необходимость 
создания системы формирования толерантности и 
культуры межнационального общения на всех сту-
пенях и уровнях образования, включая подготовку 
специалистов и в учреждениях высшего профес-
сионального образования.

В связи с социально-экономическими процес-
сами, происходящими в России и странах СНГ, 

в поисках рабочих мест в Россию устремились 
мигранты из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Большое количество молодежи прибывает в Рос-
сию, прежде всего в крупные города и в первую оче-
редь в Москву на учебу. В России, по официальным 
данным, за период с 1990 по 2009 г. численность 
внутренних и внешних мигрантов увеличилась до 
49,7 млн человек. В их числе свыше 9 млн человек 
переместились в Россию из-за рубежа. Данная тен-
денция повлияла на возникновение определённой 
категории граждан – «вынужденных переселен-
цев». Одним из условий построения позитивных 
и цивилизованных отношений с представителями 
других национальностей является взаимодействие 
на основе толерантности, понимания, уважения 
иных взглядов, мнений и традиций.

В «Концепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года» подчёркивается 
необходимость в высокообразованных людях, спо-
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собных самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, быть мобильными, 
динамичными, конструктивными специалистами, 
обладать развитым чувством ответственности за 
судьбу страны. Обновление высшей школы, педаго-
гической науки в целом является одним из условий 
повышения эффективности гражданского воспита-
ния. В науке накоплен большой материал, связан-
ный с проблемами решения этнической толерантно-
сти в высшей школе. В литературе нашли отражение 
такие вопросы, как общая теория толерантности в 
условиях глобализации (А. Г. Асмолов, С. К. Бонды-
рева, А. Е. Ермоленко, Д. В. Колесов, Ю. П. Мала-
хов, Н. М. Лебедева, В. А. Тишков, Р. З. Хайрулин). 
Эту же проблему в своих трудах поднимали  и зару-
бежные учёные – М. Валзер, Е. Геллнер, Ж. Дюби, 
Ч. Тэйлор, К. Цюрхер, К. Ясперс и др. Проблема 
формирования этнической идентичности, культуры 
мира и межнациональных отношений на рубеже 
XXI в. (Д. Ж. Маркович, Дж. Окамура, Б.-Э. Риэр-
дон, Э. Холл и др.) приобрела особую актуаль-
ность. В научных исследованиях Е. А. Найденовой, 
В. А. Тишкова, В. В. Шалиева и других учёных этни-
ческая толерантность рассматривается как необхо-
димое условие выживания человечества в условиях 
глобализации современного мира. Формирование 
толерантного сознания и профилактика экстремизма 
в обществе изложены в работах А. Г. Асмолова, 
Б. З. Вульфова, П. В. Степанова.

Толерантность выступает одним из важ-
ных условий смягчения конфликтных ситуаций 
в процессе общения как представителей одной 
национальности, одной религии, так и предста-
вителей межнациональных и межрелигиозных 
сообществ, а также является важным механизмом 
профилактики терроризма в России и за рубежом 
(А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, 1999; О. В. Баш-
катов, 2001; А. М. Бородин, 2001; В. И. Василенко, 
2001; А. С. Грачев, 2003; Л. В. Карпушина, 2000; 
Т. А. Пейсахов, 2006 и др.).

В современной социально-педагогической лите-
ратуре нет четкого подхода к определению толе-
рантности. Так, социальные психологи и педа-
гоги определяют толерантность как важную черту 
человека в демократическом обществе: знание 
себя, ответственность, чувство юмора, автоном-
ность, способность к эмпатии, отсутствие над-
менности (Дж. Олпорт, К. Роджерс, А. Г. Асмолов, 
Г. У. Солдатова, А. М. Колдаков и др.). Исследова-
ние терпимости в отечественной науке ограничи-
валось изучением эмоциональной устойчивости 

(П. Б. Зильдерман, А. В. Ольшанникова, О. А. Сиро-
тин). Е. Ю. Клепцова рассматривает толерантность 
как свойство личности, актуализирующееся в 
ситуации несовпадения взглядов, мнений, оценок, 
верований, поведения людей и проявляющееся в 
снижении сензитивности к объекту за счет функ-
ционирования механизмов терпения (выдержки, 
самообладания, самоконтроля) [1]. По мнению 
А. А. Реана, толерантность – важнейшая составля-
ющая социальной зрелости личности (А. А. Реан, 
Н. В. Бордовская, 2002).

Толерантность представляет собой в то же время 
особого рода отношения: межличностные, меж-
групповые, социальные, национальные (Н. Н. Обо-
зов, Т. Г. Стефаненко).

Есть различные формы терпимости – личная; 
общественная, проявляющаяся в морали, нравах, 
менталитете, сознании; государственная, отражен-
ная в законодательстве, политической практике.

М. С. Мириманова выделяет исходные прин-
ципы толерантности: отказ от насилия; добро-
вольность выбора; умение принудить себя, не при-
нуждая других; подчинение законам; принятие 
«другого» («иного») [2]. В структуре акта толерант-
ности как отдельного проявления терпимости, по 
мнению И. В. Крутовой, можно выделить следую-
щие составляющие: субъект толерантности (тот, 
кто проявляет толерантность), адресат (в отноше-
нии кого она проявляется), предмет (объект) толе-
рантности (по какому поводу). В качестве субъекта 
и адресата толерантности могут выступать отдель-
ные индивиды и группы людей (социальные, этни-
ческие, национальные и др.), государства. В каче-
стве объекта терпимости и нетерпимости могут 
быть рассмотрены люди, идеи (мнения, взгляды, 
позиции и т. п.), вещи, обстоятельства и др. [3].

При терпимом отношении человек относится к 
противоположному мнению другого не как к чуж-
дому, а как к иному, не совпадающему с его соб-
ственной точкой зрения. Нетерпимость же проявля-
ется в восприятии этого мнения как «чужого» или 
«чуждого». Интолерантность же выражается в том, 
что человек изначально испытывает враждебное 
отношение, нежелание вникнуть в суть дела и т. п.

Процесс формирования толерантности не явля-
ется самопроизвольным, а требует создания бла-
гоприятных педагогических условий. К примеру, 
Т. С. Таюрская определила педагогические условия 
формирования толерантного поведения детей под-
росткового возраста. Своеобразным прорывом в 
области проблемы воспитания толерантности явля-
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ется создание программ по формированию рассма-
триваемого качества личности, а также программ 
подготовки педагогов по воспитанию толерантно-
сти у своих воспитанников [4].

Проблема создания нормативно-правовой базы 
воспитания толерантности осознается и на между-
народном, и на национальном уровнях. Так, во Все-
общей декларации прав человека провозглашается 
право каждого человека на свободу мысли, совести 
и религии (ст. 18), на свободу убеждений и на их 
свободное выражение (ст. 19); образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между всеми народами, расовыми и рели-
гиозными группами (ст. 26).

В Законе РФ «Об образовании» одним из прин-
ципов государственной политики в области образо-
вания выступает приоритет общечеловеческих цен-
ностей, воспитание гражданственности, уважения 
к правам и свободам человека, защита системой 
образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства (ст. 2).

Именно на рубеже XXI в. проблема этнической 
толерантности приобрела особую актуальность в 
связи с процессом глобализации, сталкивающей 
цивилизационные, религиозные, национальные 
и этнические идентичности различных культур 
и народов. Сегодняшнее состояние российского 
общества можно охарактеризовать как неустойчи-
вое и нестабильное, где во многом нарушены толе-
рантные отношения между органами власти и лич-
ности, между отдельными этносами, личностями, 
в то время как именно толерантность выступает в 
качестве необходимого условия дальнейшего раз-
вития плюрализма, а на его основе – гражданского 
общества и правового государства.

Усиливающиеся в последнее время миграци-
онные процессы, расширяющиеся межконфессио-
нальные и межкультурные связи неизбежно при-
водят к возникновению все новых социальных, 
политических, религиозных, экономических, обра-
зовательных и прочих проблем и обусловливают 
нетерпимые, интолерантные отношения индивида 
и целых групп к особенностям культур или пред-
ставителям иных групп по России в целом. Все это 
характерно и для образовательного пространства 
учреждений дополнительного образования.

Толерантные отношения участников образова-
тельного процесса УДО обусловливают формиро-
вание способностей каждого из участников прини-
мать другого (его позицию, мысль, идею и т. п.) как 

объективно существующую реальность, не раздра-
жаясь, не испытывая чувства унижения, обиды или 
превосходства в процессе взаимодействия. Именно 
толерантность как моральное качество личности 
человека выступает в качестве активной формы 
взаимодействия, связанной с поиском того, что 
объединяет, а не разъединяет людей.

Деление подростков на этнически толерант-
ных и интолерантных достаточно условно. Край-
ние позиции встречаются довольно редко. Тем не 
менее склонность вести себя толерантно или инто-
лерантно может стать устойчивой личностной чер-
той, что и позволяет проводить различия между 
толерантной и интолерантной личностями и харак-
теризовать их.

Присутствие и взаимодействие этнически толе-
рантных и интолерантных подростков в образова-
тельном пространстве УДО обусловлено их общим 
местом жизнедеятельности и одинаковыми контак-
тами с окружением. Однако их ценностные уста-
новки, приемы общения и взаимодействия оста-
ются разными.

Проявление интолерантности ведет к возникно-
вению конфликтных ситуаций, затрудняет успеш-
ность ведения конструктивного диалога, в конеч-
ном счете препятствует самому образовательному 
процессу и личностному росту, самореализации и 
самоактуализации его участников. Преимущество 
толерантных учащихся в том, что они действуют 
в интересах успешности ведения культурного 
диалога и в целях избегания межкультурных кон-
фликтов с различными социальными, культурными 
группами или их представителями. Взаимодей-
ствие на основе построения толерантного мировос-
приятия помогает построить открытую, бережную, 
свободную от напряженности среду в вузе, кото-
рая позволит студентам свободно делиться своими 
переживаниями, идеями и представлениями.

В настоящее время в российском обществе про-
исходит изменение объективных условий для вос-
питания этнической толерантности у детей и моло-
дежи. Связано это в первую очередь с повышением 
роли государства и его авторитета в обществе и в 
мире, с экономической стабильностью. Затрудняет 
данный процесс девальвация ценностей отече-
ственной истории, культуры, нации в целом. Сти-
мулируют тенденцию ослабления гражданских и 
патриотических чувств такие явления, как локаль-
ные военные конфликты, перестройка отношений 
во внешней политике государства. К числу поло-
жительных факторов в данном случае относятся: 
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снижение криминальной обстановки в обществе; 
повышение возможностей для честного труда; сни-
жение уровня бедности; повышение роли семьи, 
постепенное реконструирование традиционных 
родственных связей и многие другие позитивные 
преобразования Российского государства.

К субъективным факторам относятся индиви-
дуальные особенности подростка: его психофизио-
логические свойства, генетические особенности, 
задатки и способности, профессиональные и лич-
ностные характеристики, степень образованности 
и квалификации, практический жизненный опыт, 
профессиональное мастерство, уровень усвоения 
нравственной культуры и развитость сознания.

Образование должно использовать свой потен-
циал для консолидации общества, сохранения 
единого социокультурного пространства страны, 
преодоления этнонациональной напряженности 
и социальных конфликтов на началах приоритета 
прав личности, равноправия национальных куль-
тур и различных конфессий, ограничения соци-
ального неравенства.

Формирование этнической толерантности у 
подростков в воспитательном процессе высту-
пает как решающее условие формирования у них 
системы современных социально значимых цен-
ностей и общественных установок. С раскрепоще-
нием личной свободы и расширением кругозора 
преодолевается синдром нетерпимости к любому 
инакомыслию. В результате чувство этнической 
терпимости становится существенным элементом 
духовного пространства нашего общества. Таким 
образом, этническая толерантность в процессе 
формирования личности подростка должна стать 
естественной нормой, определяющей стиль его 
поведения и мышления.

Воспитание современного подростка в духе этни-
ческой толерантности прежде всего решает задачу 
раскрытия смысла бытия человека в мире через 
понимание характера и способов его взаимодействия 
с этим миром, в том числе и средствами фольклора.

Формирование этнической толерантности у 
подростков подразумевает развитие у них способ-
ностей воспринимать и уважать этническое разноо-
бразие и культурную, в том числе и фольклорную, 
самобытность различных групп населения. Отсут-
ствие же должного внимания к поликультурной 
образованности подростков приводит к социально-
культурной нетерпимости и враждебности. В то же 
время школьник, глубоко уважающий и понимаю-
щий этническую самобытность своего народа, смо-

жет понять и принять специфику культурных цен-
ностей других этнических коллективов.

Результаты формирования этнической толерант-
ности у подростков в условиях УДО средствами 
фольклорной деятельности проявляются прежде 
всего в поведении подростков, в частности в лич-
ном соблюдении ими основных принципов куль-
туры межнационального общения:

1) для человека любой национальности свой-
ственно уважительно относиться к ритуалам, обря-
дам, обычаям, традициям своего этноса, и такое 
отношение должно быть признано естественным и 
единственно нормальным;

2) необходимы знания об обрядах, ритуалах, 
обычаях той этнической группы, в среде которой 
проживает человек; он должен освоить и принять 
минимальные требования этикета, свойственные 
своему этническому окружению, при этом осо-
бенно важными являются знание и соблюдение 
запретительных норм;

3) целесообразно учитывать принцип «этниче-
ской индифферентности», т. е. абстрагирование 
от зависимости национального фактора в межлич-
ностном общении;

4) при обсуждении национально-этнических 
проблем необходимо уметь пользоваться тем объе-
мом знаний, который накоплен по данному вопросу;

5) умение проявлять тактичность в общении с 
людьми другой национальности.

Один из важнейших аспектов культуры межна-
ционального взаимодействия – знание культурных 
ценностей этноса, в окружении которого живет 
человек, – важнейший элемент культуры межна-
ционального общения.

Человек сам должен освоить культурные тра-
диции и правила поведения народа, на территории 
которого проживает. Очень важно поддержать того, 
кто делает первые шаги в освоении незнакомых 
ему культурных устоев, а не смеяться и не подтру-
нивать над ним. Образцом в этом смысле являются 
англичане, которые поощряют любую попытку 
иностранца изъясниться на английском языке, при-
нять их правила поведения в обществе.

В основе приведенных выше принципов куль-
туры межнационального взаимодействия лежит 
понятие «принятие». Не надо запоминать сотни 
правил, следует помнить одно – необходимость 
уважительного отношения к другим.

Этнокультурные ценности при формировании 
этнической толерантности у подростков в про-
цессе осуществления ими фольклорной деятель-
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ности формируют культуру межнационального 
взаимодействия. Идея единства людей различных 
национальностей на основе принципа толерантно-
сти всегда преобладала над идеологией националь-
ного превосходства, отчуждения и нетерпимости. 
Толерантная личность всегда поликультурная, с 
развитой межкультурной компетентностью. При-
знавая культурные, религиозные, этнические тра-
диции, особенности общения, образа жизни и 
мысли, школьники, как правило, сами начинают 
приходить к осознанию необходимости сближе-
ния наций и к выработке толерантных убеждений. 
Расширяется их мировоззрение, формируется ува-
жение к другой культуре.

В связи с этим необходимо усилить и углубить 
этнологическую, этнографическую и этнопсихоло-

гическую подготовку подростков средствами фоль-
клора в УДО.
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Традиционная система воспитания здорового, 
любознательного и жизнерадостного ребёнка у рус-
ского народа состоялась как система пестования. Эта 
целостная педагогическая система включала в себя 
многие жанры (традиционные виды деятельности), 
каждый из которых имел свою педагогическую цель. 
В современных этнопедагогических исследованиях 
в большей степени уделяется внимание воспита-
тельной составляющей и практически отсутствуют 
исследования обучающей составляющей традици-
онных видов этнокультурной деятельности.

Жанр прибауток как традиционный жанр 
народно-педагогического наследия изучается на 
уроках в рамках учебного предмета «Русское народ-
ное творчество» (автор учебно-методического ком-
плекса Н. С. Ширяева). Учебный предмет «Русское 
народное творчество» является обязательным в 
школах Ленинградской области с 1999 г. Изучение 
прибауток в современном учебно-познавательном 
процессе предполагает, с одной стороны, сохра-

нение целевой направленности жанра, а с дру-
гой – развитие новых педагогических технологий, 
позволяющих востребовать педагогический, вос-
питательный и развивающий потенциал данного 
жанра в новых педагогических условиях [1]. По 
определению В. А. Сластёнина, «педагогическая
технология есть упорядоченная совокупность 
действий, операций и процедур (техник), инстру-
ментально обеспечивающих достижение прогно-
зируемого и диагностируемого результата в изменя-
ющихся условиях образовательно-воспитательного 
процесса» [2].

На наш взгляд, вместе с традиционными педа-
гогическими технологиями оптимизировать 
учебный процесс призваны этнопедагогические 
технологии, под которыми понимается система 
педагогических действий обучающего, связанных с 
включением обучаемого в традиционную знаково-
символическую деятельность, объединяющую его 
чувственное и рациональное начала и имеющую 
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целью получение учащимся творческого опыта 
этнокультурной деятельности. Родное слово, род-
ной язык – основное средство общения, выраже-
ния мыслей и чувств. Благодаря этому народная 
поэтика имеет больше всего самостоятельных жан-
ров и является органической частью большинства 
остальных.
Прибаутками принято называть небольшой 

веселый рифмованный мелодекламационный рас-
сказ. Отмечая характерные особенности жанра 
прибауток, Н. С. Лесков писал «об удивительной 
образности и меткости народной речи», «ее ясно-
сти и полноте». Эту ясность и полноту, свежесть и 
выразительность сохранили прибауточные образцы 
народного поэтического творчества.

В «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. И. Даля дается развернутая харак-
теристика понятия «прибаутка». Прибаутка,
прибабунька (отъ баять) ж. означает: 1) складная 
приговорка; 2) поговорка, острое словцо, въ посло-
вичной одежде; 3) присказка, прибаска; 4) корот-
кий, смешной разсказецъ, анекдотъ; 5) забавный, 
веселый набор слов.

«Прибаутничать» означает: краснобаить, 
шутить прибаутками. Прибаутчик, прибаутчица – 
охотники прибаутничать [3]. Происхождение при-
бауток восходит к скоморошьей традиции. Темами 
этих маленьких произведений словесного твор-
чества становились рассказы о «мухах и мошках, 
которые дрова рубили и баню топили», «свиньях, 
которые пиво варили, да борова женили», унасле-
дованные от скоморохов [4]. 

Педагогическая цель и педагогические 
задачи жанра прибауток в народной педагогике. 
В народной педагогике прибаутки рассматрива-
ются как игровая деятельность взрослого с ребен-
ком (пестуньи и воспитанника) на уровне слова, 
понятия, смысла. От народных игр прибаутки отли-
чаются тем, что не сопровождаются обязательными 
игровыми действиями.
Педагогическойцелью жанра народная педагогика 

определяла формирование у воспитанника словесно-
понятийного опыта. Достижение данной цели обеспе-
чивалось комплексом педагогическихзадач.

Современные педагогические исследования 
позволяют сделать вывод о прямой связи между 
способностью воспитанника «воображать» (созда-
вать образы), «соображать» (соотносить образы) и 
его интеллектуальным развитием. Ученые, зани-

мающиеся данной проблематикой, утверждают, 
что настоящий интеллектуальный прорыв возмо-
жен при условии способности ученика представ-
лять («воображать») себе то, чего нельзя увидеть. 
Народная педагогика имела в своем арсенале такой 
развивающий жанр – прибаутки. Используя «небы-
личные» приемы и элементы фантастики, при-
баутки развивали воображение ребенка, а значит, 
стимулировали его умственное развитие: воспи-
таннику необходимо было представить, как «утки 
играют в дудки», «кошки шьют ширинку»/поло-
тенце/, а «ворон в красных сапогах в позолоченных 
серьгах играет во трубу» [5]. Обладая высокими 
художественными достоинствами (яркой образно-
стью, рифмами, звукописью), прибаутки развивали
художественныйвкусребёнка. Через взаимосвязь 
поэтических образов прибауткипостепенно«рас-
ширяли»маленький,замкнутыймирребёнка, фор-
мировалиегопредставлениеомироустроении.

Прибаутки удовлетворяли требованиям «радо-
сти», т. е. вчасыбодрствованиявызывалиуребёнка
положительные эмоции и, значит, помогали рас-
тить физически здорового, любознательного и
жизнерадостногочеловека.

Комплекс педагогических задач изуче-
ния жанра прибауток в современном учебно-
воспитательном процессе. 
Образовательныезадачи:1) при изучении поэ-

тических текстов прибауток знакомить учащихся с 
традиционными образами прибауточных текстов, 
традиционными приемами поэтики, традицион-
ными рифмами; 2) при изучении ритмики прибау-
точных текстов знакомить учащихся с традицион-
ными ритмическими формулами; 3) при изучении 
мелодики прибауточных текстов усваивать тради-
ционные формулы напевов.
Воспитательные задачи:1) при изучении тра-

диционной стилистики прибауток (ласковое слово, 
доброжелательное отношение к описываемому в 
тексте прибаутки) воспитывать добрые чувства и 
доброжелательное отношение ко всему живому; 
2) при изучении традиционных образцов прибауток 
воспитывать у учащихся уважение к традиционной 
народной культуре; 3) на примере художественных 
достоинств поэтики прибауток (яркая образность, 
традиционные рифмы, звукопись) воспитывать у 
учащихся художественный вкус.
Развивающиезадачи:1) при изучении «небы-

личных» приемов в прибауточных текстах, эле-
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ментов фантастики («утки играют в дудки», 
«кошки шьют ширинку»/полотенце/, а «ворон в 
красных сапогах в позолоченных серьгах играет 
во трубу») развивать у учащихся способности 
«воображать» (способность создавать образ), а 
также «соображать» (способность соотносить 
образы); 2) при сочинении прибауток стимулиро-
вать умственное развитие учащихся; 3) развивать 
речевую культуру учащихся.

Педагогические подходы к изучению жанра
Природосообразный подход. Как жанр (вид 

этнокультурной деятельности) прибаутка возникла 
в качестве «кодирования» системных связей в 
целостном природном пространстве.
Культуросообразный подход. Именно единое 

информационно-культурное пространство сделало 
возможным появление жанра прибауток. Родное 
слово, родной язык – основное средство общения, 
выражения мыслей и чувств людей одной этнокуль-
турной традиции.

Проблемныйподход. Применение данного под-
хода определяется любознательностью, заложен-
ной в природе ребенка (в данном случае учащегося) 
в постижении мироустройства.
Мотивационныйподход.Возможность удовлет-

ворения потребности в умении «воображать» и 
«соображать» посредством исполнения и сочине-
ния прибауток обеспечивает применение мотива-
ционного подхода в процессе обучения.
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Статья посвящена моделированию уровневого подхода в профессиональной подготовке обучающихся. В статье рас-
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The article is devoted to modelling the level approach in vocational training of the trainees. In the article are examined model of 
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and principles of modelling preprofile preparation of trainees in the system of level preparations are presented.

K e y  w o r d s :  modelling; level approach; vocational training; profile preparation; preprofile preparation; training model.

Н. В. Сырова, О. Н. Губарева
Волжскийгосударственныйинженерно-педагогическийуниверситет

E-mail:oksana_gubareva.81@mail.ru;

Моделирование уровневого подхода  
в профессиональной подготовке обучающихся

Научная статья

N. V. Syrova, O. N. Gubareva
VolzhskyStateEngineering-PedagogicalUniversity

E-mail:oksana_gubareva.81@mail.ru;

Modelling Level Approach in Vocational Training of the Trainees
Scientific article

Жизненные, профессиональные самоопределе-
ния выпускников, выбор в двухуровневой системе 
направления профессионального образования – 
новое явление в организации воспитательно-
образовательного процесса в средней общеобра-
зовательной школе, который требует несколько 
вариантов моделирования.

Моделирование – это исследование явлений, 
процессов или систем путем построения и изуче-
ния их моделей, которые используются для опреде-
ления или уточнения характеристик и рационализа-
ции способов построения вновь конструированных 
объектов. На идее моделирования базируется 
любой метод научного исследования, как теорети-
ческий, так и экспериментальный [1].

Моделирование в обучении имеет два аспекта: 
моделирование как содержание, которое обучаю-
щиеся должны усвоить, и моделирование как 
учебное действие, средство обучения. С помощью 
моделирования удаётся свести изучение сложного к 
простому, невидимого и неощутимого к видимому 
и ощутимому, незнакомого к знакомому [2].

Система научных моделей, аппарат для их 
исследования, методика использования в практике 

результатов исследования входят в основы наук, 
которые составляют содержание учебного пред-
мета. Характеристика понятия «модель обучения» 
представлена следующим определением: «Модель 
обучения определяется как педагогическая тех-
ника, система методов и организационных форм 
обучения, составляющих дидактическую основу 
модели» [3].

Различные типы моделей уровневого подхода 
к профессиональной подготовке обучающихся 
можно строить на основе главных компонентов 
процесса обучения: изложение предметного содер-
жания; взаимодействие с преподавателями; выпол-
нение практических задач.

Каждая модель обучения использует техноло-
гии, тем или иным образом воздействующие на эти 
компоненты. Различные модели обучения отлича-
ются не только способами или технологиями, но и 
степенью управления и ответственности педагога и 
обучающегося [4].

В педагогике моделируют как содержание обра-
зования, так и педагогическую систему. Под педа-
гогической системой мы понимаем совокупность 
социально-педагогических феноменов, взаимо-
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действие которых приводит к появлению интегра-
тивных качеств, не свойственных входящим в неё 
компонентам. Стержнем системы, главной целью и 
главным элементом системы является достижение 
нового свойства. Известно, что цель и содержание 
образования всегда строятся в контексте социокуль-
турных ценностей, идеалов и целей общественного 
развития, определяются условиями развития науки 
и культуры общества [5].

Динамические процессы, происходящие в обще-
стве, привели к изменению требований к профес-
сиональной компетенции педагога профессиональ-
ного обучения. Повысилась значимость умения 
изменять направления профессиональной дея-
тельности в соответствии с запросами общества, 
способности адаптироваться к новым социально-
экономическим условиям. Моделирование уров-
невого подхода к профессиональной подготовке 
обучающихся понимается нами как педагогиче-
ский процесс – целостный педагогический процесс 
в единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, 
характеризующийся совместной деятельностью, 
сотрудничеством его субъектов, способствующий 
наиболее полному развитию и самореализации 
личности обучающегося.

Научное представление о сущности, структуре и 
содержании педагогического процесса уровневого 
подхода к профессиональной подготовке обучаю-
щихся потребовало создания модели исследуемого 
явления и её апробации. Модель уровневого под-
хода к профессиональной подготовке обучающихся 
характеризуется закономерностями, принципами, 
целями, функциями, состоит из взаимосвязанных 
компонентов, может успешно функционировать при 
наличии определённых педагогических условий.

Все компоненты и элементы модели уровне-
вого подхода к профессиональной подготовке обу-
чающихся логически взаимосвязаны, их свойства и 
функции определяются закономерностями системы 
в целом. Вне её они теряют свою функциональную 
направленность. В то же время без учета и раскры-
тия свойств и функций компонентов, составляю-
щих систему, не могут быть понятны и свойства 
уровневого подхода к профессиональной подго-
товке обучающихся.

Профилизацию следует понимать как средство 
дифференциации обучения, когда за счет целена-
правленных изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса реализу-
ется индивидуализация обучения, создаются усло-
вия для развития старшеклассников в соответствии 

с их способностями, познавательными потребно-
стями, интересами и намерениями в отношении про-
должения образования. При профильной подготовке 
существенно расширяются возможности выстраи-
вания обучающимся собственной, индивидуальной, 
образовательной траектории, отвечающей его инте-
ресам и познавательным потребностям, профилю 
будущего профессионального образования.

Процесс обучения в комплексной системе уров-
невой подготовки направлен на то, чтобы обеспе-
чить целостный педагогический процесс по про-
фессиональному самоопределению обучающихся в 
условиях неопределённости информации. Мы пола-
гаем, что для наиболее эффективного решения про-
блемы перехода к новому содержанию и технологии 
обучения общеобразовательной школе требуется 
поддержка профессиональных учебных заведений, 
имеющих высокий научно-методический потен-
циал. Концепция уровневой подготовки на старшей 
ступени общего образования предполагает создание 
системы сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений, в которой каждая отдельная педагоги-
ческая система интегрируется в большую систему. 
Сетевое взаимодействие – это совокупность учреж-
дений, имеющая общие цели, ресурсы для их дости-
жения и единый центр управления. Совокупность 
учреждений становится сетью благодаря наличию 
единого центра управления и конкретных форм вза-
имодействия. Взаимодействие учреждений может 
происходить по нескольким различным направ-
лениям – по линии обмена кадровыми, информа-
ционными, научно-методическими, материально-
техническими и другими ресурсами.

Образовательная среда уровневой подготовки 
обеспечивает решение следующих задач это: систе-
матическая актуализация для подростков этапа 
профессионального самоопределения; развитие 
профессионального интереса обучающихся на базе 
познаваемого; стимулирование перехода профес-
сиональных интересов обучающихся в профессио-
нальные намерения; создание условий для форми-
рования представлений обучающихся о себе, их 
адекватной самооценки; знакомство обучающихся 
с миром профессий, психологическими особен-
ностями труда, требованиями к профессионально 
важным качествам; создание условий для формиро-
вания у обучающихся культуры самоопределения.

Целесообразно рассмотреть этапы образова-
тельного процесса уровневой подготовки.
Предпрофильнаяподготовка – первоначальный 

этап профессионального самоопределения, осозна-
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ния необходимости выбора сферы профессиональ-
ной деятельности выпускниками основной школы 
общеобразовательных учреждений, выбор сферы 
профессиональной деятельности. 

Цель предпрофильной подготовки – определе-
ние личностных, профессиональных намерений и 
построение собственной образовательной траекто-
рии выпускниками основной школы.
Профильная подготовка – этап профессио-

нального самоопределения обучающихся обще-
образовательных учреждений, прохождение ими 
специализированной подготовки по профильным 
общеобразовательным предметам и подготовки к 
обучению в вузе.

Деятельность по профессиональной подготовке 
строится в соответствии с Концепцией профиль-
ного обучения на старшей ступени общего образо-
вания, которая рассматривает профильное обучение 
как средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяющее за счет изменений в струк-
туре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, склон-
ности и способности обучающихся, создавать усло-
вия для обучения старшеклассников в соответствии 
с их профессиональными интересами и намерени-
ями в отношении продолжения образования.

При формировании образовательных про-
грамм профильного обучения нами решается 
задача усиления коммуникативной включенности 
и социальной адаптации обучающихся, получение 
выпускниками школ наиболее полной общеобра-
зовательной допрофессиональной подготовки для 
дальнейшего обучения в высших учебных заведе-
ниях. Для этого разработаны интегральные учеб-
ные программы, реализация которых осуществля-
ется совместно с педагогами школ по учебным 
дисциплинам следующих образовательных обла-
стей: экономика, экология, гуманитарные науки 
(психология, право), технология. Образовательная 
программа при этом становится более фундамен-
тальной и обеспечивает принцип преемственности 
образования на единой методологической основе, 
что в результате значительно повышает качество 
уровневой подготовки.

Предвузовское обучение организовано для обу-
чающихся общеобразовательных учреждений, 
начального и среднего профессионального образо-
вания с целью качественной подготовки по предме-
там вступительных экзаменов в вуз. На этом этапе 
обучения осуществляется принятие решения о 
дальнейшем профессиональном саморазвитии.

Предвузовское обучение вуз осуществляет само-
стоятельно, без реализации образовательного пар-
тнёрства и на своей базе, что также способствует 
адаптации обучающихся к вузовской системе обу-
чения. Оно организовано для обучающихся про-
фильных классов – выпускников общеобразова-
тельных учреждений, которые проходили обучение 
в непрофильных классах; выпускников начального, 
среднего профессионального образования с целью 
оказания качественной подготовки по предметам 
вступительных испытаний в вуз. Обучение про-
водится для групп этой категории обучающихся 
в течение учебного года. Предвузовское обучение 
отличается от традиционных подготовительных 
курсов тем, что учебные занятия проводятся не 
только с целью систематизации, повторения школь-
ных знаний по общеучебными дисциплинам. Осо-
бое внимание уделяется овладению обучающимися 
интеллектуальными умениями в режиме педагоги-
ческих технологий.

Моделирование предпрофильной подготовки 
обучающихся в системе уровневой подготовки 
направлено на:

– совершенствование отбора содержания, орга-
низационных форм, методов, средств обучения, 
соответствующих задачам общего образования, 
развития личности обучающихся основной школы 
в новых социально-экономических условиях 
модернизации образования, развития общества;

– овладение методолого-теоретическими осно-
вами для сбора обработки содержания предпро-
фильной подготовки обучающихся, обработки 
научно-содержательной информации проектирова-
ния целостной системы содержания образования, 
разработки учебных планов и программ;

– развитие личностных, профессиональных 
качеств обучающихся, влияющих на их профессио-
нальное самоопределение.

Функции предпрофильной подготовки обучаю-
щихся в системе уровневой подготовки характери-
зуют следующие особенности этой подготовки:

– формирование профессионально ориентиро-
ванного обучающегося основной школы;

– адаптация будущих абитуриентов к обучению 
в вузе;

– мотивация к получению дальнейшего обра-
зования и активизации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности обучающихся.

Нами установлено, что взаимосвязь целей про-
исходит через категории, обеспечивающие взаи-
модействие этих процессов. Общие цели форми-
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рования личности реализуются через овладение 
знаниями, умениями, навыками, ценностями, спо-
собами и средствами воспитания и формирования 
личности.

При разработке модели предпрофильной подго-
товки обучающихся в системе уровневой подготовки 
в её основу нами положены следующие принципы:

– принцип личностно ориентированной подго-
товки как условие профессионального самоопреде-
ления обучающихся в направлениях профессио-
нальной деятельности;

– принцип индивидуализации в процессе под-
готовки как необходимое условие выявления и 
развития творческого потенциала обучающихся, 
их интересов, склонностей к видам учебно-
познавательной, профессиональной деятельности;

– принцип системности, предусматривающий 
включенность обучающихся в разнообразные 
системы отношений с окружающей действительно-
стью, активно влияющей на их функционирование;

– принцип непрерывности и многоуровневости, 
предполагающий мотивацию обучающихся к даль-
нейшему самообразованию.

В результате исследования выявлено, что 
достижение максимального эффекта модели-
рования становится возможным при наличии 
научно-информационного и научно-методического 
процесса обучения. При проектировании научно-
информационного и научно-методического обе-
спечения следует опираться на научные подходы: 
системный, комплексный, личностно ориентирован-
ный, социально-педагогический, профессионально-
технологический, информационный с учетом новых 
технологий, основных стадий и этапов предпрофиль-
ной подготовки обучающихся в системе уровневой 
подготовки, социально-экономических, психолого-
педагогических требований.

Проектирование комплексного научно-инфор-
мационного и научно-методического обеспечения 
должно иметь опережающий характер и моделиро-
ваться с учетом требований научно-технического 
процесса, учебных планов  и программ, уровня 
образованности и воспитанности объектов и субъ-
ектов деятельности.

Реализация модели предпрофильной подготовки 
обучающихся в системе уровневой подготовки 
показала эффективность личностно ориентирован-
ного подхода в становлении системы предпрофиль-
ной подготовки обучающихся в условиях уровне-
вой подготовки.

Реализация модели предпрофильной подго-
товки обучающихся в системе уровневой подго-
товки активизировала обучающихся к продолже-
нию дальнейшего обучения на основе первичного 
профессионального самоопределения, что явля-
ется признаком эффективности предпрофильной 
подготовки обучающихся в системе уровневой 
подготовки.

Список использованной литературы

1. Большой энциклопедический словарь: в 2 т.  
/ ред. А. М. Прохоров. М: Сов. энциклопедия, 1991. 
Т. 1. 788 с.; т. 2. 768 с.

2. Михеев В. Н. Моделирование и методы тео-
рии измерений в педагогике. М.: Высшая школа, 
1987. 200 с.

3. Педагогический энциклопедический словарь 
/ гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М.: Большая Рос. энцикло-
педия, 2002. 528 с.

4. Дахин А. Н. Цели педагогического моделиро-
вания. URL: //http//www.vio.fio.ru

5. Заир-Бек Е. С. Педагогическое проектирование 
в системе образования: Общая теория проектирова-
ния. СПб.: Изд-во ун-та пед. мастерства, 1994. 292 с.



70

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№2(20)

И.В.Штанько

УДК 37.02

В статье рассматриваются современные проблемы непрерывного образования, в частности повышения квалификации 
педагогов дополнительного образования художественно-эстетического профиля (ПДО ХЭП). Выведены ключевые компе-
тенции педагога: психолого-педагогическая, искусствоведческая, методическая, художественно-практическая, аналитико-
прогностическая. Представлена модель индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) повышения квалификации, 
технология ее разработки и реализации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  педагоги дополнительного образования художественно-эстетического профиля; повышение 
квалификации; ключевые компетенции; индивидуальная образовательная траектория.

In the article are considered modern problems of continuous education, in particular professional development of teachers of 
additional education of an art and esthetic profile (PDO HEP). Key competences of the teacher: psycho-pedagogical, arts-critical, 
methodical, arts-practical, analytical-prognostic. The model of an individual educational trajectory of professional development, 
technology of its development and realization is presented.

K e y  w o r d s :  teachers of additional education of an arts and esthetic profile; professional development; key competences; 
individual educational trajectory.

И. В. Штанько
ГОУПедагогическаяакадемияМосковскойобласти

E-mail:irinashtanko@inbox.ru

Модель индивидуальной образовательной траектории  
профессионального совершенствования педагога  

в условиях модернизации образования
Научная статья

I. V. Shtanko
PedagogicalAcademyoftheMoscowRegion

E-mail:irinashtanko@inbox.ru

Model of an Individual Educational Trajectory  
of Professional Improvement of the Teacher  
in the Terms of Education Modernization

Scientific article

© Штанько И. В., 2012

Вхождение российского образования в единое 
европейское образовательное пространство ставит 
государство перед необходимостью создать еди-
ную непрерывную систему образования человека 
в течение всей жизни, в рамках которой он будет 
иметь возможность осуществлять выбор образова-
тельных траекторий в соответствии с его индивиду-
альными потребностями.

На федеральном уровне в законодательной обла-
сти приняты важные документы, обосновывающие 
стратегию развития системы образования на различ-
ных уровнях, в частности повышения квалификации 
педагогических кадров. Профессиональная успеш-
ность педагога определяется его компетентностью 
в области педагогической деятельности. В рамках 
разработанного профессионального стандарта педа-

гогической деятельности под компетентностью
понимается новообразование субъекта деятельно-
сти,формирующеесявпроцессепрофессиональной
подготовки,представляющеесобойсистемноепро-
явлениезнаний,умений,способностейиличностных
качеств, позволяющее успешно решать функцио-
нальные задачи, составляющие сущность профес-
сиональнойдеятельности[1].

На основе ключевых компетенций педагоги-
ческой деятельности, заложенных в стандарте, 
нами выведены ключевые компетенции педагога 
дополнительного образования художественно-
эстетического профиля. К ним относятся: психо-
лого-педагогическая, искусствоведческая, методи- 
ческая, художественно-практическая, аналитико-
прогностическая компетенции.
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Целью повышения квалификации педагога 
дополнительного образования является совершен-
ствование его ключевых компетенций. Полная 
системная модель непрерывного повышения ква-
лификации ПДО ХЭП должна охватить различ-
ные стороны и характеристики деятельности педа-
гога, в том числе социальные функции профессии, 
задачи, решаемые специалистом данного профиля, 
структурно-функциональный состав его деятель-
ности, и строиться на индивидуально-личностных 
образовательных приоритетах педагога. На основе 
ключевых компетенций ПДО ХЭП, анализа уровня 
базовой профессиональной подготовки, индиви-
дуальных запросов и затруднений педагога нами 
разработана структурно-функциональная модель 
индивидуальной образовательной траектории 
непрерывного повышения квалификации ПДО 
ХЭП. Основными принципами, лежащими в основе 
предложенной модели, являются:

1) принцип непрерывности и преемственности 
образования педагога на всех этапах профессио-
нального совершенствования;

2) принцип индивидуализации (организация 
учебно-познавательной деятельности слушателей 
на основе базовой подготовки и личных образова-
тельных предпочтений);

3) принцип проектирования учебно-позна ва-
тельной деятельности (к процессу разработки 
индивидуального образовательного маршрута как 
к средству сознательной и активной деятельности 
участников образовательного процесса);

4) принцип элективности обучения. Предо-
ставление обучающемуся свободы выбора целей, 
содержания, форм, методов, источников, средств, 
сроков, времени, места обучения, оценивания 
результатов обучения;

5) принцип самостоятельности усвоения знаний 
(создание оптимальных условий для самостоятель-
ного приобретения знаний, умений и навыков, обу-
чающихся «в контексте» профессиональной дея-
тельности).

При разработке содержания блоков-модулей 
модели мы опирались на концепцию контекст-
ного подхода А. А. Вербицкого и введенное им 
понятие «деятельностного модуля», а также кон-
цепцию модульной технологии как дидактиче-
ской системы [2].

Модель состоит из четырех модулей – инвари-
антного и трех вариативных: профильного, стажи-

ровки и послекурсовой методической подготовки 
(см. рис.). Дополнительные образовательные про-
граммы, включенные в инвариантный и вариатив-
ный модули, разработаны на основе дифференци-
рованного подхода и включают в себя содержание, 
практические самостоятельные и контрольные 
задания разного уровня с учетом базового профес-
сионального образования, педагогического опыта и 
профессиональных затруднений.

Основной инвариантный модуль модели обе-
спечивается  программой ПК «Совершенствование 
художественной культуры педагога дополнитель-
ного образования ХЭП», которая является базовой 
и обязательной для всех ПДО ХЭП. Программа 
раскрывает вопросы влияния искусства на всесто-
роннее развитие личности детей в различные воз-
растные периоды и расширяет искусствоведческие 
знания педагогов.

В контексте многопрофильности объедине-
ний художественно-эстетического направления в 
УДО второй, вариативный, модуль представлен 
комплексом вариативных программам по разным 
художественным направлениям: изобразительному
искусству,театру,музыке,хореографии.

В данных программах раскрывается теория, спец-
ифика и методика обучения конкретным художе-
ственным дисциплинам, отрабатываются техноло-
гии проектирования художественно-педагогического 
процесса, совершенствуются собственные худо-
жественно-практические навыки педагогов в раз-
личных видах художественной деятельности, даются 
представления о современных подходах к техноло-
гии анализа эффективности деятельности педагога.
Четвертый вариативный модуль – послекур-

совое методическое совершенствование ПДО 
ХЭП осуществляется по индивидуальному плану 
и включает в себя такие формы работы, как тема-
тические консультации, участие в методических 
семинарах, мастер-классах, научно-практических 
конференциях, в творческих группах; изучение 
методической литературы и планомерная научно-
методическая работа по внедрению практико-
ориентированного проекта. Пятыймодуль связан 
с переосмыслением собственного педагогического 
опыта, его обобщением и подготовкой к аттеста-
ции. Заключительным этапом данной модели 
будет являться аттестация педагога.

Модель обеспечивается дидактическим ком-
плексом, в который входят основные блоки, обо-
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Рис. Структурно-функциональная модель ИОТ
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снованы цели, содержание, технологии реализации 
содержания, определены знания, умения и навыки, 
заложены формы контроля по каждому блоку. Дан-
ная модель обеспечивает педагогу возможность 
составить индивидуальную образовательную тра-
екторию повышения квалификации с учетом своих 
интересов и уровня квалификации, выбрать содер-
жание и режим обучения.

В результате апробации модели и ее дополни-
тельных образовательных программ нами выде-
лены основные формы учебной и внеаудиторной 
деятельности, способствующей успешной ее реа-
лизации. Сочетание общедидактических методов 
(частично-поискового, исследовательского, про-
блемного) и методов художественной педагогики 
(ассоциативные методы, метод перевода из одного 
художественного ряда в другой, моделирование 
художественно-педагогического и художественно-
творческого процессов) позволило нам наполнить 
новым содержанием такие традиционные формы 
подготовки в системе повышения квалификации, 
как лекции, семинары, практикумы.

Дополнительные образовательные программы 
обеспечены учебно-методическим комплексом, 
состоящим из рабочейтетради, демонстрационных 
таблиц, схем-опор, блок-конспектов, мультимедий-
ных презентаций, электронных пособий, видеофиль-
мов, видеоматериалов передового педагогического 
опыта, анкет и диагностических методик.

Структура рабочейтетради, соответствует ком-
понентам индивидуальнойобразовательнойтраек-
тории, в которой четко обозначаются индивидуаль-
ные задачи педагога, план освоения программных 
модулей с количеством учебных часов и планируе-
мые результаты.
Рабочая тетрадь содержит инвариантный и 

вариативные разделы, в которых представлен изу-
чаемый материал в виде таблиц, схем, методиче-
ских рекомендаций, списка литературы, а также 
материал к практическим работам: творческие, 
методические, бинарные задания по каждой теме, 
методические рекомендации к их выполнению. 
Каждый раздел заканчивается контрольными зада-
ниями, которые определяют уровень освоения слу-
шателями основных разделов.

Лекционный материал в рабочей тетради пред-
лагается слушателям в нескольких вариантах. Это 
классические лекции по темам, мультимедийная 
презентация на основе схем-опор, виртуальная лек-

ция, список литературы по теме, консультация пре-
подавателя.

Формы практических и самостоятельных 
работ, а также контрольные задания по каждому 
блоку разработаны с учетом типов ИОТ (сози-
дательной, развивающей, образовательной) и 
предлагаются слушателям на выбор. Наряду с 
индивидуальными практическими заданиями 
используются парные, групповые, в форме дело-
вых и деятельностных игр, семинаров и др. Каж-
дый раздел заканчивается методическими реко-
мендациями к выполнению заданий и внедрению 
в учебно-педагогическую деятельность.

Логическая структура проектирования индиви-
дуальной образовательной траектории может быть 
представлена тремя этапами: самоопределением,
построениемиоформлением. Рассмотрим содержа-
ние деятельности субъектов проектирования ИОТ.

Этап самоопределения включает в себя опре-
деление образовательных целей (индивидуаль-
ный выбор цели образования), прогнозирование 
результатов и выбор пути (вариантов) реализации 
поставленной цели. Одной из задач на данном 
этапе является включение слушателя в ситуа-
цию самопознания (выявления своего потенци-
ала), осознания и соотнесения индивидуальных 
потребностей с внешними требованиями, опре-
деления сферы деятельности, раскрывающей его 
интерес. Результат данного этапа может характе-
ризоваться самоопределением ПДО ХЭП в обра-
зовательном процессе (установлении исходного 
уровня, определении вектора движения и уровня 
личных достижений).

Этап построенияиндивидуальнойобразователь-
нойтраекториивключает в себя следующие шаги: 
определение содержания образования (выбор моду-
лей и программ), выбор практических заданий и 
самостоятельных работ, соответствующих уровню 
слушателей, планирование собственных действий 
по реализации цели.

На данном этапе слушателю предоставляется 
информационная карта, в которой представлен 
дидактический комплекс с информацией о дополни-
тельных образовательных программах, формах обу-
чения, самостоятельных и практических заданиях. 
Результатом данного этапа может быть программа 
конкретных действий по реализации замысла.

Этап оформления индивидуальной образо-
вательной траектории предполагает своего рода 
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фиксацию замыслов в индивидуальном плане, 
который включает несколько компонентов: инва-
риантный модуль, вариативный модуль по про-
филю (на выбор), послекурсовую методическую 
подготовку, компоненты личностного роста.

Эти компоненты могут варьироваться с учетом 
базового образования, уровня профессионального 
мастерства, собственных профессиональных и 
художественных предпочтений.

Фактами «продвижения» педагога по траекто-
рии будут являться контрольные, тестовые и твор-
ческие задания, практико-ориентированные про-
екты, заложенные в дидактической системе модели 
и в программе каждого модуля.

Итоговым результатом повышения квалифи-
кации педагога по ИОТ является его портфолио, 
где систематизированно изложен опыт и знания, 
накапливаемые им путем сбора профессионально 
значимой информации и материалов, отражающих 
результаты его деятельности.

Таким образом, мы рассматриваем индивиду-
альную образовательную траекторию как проявле-
ние ценностных ориентаций в профессиональной 
деятельности и активности в выборе адекватного 
пути повышения собственной квалификации на 
пути к аттестации. Целостность модели педаго-
гической системы обеспечивается непрерывно-
стью и преемственностью всех ее компонентов и 
направленностью на конечный результат, пони-
маемый нами как высокоэффективная разноу-
ровневая, многофункциональная художественно-
педагогическая подготовка ПДО ХЭП.

Список использованной литературы
1. Бондаревская Е. В. Ценности личностно ориенти-

рованного образования // Педагогика. 1995. № 4.
2. Вербицкий А. А. Методологические проблемы 

непрерывного образования // Непрерывное образование: 
методология и практика. М., 1990; Его же. Новая обра-
зовательная парадигма и контекстное обучение: моногр. 
М., 1999. С. 75.



75

Политология

ИзучениесоветскимиисторикамидеятельностиРСДРПвгодыпервойроссийскойреволюции

© Слепцов Е. Я., 2012

ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 930.1

В статье рассматривается изучение советскими историками деятельности РСДРП в годы первой российской револю-
ции. Автор исследует внутреннюю динамику этого периода, особенно заметную от середины 1950-х гг. В итоге сделан 
вывод не только об обусловленности процесса развития исторической науки административно-управленческим фактором, 
но и о проявлении в нем известных закономерностей научного познания, связанных с внутренними потребностями его 
развития и движимых логикой этого развития.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  историографический процесс; методология исследования; историческая реальность; первая 
российская революция.

The article considers study by the Soviet historians of the activity of RSDRP (Russian Social Democratic Workers' Party) during 
the years of the first Russian revolution. The author investigates the internal dynamics of this period, especially noticeable from 
the middle 1950's. As a result the author makes a conclusion not only about the conditionality of the process of the development 
of historical science with an administrative-management factor, but also about the manifestation in it of known laws governing the 
scientific knowledge, connected with the internal needs of its development and moved with the logic of this development.

K e y  w o r d s :  historiography process; methodology of study; historical reality; first Russian revolution.

Е. Я. Слепцов
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:istoria121@yandex.ru

Изучение советскими историками деятельности РСДРП  
в годы первой российской революции

Научная статья

E. Y. Sleptsov
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:istoria121@yandex.ru

Study by the Soviet Historians of the Activity of RSDRP  
during the years of the First Russian Revolution

Scientific article

В целом 1930–1950-е гг. в советской историо-
графии имели, разумеется, свою внутреннюю 
дина мику, особенно заметную от середины 
1950-х гг. Но столь же бесспорно их отличие от 
предыдущего и последующего этапов развития 
научно-экономической мысли, отличие по харак-
теру и количеству публикаций. За историей пар-
тии в сущности осталась лишь пропагандистско-
популяризаторская функция. Обычным типом 
изданий стали популярно-пропагандистские, учеб-
но-вспомогательные брошюры. Единичными были 
монографические издания.

Несколько лучше обстояло дело с публикацией 
партийных документов  и материалов. Вместе с тем 
в сравнении со второй половиной 1920-х гг. количе-
ство как мемуарных, так и документальных публи-
каций снижалось вплоть до середины 1950-х гг.

Заметное оживление публикаторской работы 
наступило в середине 1950-х гг. в связи с 50-летием 
первой русской революции. В эти годы продвину-
лось вперед фактографическое изучение истории 
местных партийных организаций. Методология же 
исследования, принципы обращения с источником, 
методы авторской работы существенных изменений 
в сравнении с 1930-ми гг. в массе своей не претер-
пели. В самом подходе к некоторым принципиаль-
ным вопросам деятельности партии в 1905–1907 гг. 
даже руководители исторической науки оставались 
под влиянием старых догм и методов, интерпрети-
ровали партийность в разрыве с объективностью.

В публикациях документов и материалов по 
истории партии в годы первой русской революции 
допускались многочисленные купюры, очищав-
шие текст от следов примиренчества и меньше-



76

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№2(20)

Е.Я.Слепцов

визма. Издавались документы, освещавшие лишь 
деятельность большевиков и вышедшие из среды 
большевиков. По документальным публикациям, 
большевики стали представляться единственными 
революционерами в 1905–1907 гг., причем действо-
вавшими без колебаний и ошибок.

В начале 1930-х гг. динамика историографиче-
ского процесса, картина революционной деятель-
ности партии в 1905–1907 гг., концептуальные пози-
ции историков раскрывались преимущественно 
в учебниках и учебных пособиях по истории 
РСДРП. В вышедших в свет публикациях на перед-
ний план выходила трактовка революции как про-
лога социалистической, как ее первого этапа, то 
есть по-новому определялось историческое место 
и назначение первой российской революции [1]. 
Такой интерпретаций обусловливалось дальней-
шее осмысление политической линии партии и 
революции. Решающую роль в этом продвижении 
вспять от научного понимания характера револю-
ции 1905–1907 гг., перспектив ее развития сыграли 
«указания» и «положения» Сталина [2].

Авторы «Краткой истории ВКП(б)» и Е. М. Ярос-
лавский экстраполизовали опыт 1917 г. на полити-
ческую линию большевиков в период первой рево-
люции, что являлось основой иной интерпретации 
ленинских положений теории перерастания, разра-
ботанных в 1905–1907 гг.

Краткий курс «Истории ВКП(б)», вышедший в 
1938 г., в изложении концепции первой революции 
и действий партии в ней (борьба с оппозицией в 
РСДРП составляла основное содержание политики 
большевиков, вопрос об объективных и субъектив-
ных условиях перехода к социалистической рево-
люции полностью снимался, искажалась ленинская 
трактовка теории перерастания) являлся логическим 
завершением усиливающейся тенденции в советской 
историографии, для которой историческая реаль-
ность служила лишь фоном изложения партийной 
деятельности, но не определяющим ее условием [3].

Застой научной мысли в разработке коренных 
проблем истории РСДРП, переключение части 
историков на периферийные сюжеты почти до 
конца 1950-х гг. явились прямым следствием праг-
матического отношения к ней со стороны партий-
ного руководства, следствием отношения к той 
общественно-политической атмосфере, которая 
сложилась в партии, в стране под влиянием культа 
личности Сталина.

Сравнительно-историографический анализ 
учебных историко-партийных публикаций конца 

1920-х гг. с аналогичными изданиями 1930–
1940-х гг. отразил отсутствие в последних многих 
вопросов истории РСДРП и революции, имевших 
место в 1905–1907 гг. За пределами интересов 
исследователей остались проблемы соотношения 
стихийности и организованности в массовом дви-
жении и социально-политического развития про-
летариата в годы революции. В книгах не раскры-
валось значение съездов как руководящих органов 
РСДРП, не анализировалось соотношение влияния 
большевиков и меньшевиков как в РСДРП, так и в 
массовом движении.

Изменение общественно-политических усло-
вий в стране в 1930–1940-е гг. сказалось на темпах 
развития исторической науки, проблематике раз-
работки отдельных вопросов. В эти годы вышло 
больше всего монографий по истории военно-
боевой деятельности РСДРП в 1905–1907 гг. [4]. 
Эти публикации, по сравнению с другими, были 
лучше обеспечены документальными материалами 
и заметно двигали вперед конкретно-историческое 
освещение одного из важнейших участков партий-
ной работы большевиков в годы революции. Воз-
обновляется работа по изучению деятельности в 
1905–1907 гг. местных партийных организаций [5]. 
Выходят в свет популярные издания, посвященные 
первой революции [6]. Вместе с тем в этих публика-
циях вырабатывалась упрощенная схема развития 
событий в революции в целом и в работе местных 
организаций РСДРП. Авторы названных работ по 
истории первой революции завышали организован-
ность массового революционного движения, силу 
влияния на него большевиков, упрощали содер-
жание борьбы с меньшевиками и оценку меньше-
визма. Недостаточное внимание уделялось вопро-
сам работы РСДРП в массах, особенно в рабочем 
движении, внутрипартийной жизни.

К середине 1950-х гг. стали меняться усло-
вия для поисковой работы, происходит расшире-
ние проблематики исследований истории первой 
революции. Однако в изучении истории РСДРП 
в годы первой революции наибольшее внимание 
историков по-прежнему привлекали вопросы так-
тики и средств воздействия на массовое движение. 
Под углом зрения этих сюжетов рассматривалась 
работа съездов и конференций [7], агитационно-
пропагандистская и издательская деятельность [8], 
и разработка аграрной программы РСДРП [9].

Прирост знаний о деятельности РСДРП в 
1905–1907 гг. к концу 1950-х гг. происходил за счет 
публикаций по истории местных организаций, 
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основу которых составляли материалы, ранее лишь 
частично привлекавшиеся историками [10]. Моно-
графии, брошюры, статьи по истории как централь-
ных, так и периферийных организаций РСДРП уже 
тогда служили основой для более глубокого осмыс-
ления общепартийной историографии, конкрети-
зации содержания работ обобщающего характера. 
Однако следует заметить, что специальной научно-
монографической разработки, ставившей целью 
обобщить накопленные знания по всем основным 
вопросам состояния, места, роли и практической 
деятельности РСДРП, не было подготовлено исто-
риками и к концу 1950-х гг.

Определенный динамизм в воззрениях истори-
ков по отношению к принципиальным установкам 
краткого курса «Истории ВКП(б)», в частности 
по проблеме истории РСДРП в годы первой рус-
ской революции, нашел отражение в работе автор-
ского коллектива книги «История Коммунисти-
ческой партии Советского Союза» под редакцией 
Б. Н. Пономарева, вышедшей первым изданием 
в 1959 г. «История КПСС» в показе деятельности 
РСДРП опиралась на более широкий круг знаний и 
была в этом смысле шагом вперед в исторической 
науке. В книге была предпринята попытка уточнить 
периодизацию «Краткого курса». Например, нача-
лом существования партии большевиков была ука-
зана не Пражская конференция, а II съезд РСДРП. 
Назывались черносотенные монархические, бур-
жуазные и мелкобуржуазные партии и организа-
ции, отмечалась направленность их воздействия на 
различные слои населения. Вместе с тем в опреде-
лении понятия РСДРП и оценки роли первой рево-
люции авторы книги, как и другие исследователи 
1930–1950-е гг., не могли полностью преодолеть 
концепции Краткого курса.

С конца 1950-х гг. общественно-политическая 
атмосфера изменилась в благоприятную сторону для 
решения историко-научных проблем. В партийном 
руководстве обществоведением, в частности исто-
рической наукой, в этот период отчетливо видны 
новые черты, хотя их выраженность в разные годы 
как по форме, так и по содержанию была далеко не 
одинаковой и не однозначной. В директивных доку-
ментах партии звучали рекомендации об усилении 
внимания ученых к вопросам философии, методоло-
гии и историографии истории, то есть повышению 
теоретического уровня исторической науки и более 
тесной связи теории с практикой.

В то же время с середины 1960-х гг. набирает 
силу тенденция показывать советское общество 

бесконфликтным, динамично развивающимся и 
оставившим позади отрицательные явления про-
шлого. Непосредственным образом она подчи-
няла себе и историческую науку. В 1970 – начале 
1980-х гг. линия партийного руководства историче-
ской наукой проявлялась, как и ранее, преимуще-
ственно в требовании разработки ее теоретических 
основ, актуализации проблематики, под которой 
понималось главным образом изучение «развитого 
социализма». Иначе говоря, концепция вступления 
советского общества в период развитого социа-
лизма, теоретическая разработка этой концепции не 
только способствовали, как тогда казалось, преодо-
лению выявленных в конце 1950 – начале 1960-х гг. 
в исторической науке последствий культа личности, 
а, наоборот, стали главным препятствием на пути к 
их научному осмыслению и преодолению, крити-
ческому анализу фактического состояния науки. 
Более того, с начала 1960 до середины 1980-х гг. в 
духе полного благополучия в общественных нау-
ках выдерживались выступления лидеров партии. 
Состоянию общественных наук давалась высокая 
положительная оценка в решениях съездов партии, 
в постановлениях ЦК КПСС. Но было бы неверно и 
абсолютизировать названные обстоятельства. Про-
цесс демократизации, начавшийся после ХХ съезда, 
был постепенно сведен к словесным декларациям.

Начало критического анализа состояния обще-
ственных наук тесно связано с общей ситуацией, 
сложившейся в стране и в партии к середине 
1980-х гг.

Анализ процесса развития исторической науки 
в 1960–1990-е гг. позволяет сделать вывод не 
только об обусловленности его административно-
управленческим фактором, но и о проявлении в 
нем известных закономерностей научного позна-
ния, связанных с внутренними потребностями 
его развития и движимых логикой этого развития. 
Главным образом, опираясь на совокупность пока-
зателей такого порядка, можно говорить о пере-
ходе историографии 1960–1980-х гг. на новый, 
самостоятельный, этап развития этой отрасли 
исторических знаний. В нем отчетливо видны 
свои внутренние грани, которые, однако, подчи-
нены связующему звену – постепенному выделе-
нию в направление методологических, историо-
графических и источниковедческих исследований 
в области истории партии и стремлению к совер-
шенствованию методики.

Рост количественных данных, разумеется, не 
может служить достаточным основанием для 
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периодизации науки, если в нем не проявляются 
хотя бы элементы новых подходов или новых зна-
ний, внимание к ранее не изученным проблемам. 
Наличие сдвигов в 1960–1980-х гг. в этой части 
советской историографии также может служить 
аргументом в пользу выделения этих годов в каче-
стве самостоятельного периода.

Вместе с тем в указанные годы в историко-
партийном направлении научной мысли проявился 
бóльший консерватизм, нежели в других областях 
исторической науки. Не видеть этого – значит не 
замечать ее отставания. Однако не менее опасно – 
не видеть новое в ее развитии, сводить процесс к 
односторонней констатации застоя.

Из всего сказанного следует вывод о сложном 
и противоречивом содержании всего периода 
1960–1980-х гг. в советской историографии. Пожа-
луй, его наиболее четко выраженная черта – это, 
с одной стороны, появление и рост исследований 
теоретико-методологического характера, а с дру-
гой – незначительность их влияния на уровень 
конкретно-исторических работ; с одной стороны, 
рост внимания к теоретико-методологическим 
аспектам источниковедения истории политиче-
ских партий, а с другой – стабильность старых 
приемов в практике использования источников.
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УДК 323.25

Современная Россия характеризуется социальной напряжённостью. В этих условиях акции протеста возникают стре-
мительно и сложно контролируются. В данной статье рассматривается пример протестной кампании, охватившей множе-
ство регионов страны и собравшей самый массовый за последние годы митинг в Москве – акции протеста в связи с убий-
ством Е. Свиридова. Данное движение продемонстрировало возможности быстрой и масштабной мобилизации людей для 
высказывания общественного мнения по актуальным проблемам.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  протест; Манежная площадь; гражданская активность; политический процесс.

Modern Russia is characterized by social tension. In these circumstances, protests occur rapidly and are difficult to be controled. 
This article describes an example of a protest campaign that swept many regions of the country and brought together the most 
crowd in recent years  meeting in Moscow – a protest following the murder of E. Sviridov. This movement has demonstrated the 
possibility of rapid and massive mobilization of people for expressing public opinion on urgent issues.

K e y  w o r d s :  protest; Manege Square; civic engagement; political process.
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государственной поддержки, выделенные в виде гранта Институтом общественного проектирования в соответствии 
с распоряжением Президента РФ от 8 мая 2010 г. № 300-рп «Об обеспечении в 2009 году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества».

Понятие «протест», социальный или собственно 
политический, зачастую охватывает достаточно широ-
кий круг явлений. Исследователями отмечается, что к 
социальному протесту может быть отнесено «оспари-
вание», «отрицание» всей социальной деятельности, 
самих принципов общественно-политической жизни, 
возмущение существующими порядками и институ-
тами власти в целом, а также выступления против 
определенных тенденций в политике или способов ее 
осуществления. Часто общее понятие «социальный 
протест» относится к характеристике явлений, различ-
ных по своей массовой базе, социально-классовому 
облику, силе, интенсивности и специфике возбужда-
ющих их факторов [1].

В энциклопедическом словаре под протестом 
понимается «решительное возражение против чего-
либо, заявление о несогласии с чем-либо, о нежела-
нии чего-либо» [2].

Для того чтобы различить степень недовольства, 
готовности принять участие в протестных акциях 
и действительный уровень протестной активности, 
в науке существуют понятия протестная актив-
ность и протестный потенциал. Под последним 
понимают намерение (склонность) граждан уча-
ствовать в протестных акциях при определенных 
условиях, под протестной активностью – охват 
(вовлеченность) граждан различными формами 
протестной активности и его динамику [3]. Для 
изучения протестной кампании был применен 
целый комплекс методов:

1) кейс-стади – для изучения сути, базовых 
характеристик и особенностей данных протестных 
кампаний, выявления их субъектов, тенденций;

2) ивент-анализ – для анализа протестных кам-
паний по материалам [4], размещенным в базе дан-
ных «Интегрум»; 
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3) интервьюирование экспертов [5].
Интервью проводилось по топик-гайду, состоя-

щему из 8 тематических блоков, характеризующих 
составляющие протестной активности. В тематиче-
ских блоках рассматриваются следующие инфор-
мационные блоки:

- действующие лица (акторы);
- проблемная ситуация (причина протестной 

активности);
- масштаб протестной кампании;
- этапы и периоды в протестной кампании;
- ресурсы, возможности, ограничения участни-

ков протестной кампании;
- методы и формы взаимодействия противобор-

ствующих сторон;
- характер взаимоотношений между противо-

борствующими субъектами;
- состояние дел на сегодняшний день и перспек-

тивы развития протестной активности;
4) эксперт-опрос [6]. 
В состав экспертной группы вошли представи-

тели территориально-административных органов 
власти, члены НКО и политических партий, сотруд-
ники профильных академических учреждений, 
представители СМИ и бизнеса. В опросе приняли 
участие 11 экспертов. Опрос проводился по полу-
формализованной анкете. Это позволило получить 
как количественные, так и качественные оценки 
экспертов о протестных настроениях, протестных 
действиях, механизмах управления ими.

Временные рамки конфликта: 6 декабря 
2010 г. – январь 2011 г. Началом конфликта послу-
жило убийство Е. Свиридова, болельщика ФК 
«Спартак» (Москва), которое произошло 6 декабря 
2010 г. Формальным поводом для возникновения 
протестной активности стали последовавшие после 
убийства действия правоохранительных органов, в 
результате которых были отпущены 5 из 6 подо-
зреваемых в данном преступлении. Уже в январе 
2011 г. отсутствовала протестная активность со сто-
роны тех групп, которые выступали субъектами в 
массовых акциях в декабре 2010 г.

Причины протестной кампании. Централь-
ной проблемой, лежавшей в основе протестной 
активности, была проблема взаимоотношений 
национальных диаспор Северного Кавказа с рус-
ским населением. Конфликты между представите-
лями этнических групп Северного Кавказа и рус-
скими с определенной периодичностью возникают 

постоянно в Москве и регионах России. Непосред-
ственно перед событиями на Манежной площади в 
Ростове-на-Дону в результате конфликта был убит 
студент М. Сычев. По данному факту признатель-
ные показания дал сокурсник М. Сычева из Ингу-
шетии. Данное преступление стало поводом для 
массовых уличных акций, в центре которых были 
проблемы межэтнических отношений.

Острые конфликты возникают между нацио-
нальными диаспорами и группировками футболь-
ных болельщиков, зачастую заканчивающиеся кро-
вопролитием. В частности, 10 июля 2010 г. в драке 
с чеченцами был убит футбольный фанат клуба 
«Спартак» Ю. Волков. Это событие вызвало широ-
кий общественный резонанс.

Указанная центральная проблема разбивается на 
ряд конкретных направлений, которые оспарива-
лись в ходе протестной кампании:

- проблема «этнопреступности»;
- проблема отношения органов власти к нацио-

нальным диаспорам и к русским;
- проблемы миграции;
- проблема коррупции в органах власти и, в част-

ности, в правоохранительных органах;
- однобокая трактовка ст. 282 Уголовного 

кодекса РФ.
Убийство Е. Свиридова стало олицетворением 

всех вышеуказанных проблем, в результате чего 
данное преступление стало поводом, толчком к 
началу массовых акций протеста. Таким образом, 
проблемы, лежавшие в основе возникновения столь 
масштабных протестных акций, существовали и 
постепенно накапливались до данного инцидента. 
В публичное пространство они вторглись после 
событий 6 декабря на Кронштадтском бульваре. 
Как указывает один из экспертов, «...основная про-
блема в том, что та категория кавказцев, на которую 
была направлена агрессия, обладает низким уров-
нем стремления к интеграции в современное рос-
сийское общество и зачастую недостаточно высо-
ким уровнем образования. Их оппоненты также 
грешат недостаточным уровнем образования, что 
ведет к проявлению традиционного русского шови-
низма и имперских замашек».

Основные субъекты протестной кампании. 
Особое внимание средств массовой информации к 
конфликту и, как следствие, существование большого 
объема достаточно противоречивой информации, а 
также непубличный характер деятельности протест-
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ных групп, которые были ядром протестного движе-
ния, делает выделение субъектов весьма сложной, но 
одновременно принципиально важной задачей.

Принадлежность убитого Е. Свиридова к одной 
из сильнейших и авторитетнейших группировок 
футбольных болельщиков московского клуба «Спар-
так» – «The Union» стала причиной того, что ядро 
протестного движения сформировали представи-
тели различных группировок футбольных фанатов. 
По мнению экспертов, в подобных ситуациях среди 
конкурирующих группировок устанавливается очень 
высокий уровень консолидации и координации дей-
ствий, что в итоге способно создать организованное 
и четко структурированное движение с эффектив-
ной системой коммуникации. Таким образом, можно 
сказать, что инициаторами и наиболее активными 
участниками протестного движения стали предста-
вители различных фанатских группировок вне зави-
симости от клубной принадлежности.

Помимо футбольных болельщиков, субъектами 
конфликта также выступали националистические 
организации. Однако этот вопрос требует уточ-
нения. Как показали результаты исследования, 
активное участие в массовых уличных акциях при-
нимали только непубличные, подпольные национа-
листические организации. Представители извест-
ных публичных националистических организаций, 
таких как «Движение против нелегальной иммигра-
ции» и «Славянский союз», участвовали в протест-
ных акциях скорее из имиджевых соображений, 
исходя из стремления сделать себе PR на участии в 
подобных массовых движениях. В связи с этим они 
не играли существенной роли в протестном движе-
нии и было бы некорректно называть их полноцен-
ными субъектами, инициаторами и организаторами 
протестных действий.

Оппонентами протестных групп выступали 
представители национальных диаспор (этниче-
ские группы Северного Кавказа). В данном случае 
затруднительно четко определить круг субъектов 
данной стороны конфликта, поскольку протест был 
направлен в целом против сложившейся ситуации 
во взаимоотношениях между этническими груп-
пами Северного Кавказа и этнической группой рус-
ских, а не против какой-то одной диаспоры.

Внешним субъектом в конфликте выступали 
органы власти в лице Правительства России и 
Администрации Президента России. Роль орга-
нов власти обнаруживалась в двух плоскостях – 

публичной и непубличной. В публичном простран-
стве Правительство в лице правоохранительных 
органов стремилось не допустить разрастания 
протестной активности и минимизировать послед-
ствия массовых уличных акций. В непубличном 
пространстве роль органов власти, как утверждают 
эксперты, сводилась к попыткам путем органи-
зации провокаций и целенаправленной информа-
ционной кампании дискредитировать протестные 
группы, изъять проблему межэтнических взаимо-
отношений из публичной повестки дня. В связи с 
этим в качестве субъекта, выступавшего от лица 
органов власти, можно выделить молодежное дви-
жение «НАШИ», представители которого были 
опознаны среди активных зачинщиков беспорядков 
на Манежной площади.

Характеристика ресурсов сторон конфликта. 
Сторонами конфликта в ходе противоборства были 
задействованы специфические ресурсы, не свой-
ственные для типичных протестных кампаний. 
Специфика ресурсной базы определялась особен-
ностями субъектного состава, тех групп, которые 
были вовлечены в конфликт.

Организационный ресурс стал ключевым в дей-
ствиях протестных групп. Футбольные болельщики 
представляют собой отдельную молодежную суб-
культуру, отличающуюся непубличностью, закры-
тостью, высокой мобилизационной способностью 
и преобладанием горизонтальных связей внутри 
групп. Тем не менее почти у каждой их них име-
ются лидеры, осуществляющие координацию как 
внутри группировки, так и с другими дружествен-
ными фанатскими группами.

Как уже было отмечено ранее, конфликты на 
межэтнической почве, в которых одной из сторон 
являются представители фан-движения, всегда 
четко очерчивают линию раскола по субкультур-
ному признаку, способствуют сплочению группи-
ровок болельщиков вне зависимости от принад-
лежности к тому или иному футбольному клубу. 
Подобные конфликты воспринимаются футболь-
ными фанатами как общая проблема без привязки 
к конкретной группировке. Таким образом, про-
исходит значительное усиление групповой само-
идентификации по критерию принадлежности к 
субкультуре.

В инциденте с убийством Е. Свиридова, члена 
группировки «The Union», сработал подобный 
механизм, следствием чего стало объединение уси-
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лий всех группировок г. Москвы в общей протест-
ной кампании. Именно это обеспечило массовость 
и масштаб протеста (акции памяти Е. Свиридова, 
помимо Москвы, прошли в нескольких субъектах 
РФ), которые являлись основной целью протест-
ных групп и главной причиной пристального вни-
мания к кампании со стороны СМИ и органов вла-
сти. Организационный ресурс определил масштаб 
и формы протестной активности.

По мнению экспертов, главной целью протестных 
групп было привлечение как можно большего вни-
мания к проблеме межэтнических отношений и кон-
фликтов. Участники несанкционированного митинга 
на Манежной площади изначально исключали воз-
можность установления диалога, переговоров с вла-
стью ввиду недоверия к последней. Протестующие 
стремились показать остроту проблемы, внести дан-
ную тему в публичную повестку дня, поэтому ими 
был сделан сознательный выбор в пользу проведения 
несанкционированной акции. Такая постановка цели 
и задач определила выбор методов, использованных 
протестными группами. В первую очередь это массо-
вые – шествие, марш; перекрытие дорог; митинг.

Публичные оппоненты в лице органов власти 
обладали достаточно широким кругом возмож-
ностей. Основным был властный ресурс, предпо-
лагающий возможность применения легитимного 
насилия по отношению к гражданам страны. Пра-
воохранительные органы принимали непосред-
ственное участие в событиях на Манежной пло-
щади и в последовавших акциях.

Организационный ресурс проявился в деятель-
ности лояльных власти молодежных организаций 
«Наши» и «Сталь». В ходе проведенных интервью 
были высказаны мнения, что члены этих органи-
заций участвовали в провокациях как 11 декабря 
на Манежной площади (беспорядки, призывы к 
погрому и насильственным действиям по отноше-
нию к оказавшимся в тот момент на площади кав-
казцам и т. п.), так и 15 декабря в различных точках 
г. Москвы (попытки провести уличные акции с явно 
националистическими и фашистскими лозунгами).

Ключевую роль в конфликте сыграл информа-
ционный ресурс. Как утверждают эксперты, орга-
нами власти в данном конфликте была реализована 
стратегия, которая предполагала решение ряда 
задач: дискредитация протестных групп; смещение 
акцентов с проблем межнациональных отношений 

на проблемы радикализма (экстремизма, национа-
лизма, фашизма).

Главным инструментом в решении указанных 
задач были СМИ, освещавшие протестную кам-
панию под определенным углом зрения. Участни-
ков событий на Манежной площади представляли 
как экстремистов, «фашиствующих молодчиков», 
не имеющих никакой поддержки в обществе, как 
людей, купленных («заказных») какими-либо поли-
тическими силами.

Популяризация подобного образа протестных 
групп в СМИ решала одновременно обе задачи. 
С одной стороны, были дискредитированы участ-
ники протестного движения, с другой стороны (и это 
тесно связано с решением первой задачи), акцент с 
проблемы межэтнических конфликтов был перенесен 
на локальную проблему взаимодействия футбольных 
болельщиков с представителями национальных диа-
спор, на проблему распространения экстремистских 
и фашистских течений в молодежной среде.

Этапы протестной кампании. Первыйэтап – 
7 декабря – 11 декабря 2010 г. – возникновение и 
резкий подъем протестной активности. Кульмина-
цией становятся события на Манежной площади. 
Параллельно акции протеста проходят в 12 городах.
Второйэтап – 12 декабря – 20 декабря – инфор-

мационная война. В течение этого периода в СМИ 
и сети Интернет происходило бурное обсуждение 
событий 11 декабря. Также 15 декабря в несколь-
ких городах прошли акции-провокации, направ-
ленные на дискредитацию протестных групп, уча-
ствовавших в несанкционированном митинге на 
Манежной площади.
Третийэтап – 21 декабря 2010 г. – январь 2011 г. – 

протест переходит в конвенциональные формы. 
21 декабря 2010 г. Председатель Правительства Рос-
сии В. Путин проводит встречу с лидерами фанат-
ских группировок. Массовые протестные акции 
отсутствуют, протест постепенно сходит на нет.

Освещение протестной кампании в СМИ. 
Анализ базы «Интегрум» за период с 1 декабря 
2010 г. по 31 января 2011 г. выявил 6 719 сообщений 
об исследуемой протестной кампании. Основным 
источником, наиболее интенсивно освещавшим 
кампанию, были центральные интернет-издания, 
в которых было размещено 2 475 сообщений (37% 
от общего количества сообщений). Значительную 
активность в освещении кампании проявили: цен-
тральная пресса – 857 сообщений (13%), централь-
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ные информационные агентства – 697 сообще-
ний (10%), региональная пресса – 652 сообщения 
(10%). Меньше всего акции протеста освещались в 
зарубежной прессе – 8 сообщений, зарубежным ТВ 
и радио online – 9 сообщений, региональными ТВ и 
радио online – 10 сообщений, региональными ТВ и 
радио – 10 сообщений.

Центральные и региональные ТВ и радио слабо 
освещали протестную кампанию. Это подтверж-
дает мнение экспертов о нежелательности попада-
ния темы межэтнических конфликтов и протестной 
активности в целом в публичное пространство.

Наибольший объем информации был предо-
ставлен в период с 11 по 17 декабря 2010 г. – 
1 704 сообщения. В этот период произошли основ-
ные события протестной кампании – массовые 
митинги и шествия, включая акции протеста в 
других регионах.

Пиком в освещении кампании стало 13 дека-
бря 2010 г., когда в различных средствах массовой 
информации было опубликовано 360 сообщений. 
Это неудивительно, поскольку 13 декабря был пер-
вым рабочим днем (понедельник) после массового 
митинга 11 декабря.

За весь исследуемый период в материалах СМИ 
были найдены сообщения о 35 акциях протеста в 
19 регионах страны, включая Москву. Сообщения о 
12 из них поступили из Москвы, о 23 – из регионов. 
Из 12 протестных акций в Москве СМИ зафиксиро-
вали 3 митинга, 3 массовых беспорядка, 3 шествия, 
1 перекрытие дороги, 1 сход, 1 марш. Из 23 акций 
в регионах страны было отражено 9 митингов, 
7 шествий, 3 пикета, 1 флэшмоб, 2 акции протеста 
без определенной формы, 1 обращение к Прези-
денту Республики Удмуртия.

В СМИ были размещены сообщения о проведе-
нии акций протеста в городах 18 регионов страны: 
Волгограде, Воронеже, Кирове, Ижевске, Калинин-
граде, Калуге, Липецке, Мурманске, Новосибир-
ске, Перми, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Саратове, Томске, Ярославле, Москве и 
городах Московской области.

По сообщениям СМИ, во всех акциях протеста 
приняли участие 31 400 человек. Из них в Москве – 
26 430, в регионах 4 970 человек. В среднем коли-
чество участников одной акции в Москве составило 
2 643 человека, в регионах – 276 человек.

Мониторинг сообщений СМИ показал, что 
7 акций протеста проходили с применением силы, 

из них 4 – в Москве и 3 – в регионах (Волгоградская 
область, Ярославская область, г. Санкт-Петербург).

Результаты и последствия. Протестная кам-
пания частично достигла своих целей. Во-первых, 
были исправлены ошибки и нарушения в ходе рас-
следования убийства Е. Свиридова, что является 
прямым следствием проведенной протестной кам-
пании. В августе 2011 г. началось судебное разби-
рательство по данному делу.

Во-вторых, протестным группам удалось при-
влечь внимание к проблеме межэтнических кон-
фликтов. Однако в результате эффективно про-
веденной целенаправленной информационной 
кампании тема взаимоотношений этнических групп 
Северного Кавказа с русским населением была ото-
двинута на периферию политической повестки 
дня, акцент был смещен на проблему экстремизма, 
национализма и фашизма.

Безусловно, митинг на Манежной площади и 
последовавшие после него события позволили 
«выпустить пар» протестным группам. Однако в 
долгосрочной перспективе первостепенное значе-
ние будет иметь то, какие выводы будут сделаны 
органами власти из этой протестной кампании.

Протестная кампания продемонстрировала воз-
можность быстрой и массовой мобилизации насе-
ления в протестных акциях. Из этого следует, что 
опросы общественного мнения, фиксирующие тот 
или иной уровень готовности граждан к участию в 
акциях протеста, не в полной мере отражают тенден-
ции и закономерности в социально-политических 
процессах страны. Речь идет о том, что вне зави-
симости от степени готовности к участию в акциях 
протеста решающее значение в этом вопросе имеют 
ситуационные факторы (место, время, принадлеж-
ность к социальной группе, информационный фон, 
линия поведения властей, то, в какой степени кон-
фликт затрагивает интересы человека, и т. п.). Как 
следствие, можно поставить под сомнение тезис 
о стабильности российского общества, постоянно 
транслируемый в СМИ.

Негативным последствием стало полное разоча-
рование футбольных болельщиков в целесообраз-
ности диалога с властью. Недоверие болельщиков 
к властям в будущем станет серьезным барьером на 
пути выстраивания последними конструктивных 
отношений с данной субкультурой.

События на Манежной площади послужили 
толчком к началу разработки мер по государствен-
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ному регулированию деятельности фанатских 
группировок. Сама по себе институционализация 
фанатского движения является положительным 
шагом, однако уже сейчас эксперты высказывают 
опасения, что разрабатываемый законопроект 
в том виде, в котором он существует на данный 
момент, пагубно скажется на движении, направ-
лен на ограничение роли фанатских групп в 
спорте и общественной жизни, не предполагает 
решения существующих проблем. Вероятнее 
всего, государственное регулирование деятель-
ности организованных фанатских объединений 
только повысит протестный потенциал футболь-
ных фанатов.

Несмотря на ряд мероприятий по оперативному 
урегулированию конфликта (совещания и перего-
воры с представителями фанатских группировок и 
национальных диаспор), органами власти не были 
разработаны и приняты меры по решению ключе-
вых проблем – это напряженность межнациональ-
ных отношений и отсутствие диалога власти и 
общества по сложным социально-политическим и 
экономическим проблемам. Данные темы не были 
включены в политическую повестку дня совре-
менной России.

Нерешенность фундаментальной проблемы, ле- 
жавшей в основе протестной кампании декабря 
2010 г. – января 2011 г., а также усилившееся недове-
рие  и разочарование футбольных болельщиков в орга-
нах власти в среднесрочной перспективе может иметь 
серьезные последствия. Одним из потенциальных 
вариантов развития событий может стать дальнейшее 
распространение практики решения межэтнических 
конфликтов силовыми методами без апеллирования 
к законам России, что крайне негативно скажется на 
криминогенной обстановке в стране.
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Как известно, отцовство детей, рожденных 
вне брака, неочевидно. Именно поэтому, а также 
по соображениям политического и экономиче-
ского порядка законодательство в этом вопросе 
имеет сложную противоречивую историю. Причем 
амплитуда нормативных решений весьма велика – 
от полного отрицания законности связи с биологи-
ческим отцом до чрезвычайно упрощенной схемы 
установления отцовства.

Так, А. И. Загоровский отмечал, что в глубокую 
старину к незаконным детям относились со снис-
хождением; им не был закрыт путь даже на великое 
княжение [1]. Г. Ф. Шершеневич также подчерки-
вал лишь некоторое отличие в положении таких 
детей в «первоначальную эпоху» [2].

После крещения Руси ситуация изменилась: 
именно от духовной власти исходило стремле-
ние разделить детей на законно- и незаконнорож-
денных, ибо рождение детей освящалось только 
в законном браке [3]. В XVII столетии еще более 

четко «выступает мысль о преимуществе детей от 
законной жены перед детьми наложницы» с воз-
можностью «привенчивания» незаконных детей 
последующим браком [4]. (Соборным уложением 
1649 г. незаконнорожденными признавались дети, 
«прижитые от наложницы до законной жены или 
после брака, а равно и от четвертой жены» [5]. 
Этим же актом запрещалось узаконение детей даже 
в случае брака родителей. Такие дети не состояли в 
правовой связи с отцом и признавались родствен-
никами только своей матери [6].)

При Петре I дела о законности рождения были 
переадресованы от суда церковного суду светскому, 
были также сформулированы некоторые правила 
относительно ответственности отца внебрачного 
дитяти: «ежели холостой человек прибудет с дев-
кою, и она от него родит, то оный для содержания 
матери и младенца, по состоянию его, и платы 
нечто имеет дать, и сверх того тюрьмою и церков-
ным покаянием имеет быть наказан, разве что он 

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-03-00521-а.
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потом женится, и возьмет ее за сущую жену, и в 
таком случае их не штрафовать» (Арт. 176 Устава 
воинского 1715 г.) [7].

В XIX в., по мнению Г. Ф. Шершеневича, обра-XIX в., по мнению Г. Ф. Шершеневича, обра- в., по мнению Г. Ф. Шершеневича, обра-
зуется более строгий взгляд на незаконных детей, 
отменяется даже (кроме исключительного случая, 
под который, видимо, и попал прототип Пьера Безу-
хова) узаконение1 детей прошением на высочайшее 
имя или посредством брака родителей [9]. Лишь в 
конце XIX – начале XX в. происходят постепен-XIX – начале XX в. происходят постепен- – начале XX в. происходят постепен-XX в. происходят постепен- в. происходят постепен-
ные серьезные послабления в этом вопросе. Нема-
лую роль сыграло и общественное мнение. Так, 
А. Л. Боровиковский писал, что к колыбели судьба 
большого числа младенцев явилась почти готовою 
и самое тяжкое бедствие – сиротское рождение. 
Между тем, продолжал автор, могут быть «незакон-
нородившие, но незаконнорожденные» [10]. Зако-
ном 1891 г. вновь объявлялось узаконение через 
последующий брак родителей. Закон 1902 г. впер-
вые легализовал термин «внебрачные дети», им же 
был снят запрет на узаконение вследствие прелю-
бодеяния. Для данного акта по Высочайшему указу 
общих правил не существовало. Обстоятельства 
рождения могли лишь повлиять на объем статуса 
ребенка и отнесение законности к моменту самого 
рождения или более позднему сроку [11]. В соот-
ветствии с данным законом права узаконенных 
детей представляла только мать, однако отец обла-
дал «предпочтительным» правом для назначения 
его опекуном. Кроме того, отец был обязан сооб-
разно своим средствам и общественному положе-
нию матери ребенка нести издержки его содержа-
ния, если он в том нуждается, до совершеннолетия, 
а также предоставлять содержание и самой матери 
(при этом позиция церкви оставалась почти неиз-
менной: всякое право, дарованное рожденному вне 
брака ребенку, умаляет святость и значение брач-
ного союза) [12].

Декретом о гражданском браке, о детях и о веде-
нии книг актов гражданского состояния от 18 дека-
бря 1917 г. [13] были введены принципиальные 
поправки в ситуацию: 1) положение о равенстве 
«брачных» и «внебрачных» детей; 2) производство 
органом ЗАГСа записи о родителях на основании 
их заявления; 3) возможность судебного отыска-
ния отцовства. Кодекс 1918 г. дополнил данные 
новеллы правом оспаривания отцовства и мате-

1 Узаконение внебрачных детей, отмечает А. И. Заго-
ровский, то допускалось (при Александре I), то запре-
щалось (при Николае I); Александр II относился к ним 
снисходительно.... [8].

ринства лицами, считающими себя фактическими 
родителями ребенка. Кодекс 1926 г. через призна-
ние юридического значения фактического брака 
еще более облегчил фиксацию отцовства.

В этот период (до конца 1930-х гг.) судебная 
практика по делам об установлении отцовства пред-
ставляется не только весьма либеральной, но в иных 
случаях почти невероятной (или даже анекдотиче-
ской) по степени такового либерализма. С учетом 
накопившейся практики 11 июня 1929 г. Пленумом 
Верховного Суда было утверждено инструктивное 
письмо по алиментным делам (включая иски об 
отцовстве) [14]. В нем указывалось, что при рас-
смотрении дел об отцовстве суд должен занять 
особо активную позицию: отказ в иске в связи с 
отсутствием у истицы (часто малоразвитой, негра-
мотной) доказательств сожительства с ответчиком 
и других фактов недопустим, следует помочь ей в 
отыскании оных доказательств. И, напротив, необ-
ходимо избегать непродуманных, неверных фор-
мулировок обратного свойства, например: «Хотя 
истица не доказала своего иска, но, учитывая ее 
забитость и тупоумие, ответчик должен быть при-
знан отцом ребенка», «... должен же кто-нибудь 
содержать ребенка». При этом суд, полагал Пле-
нум, разрешая дело, должен опираться не только на 
прямые доказательства отцовства, отыскание коих 
весьма затруднительно, но скорее на косвенные 
доказательства (о сожительстве, материальной под-
держке ребенка и т. п.).

Анализируя судебную практику того времени 
(1920–1930-х гг.), М. В. Матерова отмечает случаи 
соучастия на ответной стороне, ориентацию судов 
на положительное решение из-за стремления помочь 
матери и ребенку. Причем в поисках доказательств 
отцовства суды, особенно при нескольких ответчи-
ках, обращались к сходству между ребенком и отцом, 
используя два способа: во-первых, осмотр ребенка 
в судебном заседании и визуальный поиск сходных 
черт с одним из предполагаемых отцов, во-вторых, 
с помощью медицинской экспертизы сходства. 
Однако в 1939 г. Пленум Верховного Суда СССР 
производство такой экспертизы «как доказательство 
недостаточно научно обоснованное» запретил [15], 
обратив, напротив, внимание судов на допустимость 
судебно-медицинской экспертизы крови лиц, пред-
положительно связанных происхождением.

Резкое ужесточение в исследуемом вопросе про-
изошло с принятием Указа ПВС СССР от 8 июля 
1944 г., запретившего как добровольное признание, 
так и судебное установление внебрачного отцов-
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ства и предписавшего в графе «отец» в этих случаях 
ставить прочерк. Тем самым вспять была повер-
нута «река» демократических семейно-правовых 
реформ 1917 – 1926 гг., о которых В. И. Ленин 
писал: «Мы не оставили в подлинном смысле слова 
камня на камне из тех подлых законов ... о непри-
знании внебрачных детей ... и т. п.» [16].

Большинство юристов объясняли и объясняют 
положение Указа о юридическом непризнании фак-
тического брака и внебрачного рождения чрезвычай-
ными обстоятельствами военного времени, проведя 
даже параллель с древней историей. «Римский исто-
рик Плутарх рассказывает, – отмечает Д. М. Чечот, – 
что после одной из войн, в которой пало очень много 
римских граждан, было решено холостяков женить в 
принудительном порядке на ... вдовых, с тем чтобы 
обеспечить продолжение рода. Меры по стимули-
рованию рождаемости предпринимались во все 
эпохи: и в средние века, и в новое время, особенно 
в Европе после двух мировых войн» [17]. Указ, про-
должает автор, «освободил мужчин от юридической 
ответственности за рождение внебрачного ребенка, 
возложив ее либо на мать, либо на государство». 
Однако далее автор, известный своей продуманной 
и вполне демократичной позицией, все же выска-
зывает сомнение, повлияло ли это существенно на 
повышение рождаемости, так как состояние послед-
ней предопределяет множество факторов. Впрочем, 
относительно отрицательной оценки нравственно-
правовой стороны обсуждаемого положения Указа у 
Д. М. Чечота сомнений нет [18].

А. М. Нечаева квалифицирует событие Указа как 
необъяснимый диссонанс в государственной поли-
тике, проходившей под лозунгом заботы о матери и 
ее ребенке. Указ, скорее, напротив, всячески помо-
гал разрушить семью (прежде всего, фактическую 
семью, где уже росли совместные дети); им «был 
открыт путь, во-первых, к безответственному отно-
шению к родительским правам и обязанностям, 
во-вторых, формированию не одного поколения 
детей, выросших, по общему правилу, ущербными 
физически и нравственно» [19].

Между тем необходимо сделать еще несколько 
уточнений. Во-первых, ужесточение правового 
режима семейных отношений началось гораздо 
раньше – примерно с 1936 г. (например, с введением 
высокой по тем временам пошлины за развод, запрета 
абортов и др.). Во-вторых, факторами, детермини-
рующими внебрачную рождаемость, являются не 
только войны, но и экономические кризисы, диспро-
порция полов, нестабильность «законного» брака, 

уровень образования, обычаи, наконец, факторы 
биологического (природного) порядка, то есть вне-
брачная рождаемость – явление, объективно сопро-
вождающее цивилизацию, и воздействовать на него 
императивом бессмысленно с точки зрения длитель-
ности и оптимальности результата и безнравственно 
с точки зрения защиты интересов женщины-матери 
и ребенка, «без вины виноватых» [20]. В-третьих, 
как верно отмечает М. В. Антокольская, эти меры 
«прикрывались лишенными всякого основания заве-
рениями о том, что права внебрачных детей не нару-
шаются, так как заботу о них берет на себя социа-
листическое государство» [21]: мизерность пособий, 
лишение детей отцовской заботы, идеологически 
спровоцированное общественное осуждение самого 
факта их рождения – вот неполный перечень соци-
альной «картины» данного Указа в части внебрачной 
рождаемости.

Ситуация существенно изменилась лишь в 
1968–1969 гг.: в Основах законодательства Союза 
ССР и союзных республик о браке и семье и КоБС 
РСФСР законодатель вернулся на прежние рубежи, 
хотя и с некоторыми оговорками. Наиболее дис-
куссионной из них являлась нормативная позиция 
ст. 48 об ограничении судебного познания по делам 
об установлении отцовства четырьмя искомыми 
фактами (дополнительно к главному – факту проис-
хождения): совместным проживанием и ведением 
общего хозяйства матерью и ответчиком в период 
зачатия ребенка, его совместным воспитанием  
и/или содержанием, а также признанием отцовства. 
За пределами предмета доказывания оставались 
другие жизненные обстоятельства, которые в кон-
кретной ситуации могли быть положены в основа-
ние удовлетворения иска, на что неоднократно ука-
зывалось в юридической литературе [22].

История вопроса временно прервалась с при-
нятием Семейного кодекса 1995 г. Однако следует 
заметить, что противоречивая позиция законода-
теля отразилась в содержании его соответствую-
щих норм. Так, правило ст. 49 СК РФ предписы-
вает суду выносить положительное решение об 
отцовстве при наличии достоверных к тому доказа-
тельств. Закономерно возникает вопрос: а решения 
по другим категориям гражданских (в том числе 
семейных) дел суд вправе выносить на основе 
недостоверных (вероятностных) фактов?.. Оче-
видно, что приведенная формула является не прин-
ципиальной позицией законодателя по вопросу 
судебного установления отцовства, а рудиментом 
изложенной нами истории трудного отыскания вне-
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брачным ребенком своего юридического отца. Это 
же правило относится и к редакции нормы ст. 50 
СК РФ, которая ограничивает предмет доказывания 
по делу об установлении факта отцовства умершего 
лица лишь обстоятельством прижизненного при-
знания данным лицом связи по происхождению с 
конкретным ребенком. Совершенно очевидно, что 
данная норма имеет дискриминационный харак-
тер и должна быть заменена на общую схему дока-
зывания внебрачного отцовства – по типу правил 
ст. 49 СК РФ. Пока этого не произошло, судебная 
практика вполне может адресоваться к указанной 
норме, так как она, по благоприятному стечению 
обстоятельств, не содержит прямого указания на 
сферу своего применения, а значит, может быть 
источником для решения дела как в исковом, так и 
в особом производстве. 
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Гендерные стереотипы, успешно влиявшие на 
протяжении ХХ в. на формирование трудового 
законодательства, как в зарубежном, так и в россий-
ском обществе постепенно уходят, унося с собой 
и нормы, предусматривающие усиленную защиту 
материнства при практически полном игнориро-
вании прав отцов на участие в воспитании детей.  
Современная жизнь показывает, что «кормильцем» 
в семье зачастую является мать, отец же не считает 
зазорным взять на себя заботы о детях. 

Интересы семьи требуют специальных гаран-
тий со стороны закона, которыми работающие 
родители чаще всего просто вынуждены пользо-
ваться. Как неоднократно отмечал Конституци-
онный Суд Российской Федерации, Конституция 
Российской Федерации, в том числе ее статьи 17 
(часть 3), 19 и 55 (часть 3), допускает существо-
вание различий в правах граждан в той или иной 

сфере правового регулирования, если такие разли-
чия объективно оправданы, обоснованы и пресле-
дуют конституционно значимые цели, а используе-
мые для достижения этих целей правовые средства 
соразмерны им; критерии (признаки), лежащие в 
основе установления специальных норм, должны 
определяться исходя из преследуемой при этом 
цели дифференциации в правовом регулирова-
нии. Соответственно, при установлении гарантий 
государственной поддержки и социальной защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства законода-
тель вправе использовать дифференцированный 
подход к определению характера и объема таких 
гарантий, предоставляемых той или иной катего-
рии граждан, с учетом конкретных социально зна-
чимых обстоятельств [1].

При этом законодательство, предусматриваю-
щее дифференциацию правовых норм в отношении 

* Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ в рамках госзадания № 6.4438.2011.
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лиц с семейными обязанностями, должно основы-
ваться на принципе гендерной нейтральности. Суть 
данного принципа состоит в том, что гарантии и 
льготы в равной мере должны быть предусмотрены 
как для матери, так и для отца. Принятие решения 
по вопросу их использования должно быть полно-
стью отдано на откуп семье. Тот факт, что Россия 
ратифицировала Конвенцию МОТ № 156 «О равном 
обращении и равных возможностях для трудящихся 
мужчин и женщин: трудящихся с семейными обя-
занностями», сделало легально возможным распро-
странение льгот и гарантий, предусмотренных для 
матерей-одиночек, на одиноких отцов и лиц с семей-
ными обязанностями. Но, несмотря на большой 
прорыв в данном направлении, путь до конца еще 
не пройден. Это подтверждается судебной практи-
кой. В 2010 г. очень показательным стало Постанов-
ление Европейского суда по правам человека (далее 
ЕСПЧ) от 07.10.2010 по делу «Константин Маркин 
против России» [2]. Заявитель являлся военнослу-
жащим. После развода с женой по решению суда 
трое детей остались жить с отцом. Заявитель обра-
тился к начальнику воинской части с просьбой о 
предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 
достижения возраста трех лет, однако ему было 
отказано, т. к. такой отпуск может быть предостав-
лен только военнослужащим-женщинам. В августе 
2008 г. заявитель обратился в Конституционный Суд 
РФ, оспаривая неконституционность законоположе-
ний, касающихся трехлетнего отпуска по уходу за 
ребенком, однако определением Конституционного 
Суда РФ от 15.01.2009 г. было отказано в принятии 
к рассмотрению жалобы заявителя. Ссылаясь на 
ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод во взаимосвязи со ст. 8 Конвенции, зая-
витель пожаловался в ЕСПЧ на отказ предоставить 
ему отпуск по уходу за ребенком, утверждая, что 
отказ является дискриминацией по признаку пола.

Суд не убедили аргументы Конституцион-
ного Суда РФ о том, что разное отношение к 
военнослужащим-мужчинам и военнослужащим-
женщинам в части предоставления отпуска по уходу 
за ребенком оправдано особой социальной ролью 
матерей в воспитании детей. В отличие от отпуска 
по беременности и родам отпуск по уходу за ребен-
ком связан с последующим периодом и предназна-
чен дать возможность заботиться о ребенке дома. 
В отношении этой роли оба родителя находятся в 

сходном положении. Не убедили аргументы и о том, 
что военная служба требует непрерывного испол-
нения обязанностей и что, следовательно, мас-
совое получение военнослужащими-мужчинами 
отпусков по уходу за ребенком окажет негатив-
ное воздействие на боеготовность вооружен-
ных сил. В самом деле, отсутствуют экспертные 
оценки или статистические исследования числа 
военнослужащих-мужчин, которые могут претен-
довать на получение трехлетнего отпуска по уходу 
за ребенком и которые хотели бы его получить. 
Таким образом, Конституционный Суд РФ основал 
свое решение на чистом допущении. ЕСПЧ счел, 
что непредоставление военнослужащим-мужчинам 
права на отпуск по уходу за ребенком, в то время 
как военнослужащим-женщинам такое право пре-
доставлено, разумно не обосновано. ЕСПЧ шестью 
голосами против одного (против голосовал избран-
ный от Российской Федерации судья Анатолий Ков-
лер) постановил, что была нарушена ст. 14 Конвен-
ции во взаимосвязи со ст. 8 Конвенции. 

Полностью соглашусь с мнением ЕСПЧ по 
данному делу: если РФ решила создать программу 
отпусков по уходу за ребенком, то она не должна 
носить дискриминационного характера и в том, 
что восприятие женщин как главных воспитате-
лей детей является «гендерным предрассудком» 
(пункт 58 дела). К сожалению, вместо того чтобы 
устранить дискриминационную норму, Предсе-
датель Конституционного Суда России посчитал, 
что позиция ЕСПЧ по данному делу «прямым 
образом затрагивает национальный суверенитет, 
основополагающие конституционные принципы» 
и «Россия вправе выработать защитный механизм 
от таких решений». Попытку ЕСПЧ помочь рос-
сийским гражданам добиться гендерно нейтраль-
ной нормы о специальных отпусках военнослужа-
щих В. Зорькин назвал «навязываением внешнего 
«дирижирования» правовой ситуацией в стране», 
которое игнорирует «историческую, культурную, 
социальную ситуацию». При этом он указал, что 
«таких «дирижеров» надо поправлять. Иногда 
самым решительным образом» [3]. Жесткая пози-
ция России по данному делу повлекла передачу 
его в Большую палату, что, по сути, перевело ген-
дерный вопрос в политическую плоскость.

Предоставление преимуществ отдельным кате-
гориям лиц призвано сделать их конкурентоспособ-
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ными на рынке труда, защитить наиболее уязвимых из 
них от произвола работодателя. А в защите, попадая в 
тяжелую жизненную ситуацию, нуждаются не только 
матери, но и другие члены семьи, которые наравне с 
женщиной обладают семейными обязанностями [4]. 

Установление для работников с семейными 
обязанностями повышенного уровня защиты, в 
том числе и защиты от увольнения, направлено на 
обеспечение им действительно равных с другими 
гражданами возможностей для реализации прав и 
свобод в сфере труда, что обусловлено объективно 
существующими трудностями, связанными с вос-
питанием детей. Исторически на законодательном 
уровне матери и отцы в трудовом праве были не 
равны в правах. Даже сейчас, несмотря на ратифи-
кацию значительного числа международных актов, 
закрепляющих гендерное равноправие, вопрос 
равных возможностей лиц с семейными обязанно-
стями  остается актуальным для России [5]. 

Постановление Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 15 декабря 2011 г. № 28-П 
по делу о проверке конституционности части 
четвертой статьи 261 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина А. Е. Остаева указало еще на один серьез-
ный недостаток дискриминационного характера, 
состоящий в исключении многодетных рабо-
тающих отцов из защищенной законом катего-
рии. Жалоба уволенного по сокращению граж-
данина А. Е. Остаева, отца троих малолетних 
детей, один из которых не достиг трехлетнего 
возраста, а другой – инвалид, была направлена 
на проверку конституционности части 4 статьи 
261 ТК РФ. А. Е. Остаев посчитал свое увольне-
ние необоснованным и незаконным, указав, что 
запрет расторжения трудового договора по ини-
циативе работодателя должен распространяться 
и на мужчин-отцов, имеющих детей в возрасте до 
трех лет (тем более в ситуации, когда мать, как в 
его случае, в связи с уходом за детьми, не рабо-
тает). Отказывая в удовлетворении исковых тре-
бований, суд первой и второй инстанции указал, 
что истец не входит в круг лиц, которым предо-
ставляется гарантия, предусмотренная частью 
четвертой статьи 261 ТК РФ.

Конституционный суд признал положение 
части 4 статьи 261 не соответствующим Консти-
туции России – ее статьям 7, 19, 37 (часть 1) и 

38 (части 1 и 2) – в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования оно, 
запрещая увольнение по инициативе работода-
теля женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, и других лиц, воспитывающих детей указан-
ного возраста без матери, исключает возможность 
пользоваться этой гарантией отцу, являющемуся 
единственным кормильцем в многодетной семье, 
воспитывающему малолетних детей, в том числе 
ребенка в возрасте до трех лет, где мать в трудо-
вых отношениях не состоит и занимается уходом 
за детьми.

На мой взгляд, данные два дела определенным 
образом связаны. Оба они основаны на отсут-
ствии гендерной нейтральности отдельных норм 
российского законодательства и нарушении прин-
ципа равноправия. Да, А. Е. Остаев, в отличие 
от К. Маркина, не являлся военнослужащим, но 
оба они – многодетные отцы, которым россий-
ское законодательство не дало гарантий для того, 
чтобы в равной с матерями мере, как требует того 
Конвенции о правах ребенка, возлагающая на 
государство обязанность предпринимать все воз-
можные усилия к тому, чтобы обеспечить призна-
ние принципа общей и одинаковой ответствен-
ности обоих родителей за воспитание и развитие 
ребенка, позаботиться о своей семье. Конституция 
Российской Федерации признает заботу о детях, их 
воспитание равным правом и обязанностью роди-
телей (статья 38, часть 2). Принцип равенства прав 
и обязанностей обоих родителей в отношении их 
детей получил свое закрепление и конкретизацию 
в Семейном кодексе Российской Федерации. 

Считаю абсолютно верным вывод Консти-
туционного суда о том, что на обоих родителей 
может распространяться и государственная под-
держка, в которой нуждается семья, имеющая 
ребенка, не достигшего трехлетнего возраста 
и потому требующего особого ухода, тем более 
если в такой семье воспитывается несколько 
малолетних детей. 

Несмотря на позитивную тенденцию «изжи-
вания» с помощью международных актов и 
судебной практики гендерного дисбаланса, в 
российском трудовом законодательстве есть еще 
нормы, которые должны быть скорректированы 
в русле гендерной нейтральности. В частности, 
это нормы, ограничивающие допуск женщин к 
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определенным видам работ [6]. Ограничение 
права женщин на свободный трудовой выбор не 
защищает их, а автоматически лишает права на 
трудоустройство. В связи с этим не соглашусь, 
несмотря на мотивацию, с позицией Кассацион-
ной коллегии Верховного суда Российской Феде-
рации [7], оставившей без изменения решение 
ВС РФ от 2 марта 2009 г. по заявление гражданки 
А. Ю. Клевец1 о том, что запрет женщинам на 
доступ к профессии «машинист электропоезда» и 
«помощник электропоезда» является законным и 
не нарушает прав женщин распоряжаться своими 
способностями к труду и правом выбирать род 
деятельности и профессию.

1 Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2009 
№ КАС09-196 «Об оставлении без изменения реше-
ния Верховного Суда РФ от 02.03.2009 № ГКПИ09-
36», которым было отказано в удовлетворении заявле-
ния о признании недействующим в части пункта 374 
раздела XXX Перечня тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается применение труда женщин, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 
№ 162.
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Российские юристы, ученые и практики, едино-
душны в оценке качества правовых актов органов 
местного самоуправления: оно является низким. 
В настоящей статье мы обратимся к одному из 
инструментов обеспечения такового – экспертизе.

Экспертиза проектов и действующих норматив-
ных правовых актов в литературе характеризуется 
как организационно-правовой институт проведе-
ния уполномоченными субъектами по установ-
ленной процедуре их анализа и оценки на предмет 
соответствия критериям целесообразности, обо-
снованности и законности [1]. В настоящее время 
происходит активное развитие института экспер-
тизы муниципальных правовых актов и их проек-
тов, а потому нуждаются в анализе и классифика-
ции отдельные ее разновидности.

1. В зависимости от субъектов, компетентных 
проводить исследование, в литературе разграничи-
вается экспертиза, проводимая государственными и 
негосударственными органами и организациями. К 
числу первых относятся, например, органы юсти-
ции, проверяющие на соответствие законодатель-
ству уставы муниципальных образований (правовые 
акты о внесении изменений и дополнений в них), 
органы государственной власти субъектов Федера-
ции, которые осуществляют правовую экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов в 
рамках процедуры ведения регистра последних.

Экспертные исследования негосударственных 
организаций именуются зачастую как «экспертиза, 
проводимая институтами гражданского общества». 
В законодательстве употребляются термины «неза-
висимая экспертиза» и «общественная экспертиза». 
Содержание указанных понятий не является тож-
дественным; соответствующие виды исследований 
в юридической литературе рассматриваются как 
самостоятельные разновидности экспертиз, про-
водимых от лица негосударственных организаций. 
Так, общественная экспертиза определяется как 
механизм общественной экспертной деятельности 
по анализу и оценке влияния нормативных и других 
управленческих решений органов власти всех уров-
ней на условия жизни и реализацию прав и закон-
ных интересов широких слоев граждан и конкрет-
ных социальных групп в целях учета и защиты их 
интересов [2]. Она инициируется и (или) проводится 
гражданами и общественными организациями.

Общественную экспертизу муниципальных 
нормативных правовых актов осуществляют соз-
даваемые в муниципальных образованиях обще-
ственные палаты. Таковая может производиться 
также органами территориального общественного 
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самоуправления и иными институтами граждан-
ского общества.

Независимая же экспертиза обычно проводится 
саморегулируемыми или иными организациями, 
действующими в той или иной сфере (такими, как 
экспертно-консультативные советы). Например, 
субъектами независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов являются юридические и физические лица, 
аккредитованные Министерством юстиции РФ в 
качестве независимых экспертов1.

Экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов проводится также органами муниципальной 
власти за счет собственных сил. Возникает вопрос: 
к какой из обозначенных классификационных 
групп следует отнести указанные исследования, 
учитывая, что местное самоуправление рассматри-
вается, с одной стороны, как форма осуществления 
публичной власти в государстве, с другой – как 
институт гражданского общества?

На наш взгляд, определяющим в статусе органов 
муниципальной власти является то, что они пред-
ставляют собой самостоятельный уровень публич-
ной власти в России, наделены государством пра-
вом издавать общеобязательные решения. Поэтому 
рассматриваемое деление необходимо уточнить и 
экспертизы классифицировать на исследования, 
проводимые органами публичной власти и соот-
ветствующими организациями, с одной стороны, и 
исследования, осуществляемые институтами граж-
данского общества, – с другой.

2. Исследования муниципальных правовых 
актов и их проектов могут проводиться как самими 
органами муниципальной власти и их структур-
ными подразделениями, так и сторонними орга-
низациями. Поэтому допустимо вести речь о так 
называемой «внутренней» и «внешней» экспер-
тизе актов муниципального уровня. Например, 
контрольный орган муниципального образования 
полномочен осуществлять экспертную оценку про-
екта местного бюджета. Экспертно-правовой отдел 
местной администрации обычно проводит право-
вую экспертизу проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, разработанных структур-
ными подразделениями местной администрации. 
Необходимо отметить, что более предпочтитель-
ной является практика проведения исследований 

1 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 г. 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» // СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084.

проектов муниципальных правовых актов иным 
структурным подразделением органа местного 
самоуправления, нежели то, которое осуществило 
его подготовку.

Эффективным инструментом в деле достиже-
ния цели чистоты нормативного правового массива 
является внешняя экспертиза, осуществляемая 
органами государственной власти, уполномочен-
ными на ведение регистра, органами прокуратуры, 
юстиции и т. д. Активная работа последних спо-
собствует выявлению и устранению допущенных 
в муниципальных нормативных правовых актах 
нарушений закона на весьма ранних стадиях.

3. Следует разграничивать исследования приня-
тых в установленном порядке муниципальных право-
вых актов, с одной стороны, и их проектов – с другой.

Данные официальной статистики, материалы 
обобщений юридической практики, публикации 
в научных изданиях свидетельствуют о высоком 
уровне дефектности действующих муниципальных 
правовых актов [3]. По данным органов прокура-
туры, в 2011 г. в результате прокурорского вмеша-
тельства в соответствие с федеральным законода-
тельством приведено около 64 тыс. таких актов2. 
Значительное число нарушений закона выявляется 
также в ходе экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов при их включении в регистр.

Обнаружение недостатков в правовых актах 
свидетельствует о том, что работа с их проектами 
не была организована на должном уровне; экспер-
тиза проекта акта либо не имела места, либо была 
проведена ненадлежаще. В этой связи ряд авторов 
высказываются в пользу усиления предваритель-
ного контроля муниципального правотворчества, 
чтобы уже на стадии подготовки акта «заложить» 
соответствующие гарантии законности, повысить 
его качественный уровень [4].

Устранение недостатков в действующем доку-
менте, в отличие от случаев преодоления дефект-
ности проекта акта, происходит сложнее в проце-
дурном отношении, влечет значительно большие 
временные, людские, финансовые и иные затраты, 
отрицательным образом сказывается на имидже 
органов муниципальной власти. Поэтому органам 
местного самоуправления следует, на наш взгляд, 
более активно использовать «внешние» инстру-
менты и не ограничиваться внутренней эксперти-
зой объемных, сложных проектов.

2 URL: http://genproc.gov.ru/news/news-73162/ (дата 
обращения: 15.12.2011).
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4. В общей массе экспертиз муниципальных 
правовых актов могут быть выделены обязательные 
и необязательные исследования. Например, экспер-
тиза проекта акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования в органах 
юстиции обязательной не является и проводится 
по усмотрению органов местного самоуправления. 
В случае если указанный акт принимается предста-
вительным органом муниципального образования, 
он подвергается обязательной проверке органом 
юстиции на предмет его соответствия Конституции 
РФ, федеральным законам, Конституции (уставу), 
законам субъекта Федерации, а также антикорруп-
ционной экспертизе.

Федеральный закон от 17.07.2009 г. (в ред. от 
21.11.2011 г.) № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов»3 предусматри-
вает и иные случаи обязательного проведения анти-
коррупционной экспертизы (нормативных право-
вых актов в бюджетной, налоговой, земельной, гра-
достроительной и иных сферах).

5. По предмету экспертной деятельности выде-
ляют довольно много видов экспертиз муници-
пальных правовых актов и их проектов (правовую, 
финансовую, экологическую, градостроительную, 
антикоррупционную и т. д.).

Под правовой экспертизой Т. Н. Москалькова, 
В. В. Черников понимают исследование проектов 
нормативных правовых актов на предмет их соответ-
ствия актам высшей юридической силы и предъяв-
ляемым к ним требованиям [5]. Субъектами правовой 
экспертизы, являющейся составной частью муници-
пальной нормотворческой деятельности, являются 
юридические службы (правовые отделы, управления 
и т. п.) органов местного самоуправления.

Правовая экспертиза проводится и в отноше-
нии действующих муниципальных правовых актов 
(например, при государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований и актов о внесе-
нии в них изменений и дополнений; при включении 
муниципальных правовых актов в регистр). Однако 
здесь задача экспертов состоит в проверке соответ-
ствия акта законодательству. Так, согласно ч. 1 ст. 5 
Закона Ярославской области от 27.06.2007 г. (в ред. 
от 05.04.2011 г.) № 40-з «О региональном регистре 
муниципальных нормативных правовых актов»4, 
уполномоченный орган проводит юридическую 
экспертизу муниципальных актов на соответствие 

3 СЗ РФ. 2009. № 29, ст. 3609.
4 Губернские вести. 2007. 29 июня.

Конституции РФ, федеральному законодательству 
и законодательству Ярославской области.

В юридической науке указывается на такой 
основной недостаток проводимых правовых экс-
пертиз, как их однобокость: усилия экспертов 
направляются главным образом на выявление соот-
ветствия нормативных предписаний актам высшей 
юридической силы и на установление внутренней 
непротиворечивости правовых норм. При этом 
незаслуженно мало внимания уделяется «изучению 
языка текста, его логики и графики» [6].

Исправляя недостатки в правовых актах, органы 
местного самоуправления также нацелены на устра-
нение несоответствий закону. Нарушения правил 
юридической техники, не влекущие признания акта 
незаконным, остаются в большинстве своем без вни-
мания и не исправляются. Вместе с тем качествен-
ный нормативный правовой акт – это акт, принятый с 
соблюдением всех предъявляемых к нему требований. 
На наш взгляд, принцип полноты экспертизы, предпо-
лагающий охват при экспертном исследовании всех 
параметров нормативного правового акта, должен 
соблюдаться и при оценке действующего документа.

В последние годы стали весьма популярны 
исследования муниципальных правовых актов на 
предмет их коррупциогенности. Вопросы назначе-
ния и проведения антикоррупционной экспертизы 
активно исследуются в юридической литературе 
[7]. Одни авторы рассматривают ее как самостоя-
тельную разновидность экспертного исследования, 
другие – как специальный вид правовой экспер-
тизы. Действующее законодательство развивается в 
направлении закрепления обязательности проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принимаемых 
в стране правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления5.

При смещении акцентов в сторону проверки 
актов на предмет их коррупциогенности важно не 
упустить из внимания, что правовые акты должны 
тщательно, в полном объеме исследоваться на пред-
мет их соответствия законодательству, правилам 
юридической техники и т. п.; коррупциогенность 
акта – лишь один из возможных его дефектов.

Экспертизы муниципальных правовых актов и 
их проектов могут быть классифицированы и по 
иным основаниям (первоначальная и повторная, 
основная и дополнительная и т. д.).

5 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. (в ред. от 
21 ноября 2011 г.) № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» // СПС КонсультантПлюс.
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В заключение хотелось бы указать на то, что дея-
тельность по проведению экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов должна быть над-
лежаще нормативно и методически обеспечена. Речь 
идет о разработке специальных положений об экспер-
тизе проектов муниципальных правовых актов в соот-
ветствующих органах и организациях. В них следует 
определить перечень лиц, наделенных правом про-
водить исследование, круг вопросов, которые будут 
подлежать анализу; урегулировать процедуру прове-
дения исследования, форму и требования к составле-
нию экспертного заключения и ряд других смежных 
вопросов. Аналогичные документы сегодня приняты 
по вопросу проведения антикоррупционной экспер-
тизы, а также юридической экспертизы нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации.
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Правовое регулирование игорного бизнеса в 
мировой практике осуществляется по-разному, но 
в целом можно выделить три модели: запретитель-
ную, ограничительную и либеральную. Первая 
модель (Израиль, Иран, Турция и др.) предусма-
тривает полный запрет на азартные игры, нару-
шение которого влечет жесткие виды уголовной и 
иной ответственности. В Израиле за несоблюде-
ние такого запрета уголовным законодательством 
страны предусматривается применение, в том 
числе, такой санкции, как пожизненное лишение 
свободы [1]. Разрешенными, но находящимися под 
контролем государства могут быть лишь некоторые 
виды лотереи и тотализатора.

В государствах, развивающих вторую модель, 
действуют различные ограничения и специальные 
меры контроля: выделение определенных целевых 

территорий для развития игорного бизнеса (Рос-
сия, Китай); запреты на отдельные виды и формы 
азартных игр (например, казино запрещены в 
Швейцарии, Испании, Скандинавских странах).

В государствах с либеральной моделью регу-
лирования игорного бизнеса (Германия, Монако, 
Белоруссия и др.) в основном применяется 
лицензионный порядок деятельности, хотя и 
здесь встречаются специальные ограничения: 
например, в Монако и Египте к азартным играм 
не допускается местное население. Общим пра-
вилом является запрет на деятельность игорных 
заведений вблизи образовательных, спортивных, 
религиозных учреждений, а также в местах, труд-
нодоступных для полиции [2].

Использование налоговых поступлений от 
игорного бизнеса, ввиду достаточно острой 
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полемики вокруг пользы игорных заведений в 
европейских странах, также является своеобраз-
ным. В частности, в Англии всемирно извест-
ный Вестминстерский мост и Британский музей 
построены на средства, поступившие в казну от 
субъектов игорного бизнеса. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и в Соединенных Штатах Аме-
рики, где использование налоговых поступлений 
от деятельности казино, букмекерских контор и 
тотализаторов имеет целевой социально значи-
мый характер (строительство церквей, публич-
ных библиотек, университетов, в частности 
Гарвардского, Йельского, Принстонского, Колум-
бийского и др.) [3].

Российский законодатель после долгих коле-
баний, дискуссий и полной анархии в сфере игор-
ного дела в 1990-х гг. принял за основу вторую 
модель. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 244-ФЗ (в ред. от 18.07.2011) «О государствен-
ном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»1 были определены правовые основы 
государственного регулирования деятельности по 
организации и проведению азартных игр на тер-
ритории Российской Федерации и установлены 
ограничения осуществления данной деятельности 
в целях защиты нравственности, прав и законных 
интересов граждан.

Настоящим Законом было ограничено размеще-
ние игорных заведений, введено понятие игорной 
зоны, защищены права несовершеннолетних при 
организации и проведении азартных игр, а также 
введены другие новеллы, направленные, с одной 
стороны, на ограничение организации азартных 
игр и, с другой стороны, на защиту прав и закон-
ных интересов населения. На территории Россий-
ской Федерации созданы четыре игорные зоны, а 
именно: «Сибирская монета» (Алтайский край), 
«Азов-Сити» (Ростовская область, Краснодарский 
край), «Янтарная» (Калининградская область), 
«Приморская» (Приморский край). Деятельность 
казино и залов игровых автоматов вне этих зон 
прекратилась с 1 июля 2009 г., в то время как бук-
мекерские конторы и тотализаторы продолжают 
свою работу на всей территории России.

1 Собрание законодательства РФ. 01.01.2007. № 1 
(1 ч.), ст. 7; 25.07.2011. № 30 (ч. 1), ст. 4590.

Считается, что причиной создания четырех 
игорных зон на территории Российской Федера-
ции явилось чрезмерное распространение игор-
ных заведений на территории поселений и их 
нахождение вблизи жилых кварталов и объектов 
социально-культурной сферы (учебных заведе-
ний, больниц, государственных учреждений и 
т. д.). Кроме того, организация работы игорных 
заведений проводилась с нарушением требований 
действующего на тот момент законодательства, 
зачастую нелегально, не только юридическими 
лицами, но и индивидуальными предпринимате-
лями. В соответствии с новым Законом в сфере 
игорного бизнеса смогут работать только юриди-
ческие лица.

Кроме того, следует также отметить, что вве-
дение законодателем подобной новеллы создания 
на территории Российской Федерации игорных 
зон обусловлено не только социальными и нрав-
ственными целями, но также и тем фактом, что 
государство стремится к установлению монопо-
лии на регулирование организации игорного биз-
неса и получение части доходов от такой деятель-
ности посредством установления особых условий 
налогообложения игорных заведений [4].

Однако в силу различных причин ни в одной из 
перечисленных зон развития игорный бизнес не 
получил. Частично он ушел в нелегальную сферу, 
частично, используя пробелы нормативной базы, 
стал действовать под видом спортивных и иных 
лотерей и тотализаторов. Одной из причин такого 
положения вещей являлась неэффективная борьба 
с азартным «подпольем» уголовно-правовыми 
средствами. Статья 171 УК РФ о незаконном 
предпринимательстве мало отпугивала предпри-
имчивых дельцов в силу недостаточности санк-
ции, размытости диспозиции и слабой работы 
правоохранительных органов. Назрела необходи-
мость введения в УК специальной нормы.

Интересно, что попытки специальной крими-
нализации незаконной организации и проведения 
азартных игр были предприняты еще в 2007–
2008 гг. Так, 19 сентября 2007 г. Московская 
городская дума рассмотрела вопросы установле-
ния уголовной и административной ответствен-
ности за правонарушения в области организации 
и проведения азартных игр и приняла постанов-
ление № 201, которое в соответствии со ст. 104 
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Конституции Российской Федерации и ст. 35 
Устава города Москвы предусматривало вне-
сение на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в порядке законодательной инициативы проекта 
Федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»2. Не случайно, что 
именно столичные законодатели стали пред-
принимать активные попытки противодействия 
незаконным азартным играм. После очевидного 
провала «переселения» азартной индустрии в 
легальные игорные зоны, последующего ее пере-
форматирования в подпольный вариант с эле-
ментами «крышевания» со стороны различных 
правоохранительных и контролирующих орга-
нов именно столичный регион должен был стать 
сосредоточием нелегального игорного бизнеса.

Указанный проект предусматривал установле-
ние уголовной и административной ответствен-
ности за правонарушения в области организации 
и проведения азартных игр на территории РФ. 
В частности, в УК РФ предлагалось внести ст. 
1721 «Незаконная деятельность по организации и 
проведению азартных игр», предусматривающую 
ответственность за осуществление деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр 
без лицензии, когда такая лицензия обязательна, 
либо без разрешения на осуществление деятель-
ности по организации и проведению азартных 
игр в игорной зоне (ч. 1); совершенные органи-
зованной группой либо сопряженные с извлече-
нием дохода в особо крупном размере (ч. 2).

Не обсуждая достоинства и недостатки всех 
элементов предлагаемой нормы, заметим, что 
нарушения правил дифференциации ответствен-
ности видны при первом прочтении. В части пер-
вой предлагаемой статьи отсутствует криминоо-
бразующий количественный признак, тогда как в 
части второй предусмотрен квалифицирующий 
признак – «в особо крупном размере». Обычной в 
таких конструкциях является связка: «в крупном 
размере» (в основном составе) – «в особо круп-
ном размере» (в квалифицированном). В таком 
сочетании, во-первых,  нет большого скачка в 
законодательном отражении общественной опас-

2 URL:// http://www.duma.mos.ru/cgi-bin/zakon.

ности содеянного и, во-вторых, четко отграничи-
вается преступное поведение от непреступного, 
тем самым решаются проблемы межотраслевой 
дифференциации ответственности.

Так, обосновывая отрицательное Заключе-
ние на законопроект, Комитет по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству указал, что уголовная ответ-
ственность за незаконное предпринимательство 
наступает только в случае, если это деяние при-
чинило крупный ущерб гражданам, организа-
циям или государству либо сопряжено с извлече-
нием дохода в крупном размере. В предлагаемой 
авторами законопроекта редакции ч. 1 ст. 1721 
УК РФ отсутствуют такие элементы состава 
преступления, как крупный ущерб либо извле-
чение дохода в крупном размере. Таким обра-
зом, полагают авторы Заключения, нарушается 
принцип дифференциации ответственности, что 
не позволит разграничить уголовную ответствен-
ность, предусмотренную проектируемой статьей 
1721 УК РФ, и административную ответствен-
ность3. Аналогичные аргументы против дальней-
шего рассмотрения законопроекта содержатся 
и в Заключении Верховного Суда РФ, представ-
ленном заместителем Председателя Верховного 
Суда РФ А. И. Карповым4.

Представителям науки уголовного права при-
ятно узнавать, что в комитетах Государственной 
Думы и Верховном Суде столь трепетно относятся 
к законодательному учету правил дифференциа-
ции уголовной ответственности. Однако вопрос в 
другом: почему такое внимание носит избиратель-
ный характер и что мешало предложить простую 
поправку в законопроект, предусматривающую 
закрепление в ч. 1 признака «извлечение дохода 
в крупном размере», в ч. 2 – «извлечение дохода 
в особо крупном размере»? Напомним об удиви-

3 См.: Решение Комитета по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному законодательству 
от 07.10.2008 № 32(5) «О проекте Федерального закона 
№ 26181-5 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях"» // Там же.

4 См.: Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 
08.11.2007 № 5/общ-579 «На проект Федерального за-
кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях"» // Там же.
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тельном пренебрежении законодателя к учету пра-
вил дифференциации ответственности при регла-
ментации других норм Особенной части УК РФ в 
последние годы, например: построение квалифи-
цированных составов в ст. 134, 135, в которых не 
учитываются деяние, предусмотренное ч. 1; оши-
бочное закрепление признака крупного размера 
в ч. 2 ст. 174 УК как квалифицирующего, а в ч. 1 
ст. 1741 УК как признака основного состава, при-
ведшее к тому, что действия субъекта по ст. 174 УК 
не имеют криминообразующего порога, тогда как 
в ст. 1741 УК он равен шести миллионам, а, следо-
вательно, действия лица, пособничающего в отмы-
вании, признаны более опасными, чем действия 
лица, отмывающего свои преступные доходы.

Интересный аргумент против введения в уго-
ловный закон исследуемой статьи был изложен 
в официальном отзыве  Правительства РФ от 
26.02.2008 № 784п-П13 за подписью заместителя 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации А. Д. Жукова, в котором отмечается, что 
деяния, предусмотренные предлагаемой нормой, 
охватываются ст. 171 УК РФ, которой установ-
лена ответственность за осуществление пред-
принимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), и во введении специаль-
ной нормы нет необходимости5. Проблемы регла-
ментации специальных норм всегда находятся в 
дискуссионном поле, но в этом случае необхо-
димость введения специальной ответственности 
за организацию и проведение азартных игр была 
очевидной, тем более что через три года позиция 
Правительства изменилась ровно наоборот.

Естественно, что, не встретив никакой под-
держки, 7 декабря 2008 г. законопроект был 
отклонен Государственной Думой ФС РФ6. 

5 См.: Официальный отзыв Правительства РФ от 
26.02.2008 № 784п-П13 «На проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»» // СПС 
«КонсультанатПлюс».

6 См.: Постановление № 1215-5 ГД РФ от 07.11.2008 
/ Паспорт проекта Федерального закона № 26181-5 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (по вопросу установле-
ния уголовной и административной ответственности за 
правонарушения в области организации и проведения 
азартных игр) // Там же.

Не хочется строить теории заговоров, но оче-
видно, что не последнюю роль в этом сыграли 
два основных фактора: латентное влияние игор-
ного лобби и отсутствие кремлевской поддержки 
этой важной законодательной инициативы. К 
сожалению, приходится констатировать, что в 
настоящее время только президентские новеллы 
в сфере уголовного правотворчества проходят 
по «зеленой волне» коридоры законодательной, 
исполнительной и судебной власти без серьез-
ного критического анализа и обсуждения законо-
дательных изменений в научной и практической 
среде. Отсюда и бессистемность, непоследова-
тельность и техническая ущербность уголовно-
правовой политики последних лет.

Потеряв три года, получив расползание тене-
вого игорного бизнеса и грандиозные скандалы с 
«крышеванием» подпольных казино со стороны 
различных правоохранительных структур, за дело 
взялась тяжелая артиллерия. Уже 2 апреля 2010 г. 
Президент РФ внес в Государственную Думу 
проект Федерального закона № 524473-5 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части установле-
ния ответственности за незаконные организацию 
и проведение азартных игр, а также усиление 
ответственности за преступления экстремистской 
направленности). Все отзывы на законопроект, 
естественно, были положительными, равно как и 
скоротечен процесс его принятия. 6 июля 2011 г. 
документ принят Государственной Думой ФС РФ 
во втором чтении (Постановление № 5631-5 ГД); 
в этот же день принят в окончательной редакции 
(Постановление № 5632-5 ГД); 13 июля 2011 г. 
одобрен Советом Федерации ФС РФ (Постанов-
ление № 340-СФ); 20 июля 2011 г. подписан Пре-
зидентом РФ7.

Таким образом, Федеральным законом РФ 
№ 250-ФЗ от 20 июля 2011 г. законодатель допол-
нил уголовный закон ст. 1712, предусматриваю-
щей ответственность за незаконную организацию 

7 См.: Паспорт проекта Федерального закона 
№ 524473-5 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в части уста-
новления ответственности за незаконные организацию и 
проведение азартных игр, а также усиление ответствен-
ности за преступления экстремистской направленности) 
// Там же.
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и проведение азартных игр8. Порядковый номер 
новой статьи был справедливо «привязан» к 
ст. 171 (как к общей норме) и получил значок «2».

Уголовная ответственность по указанной статье 
наступает за совершение следующих альтернатив-
ных действий, включающих в себя организацию 
и (или) проведение азартных игр: а) с исполь-
зованием игрового оборудования вне игорной 
зоны; б) либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», а также средств связи, подвижной 
связи; в) без полученного в установленном порядке 
разрешения на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в игорной 
зоне. Указанные действия должны быть сопряжены 
с извлечением дохода: в крупном размере (ч. 1), 
который в настоящее время составляет сумму, пре-

8 См.: Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 
(ч. 1), ст. 4598.

вышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, 
либо в особо крупном размере (п. «а» ч. 2) – сумма, 
превышающая шесть миллионов рублей (прим. к 
ст. 169 УК РФ). Другим квалифицирующим при-
знаком является совершение преступления органи-
зованной группой (п. «б» ч. 2).
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В статье рассматриваются проблемы учета вины в процессе конструирования составов преступлений. Автор в целях 
совершенствования УК РФ предлагает в ч. 2 ст. 24 закрепить правило определения формы вины при умолчании о ней в 
Особенной части: «Если в Особенной части Кодекса при описании преступления не указана форма его вины, то оно может 
совершаться как умышленно, так и по неосторожности». В тех составах, которые, по мнению законодателя, допускают 
в качестве альтернативы две формы вины, нет необходимости описывать данный элемент конструкции преступления. 
В остальных случаях, когда целесообразно отступление от этого общего правила, законодатель должен, как представля-
ется, делать в законе указание на соответствующую форму (а при необходимости и вид) вины.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  состав преступления; вина; конструкция; построение; совершенствование; УК РФ.

In article problems of taking fault into account when designing crime structures of are considered. The author with a view of 
perfection of the Criminal Code of Russian Federation offers in part 2of  article 24 to fix a rule of definition of the form of fault 
at default about it in the Special Part: «If in Special Part of the Code when describing crime the form of fault it is not specified, it 
might have been made both deliberately and accidentally». In those structures which admit.in opinion of the legislator, two forms 
of fault suppose alternatively, there is no necessity to describe the given element of a crime design. In other cases when deviation 
from this general rule is expedient, the legislator should, as it is represented, to indicate appropriate form of fault in the law (and a 
type if necessary). 

K e y  w o r d s :  structure of crime; guilt; design; construction; perfection; Criminal Code of Russian Federation.
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В силу принципа субъективного вменения (ст. 5 
УК РФ) вина выступает неотъемлемым компонен-
том основания уголовной ответственности. Один 
же из ключевых вопросов, возникающих в процессе 
построения состава преступления, – это вопрос 
включения в его конструкцию того или иного эле-
мента. Но применительно к элементу вины этот 
вопрос не возникает, ибо без вины не мыслимо пре-
ступление (ст. 14 УК), а значит, и любой его состав. 
Следовательно, для моделирования состава престу-
пления первостепенное значение имеют вопросы о 
форме и виде вины в конкретном составе и о зако-
нодательном их закреплении. В частности, важно 
определиться с местом регламентации вины. Ответ 
на данный вопрос, казалось бы, прост, ведь «жил-
площадью» состава (по образному выражению 
А. Н. Трайнина) выступает диспозиция статьи Осо- Н. Трайнина) выступает диспозиция статьи Осо-Н. Трайнина) выступает диспозиция статьи Осо- Трайнина) выступает диспозиция статьи Осо-Трайнина) выступает диспозиция статьи Осо-
бенной части УК, а потому в ней и нужно закреплять 
вину, ее форму или вид. Но в действительности этот 
вопрос сложнее, нежели кажется. Элементы и при-

знаки состава могут быть выражены, как известно, 
не только в Особенной части УК, но и в Общей. 
Таким образом, не исключается вариант, при кото-
ром, помимо обрисовки вины в Особенной части, в 
Общей части Кодекса будет закреплено общее пра-
вило, определяющее форму или вид вины приме-
нительно к тем или иным преступлениям. Вообще, 
регламентация типичных элементов и признаков 
составов в Общей части УК (путем их «вынесе-
ния за скобки») – хорошо зарекомендовавший себя 
прием законодательной техники, подчеркивающий 
системное единство положений Общей и Особен-
ной части Кодекса.

Поэтому вполне обоснованно, на наш взгляд, 
этим приемом воспользовался и российский зако-
нодатель. В ч. 2 ст. 24 УК РФ закреплено общее пра- 2 ст. 24 УК РФ закреплено общее пра-2 ст. 24 УК РФ закреплено общее пра- 24 УК РФ закреплено общее пра-24 УК РФ закреплено общее пра-
вило: деяние, совершенное только по неосторожно-
сти, признается преступлением лишь в случае, когда 
это специально предусмотрено соответствующей 
статьей Особенной части Кодекса. Но эта редакция 
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общего правила увидела свет через два года после 
принятия УК (на основании Федерального закона 
от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ), а в первоначальной 
редакции УК 1996 г. оно имело иное звучание: дея-
ние, совершенное по неосторожности, признается 
преступлением только в том случае, когда это спе-
циально предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части Кодекса.

Даже после внимательного прочтения первой 
и второй редакций и их сравнения не сразу ста-
новится понятным смысл модификации ч. 2 ст. 24 
УК в 1998 г. Туманность законодательного веления 
хорошо известна преподавателям вузов, которым 
из года в год приходится «на пальцах» объяснять 
его смысл обучающимся, используя при этом не 
только грамматическое, но и историческое толко-
вание. В момент принятия УК РФ, по замыслу его 
творцов, состав с неосторожной виной мог усма-
триваться лишь в тех статьях УК, в которых прямо 
содержалось указание на неосторожность (ч. 2 
ст. 24 УК РФ в редакции 1996 г.). Затем выяснилось, 
что в ряде составов, которые по духу Кодекса допу-
скают неосторожность, она прямо не указана [1]. 
Вместо исправления ошибок в Особенной части 
УК решили видоизменить Общую часть, т. е. ч. 2 
ст. 24 УК. В итоге ч. 2 ст. 24 УК в редакции 1998 г. 
(действующую по сей день) логично толковать 
следующим образом: при неупоминании о форме 
вины в статье Особенной части УК составом пре-
ступления охватывается как умысел, так и неосто-
рожность. Правда, указанный смысл текстуально 
выражен столь небезупречно, что нередко ч. 2 ст. 24 
УК толкуют идентично содержанию ее первона-
чальной редакции [2]. Но это мнение подвергнуто 
в доктрине совершенно обоснованной критике, в 
частности авторитетнейшим исследователем вну-
тренней стороны преступления А. И. Рарогом [3].

Итак, использование потенциала Общей части 
УК для обрисовки вины как компонента состава 
преступления (наряду с Особенной частью) пред-
ставляется вполне уместным техническим прие-
мом, но действующая редакция ч. 2 ст. 24 УК далека 
от совершенства. Общепризнано, что при создании 
нормативных предписаний необходимо соблюдать 
принцип формальной определенности права (что 
выступает, в свою очередь, одним из инструмен-
тов обеспечения принципа законности). Губитель-
ные последствия неудачной редакции ч. 2 ст. 24 УК 
РФ очевидны: размываются границы множества 
составов преступлений и, как следствие, практика 
их применения утрачивает свойство единообразия. 

Поэтому для совершенствования УК РФ в ч. 2 ст. 24 
крайне важно закрепить четкое, ясное и понятное 
правило определения формы вины при умолчании 
о ней в Особенной части, например: «Если в Осо-
бенной части Кодекса при описании преступления 
не указана форма его вины, то оно может совер-
шаться как умышленно, так и по неосторожности».

Следовательно, в тех составах, которые, по 
мнению законодателя, допускают в качестве аль-
тернативы две формы вины, нет необходимости 
описывать данный элемент конструкции престу-
пления. В остальных случаях, когда целесообрзно 
отступление от этого общего правила, законодатель 
должен, как представляется, делать в законе ука-
зание на соответствующую форму (а при необхо-
димости и вид) вины. О таком правиле писал еще 
М. И. Ковалев: «Нет необходимости упоминать в 
диспозиции о формах вины лишь в том случае, если 
данное преступление может быть совершено при 
любой форме вины. При всех других обстоятель-
ствах указание на форму вины обязательно» [4].

Это не означает, что во всех без исключения слу-
чаях необходимо использовать термины «умыш-
ленное», «неосторожное» и производные от них. 
Например, при регламентации умысла, как спра-
ведливо отмечается в доктрине, возможно указа-
ние на специальную цель или мотив, заведомую 
незаконность либо злостный характер совершае-
мых действий, способ совершения преступления 
(обман, злоупотребление доверием, использование 
служебного положения и т. п.) [5]. «Если харак- п.) [5]. «Если харак-п.) [5]. «Если харак- [5]. «Если харак-. «Если харак-
тер действий явно указывает на то, что данное 
преступление совершается только с умыслом, то 
форма вины может и не указываться в диспозиции 
уголовно-правовой нормы. К таким преступле-
ниям относятся, например, кража, разбой, изна-
силование, клевета, терроризм, получение и дача 
взятки», – правильно отмечается в доктрине [6].

Заметим, однако, что с позиции законодательной 
техники следует весьма взвешенно и осторожно 
использовать прием «косвенного указания на 
форму вины в составе», учитывая неоднозначность 
терминологии и другие языковые нюансы. Так, тер-
мин «доведение» в составе самоубийства (ст. 110 
УК) с учетом его этимологии большинством специ-
алистов после принятия УК 1996 г. толковался как 
допускающий исключительно умышленную форму 
вины. Но довольно распространенным было и иное 
мнение – о возможности как умышленного, так и 
неосторожного совершения данного преступления. 
Наконец, по ряду конкретных уголовных дел Вер-
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ховный Суд РФ высказался в пользу сугубо умыш-
ленного характера доведения до самоубийства [7], 
и дискуссия фактически утихла. Сходная ситуация 
сегодня складывается и со многими иными соста-
вами. Думается, что опасен уже сам факт появле-
ния такой разноголосицы по вопросу об одном из 
ключевых компонентов состава преступления, 
возведенным в ранг принципов уголовного права 
(ст. 5 УК РФ). Отсюда, по нашему мнению, в слу-
чае возникновения сомнений в том, насколько ясно 
используемая при обрисовке состава преступления 
«косвенная» терминология обозначит форму вины, 
следует использовать термины «умышленное», 
«неосторожное» и производные от них. Вряд ли бы 
был нанесен заметный урон принципу лексической 
экономии нормативного материала, если бы зако-
нодатель в ст. 110 УК использовал формулировку 
«умышленное доведение…». Польза же от такой 
конкретизации формы вины бесспорна.

Выше мы отметили причину, которая потребо-
вала изменения ч. 2 ст. 24 УК 1996 г. Действительно, 
в Особенной части ряд традиционно неосторож-
ных преступлений (в частности, экологических) 
был обрисован без указания на эту форму вины. 
В итоге фактически было блокировано применение 
УК РФ в случае совершения по неосторожности 
серьезных экологических и иных преступлений.  
Поспешно модифицировав ч. 2 ст. 24 УК в 1998 г., 
законодатель решил эту проблему. Теперь, как уже 
упоминалось, общим правилом толкования стал 
не «умысел», а комбинация «умысел + неосторож-
ность». К сожалению, эта законодательная рефор-
мация состоялась без соответствующей ревизии 
Особенной части УК. В итоге сейчас мы пришли к 
другой крайности: ряд составов преступлений, тра-
диционно толкуемых как умышленные, формально 
допускает и неосторожность. Например, нет пре-
пятствий для уголовного преследования за неза-
конное освобождение от уголовной ответственно-
сти (ст. 300 УК), допущенное по неосторожности. 
Хотя очевидно, что по духу УК этот состав предпо-
лагает исключительно умышленную форму вины, 
из чего обоснованно исходят большинство спе-
циалистов [8]. При определении вины в составах 
экономических преступлений в комментариях к 
УК, учебниках, монографиях и т. д. и вовсе наблю-
дается настоящий хаос. Убеждены, что для исправ-
ления ситуации, обеспечения принципа законно-
сти (предполагающего четкую обрисовку границ 
состава преступления) и исключения заведомо не 
обоснованных случаев привлечения к уголовной 

ответственности необходимо в соответствующих 
составах (подобных предусмотренному ст. 300 УК) 
закрепить указание на умышленную форму вины 
(прямо или косвенно).

В связи с изложенным возникает еще один зна-
чимый вопрос: насколько оправданно объединять в 
одном составе преступления две формы вины? Так, 
М. А. Кауфман отмечает, что такой законодательный 
подход вызывает серьезные сомнения: «Во-первых, 
совершенно необъяснимо, почему умышленные и 
неосторожные преступления наказываются одина-
ково (у них общая санкция). Во-вторых, непонятно, 
чем руководствовался законодатель, когда избирал 
непозволительно мягкое наказание за причинение 
умышленного вреда» [9]. Отчасти приведенная 
критика законодательного подхода представляется 
обоснованной, поскольку в большинстве случаев 
изменение формы вины приводит к качественным 
изменениям в уровне общественной опасности дея-
ний. Но для квалифицированных составов это пра-
вило не всегда пригодно, поскольку они могут, по 
нашему мнению, допускать различное психическое 
отношение к квалифицирующим (более тяжким в 
сравнении с основным составом) последствиям. 
Следовательно, для основных составов преступле-
ний возможно сформулировать общее правило: 
один основной состав – одна форма вины.

Однако в порядке исключения из данного пра-
вила может допускаться, на наш взгляд, объеди-
нение в одном основном составе двух форм вины. 
Это возможно, в частности, при условии, что совер-
шение преступления с разной формой вины несет 
в себе близкий по уровню «заряд» общественной 
опасности. Например, ч. 1 ст. 254 УК (порча земли, 
повлекшая причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде) обоснованно, по нашему 
мнению, допускает как умысел, так и неосторож-
ность. Ее санкция предусматривает лишь наказания, 
не связанные с изоляцией от общества. Дробление 
такой санкции с выделением двух составов умыш-
ленной и неосторожной порчи земли представ-
ляется неоправданным и нарушит, на наш взгляд, 
баланс между унификацией и дифференциацией 
ответственности. Мыслимо возражение, что умы-
сел опаснее неосторожности, и это обстоятельство 
нельзя игнорировать. Однако его учет возможен 
как при назначении наказания (для этого и суще-
ствует диапазон в санкции), так и при квалифика-
ции (в частности, по совокупности преступлений). 
Например, в примере с ч. 1 ст. 254 УК умышленное 
причинение даже легкого вреда здоровью требует 
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дополнительного вменения ст. 115 УК (ибо санкция 
последней строже санкции ч. 1 ст. 254).

Надеемся, что приведенные выше соображе-
ния в обозримом будущем позволят усовершен-
ствовать регламентацию вины в российском уго-
ловном законе, упорядочить процесс построения 
составов преступлений и увеличить уровень фор-
мальной определенности норм отечественного 
уголовного права.
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В Трудовом кодексе РФ  не раскрыты понятия 
контроля и надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства, не определены их виды и признаки. 
Существующий пробел в законодательной базе 
требует восполнения. Начнем с того, что трудопра-
вовой контроль следует рассматривать как соби-
рательное понятие, имеющее сложную структуру. 
В качестве структурных составляющих трудопра-
вового контроля выступают  следующие виды над-
зора и контроля.

Федеральный государственный надзор суще-
ствует в двух видах – общий и тематический.

1. Общий – федеральный государственный над-
зор за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, – осуществляется федераль-
ной инспекцией труда. До вступления изменений 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ 
общий надзор осуществлялся также Генеральным 
прокурором Российской Федерации. Внесенные 
законодателем изменения объясняются, с позиции 
автора, тем, что включение прокурорского надзора 
в качестве одного из отраслевых способов защиты 
трудовых прав и свобод было неоправданно. Над-
зор, осуществляемый Генеральным прокурором 
Российской Федерации, носит межотраслевой 

характер и регулируется нормами Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»1. Следовательно, отсутствует 
необходимость его включения в ст. 353 ТК РФ.

2. Тематический – федеральный государствен-
ный надзор, осуществляемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации уполно-
моченными федеральными органами исполнитель-
ной власти. Он включает в себя:

- государственный надзор за соблюдением тре-
бований по безопасному ведению работ  на опас-
ных производственных объектах (ст. 366 ТК РФ);

- федеральный государственный энергетический  
надзор (ст. 367 ТК РФ);

- федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (ст. 368 ТК РФ);

- государственный надзор за соблюдением тре-
бований ядерной и радиационной безопасности 
(ст. 369 ТК РФ).

Следует обратить внимание на «небрежность» 
законодателя к применяемой терминологии. При 
анализе содержания ст. 353, 366, 367, 368, 369 ТК 
РФ следует, что все вышеперечисленные виды над-
зора осуществляют федеральные органы исполни-

1 ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366; СЗ РФ. 2009. 
№ 29, ст. 3608.
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тельной власти, уполномоченные на осуществление 
федерального государственного надзора. Однако в 
названиях ст. 366, 369 говорится о государствен-
ном надзоре, а по сути и по содержанию статей – 
о федеральном государственном надзоре. Считаю, 
что данную «небрежность» необходимо устранить 
путем внесения соответствующих дополнений в 
названия перечисленных статей, добавив слово 
«федеральный». Более того, согласно последним 
изменениям в ТК РФ2, федеральным органам испол-
нительной власти, уполномоченным на осущест-
вление федерального государственного надзора, не 
предоставлено право на осуществление контроля.

В отношении контроля ситуация складывается 
следующим образом. Статьей 353.1 ТК РФ установ-
лено, что ведомственный контроль осуществляется 
на трех уровнях: федеральном, уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальном уровне 
в порядке и на условиях, определяемых законами 
Российской Федерации и законами субъектов Рос-
сийской Федерации. В силу изложенного можно 
выделить первый вид контроля в трудовом праве – 
ведомственныйконтроль. 

Специфика ведомственного контроля заключа-
ется в том, что производиться он может не во всех 
организациях, а только в тех, которые подведом-
ственны федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоу-
правления.

Ведомственный контроль осуществляется на 
трех уровнях: на федеральном уровне – в органи-
зациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти; уровне субъектов Россий-
ской Федерации – в организациях, подведомствен-
ных органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; муниципальном уровне – в 
организациях, подведомственных органам мест-
ного самоуправления. Необходимо отметить, что 
органам местного самоуправления не предостав-
лено право нормативного регулирования порядка 
и условий внутриведомственного государствен-
ного контроля на своем уровне. По мнению автора, 
одной из причин ограничения названных полномо-
чий может являться низкий уровень правотворче-

2 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2011. 25 июля; СЗ 
РФ 2011. № 30 (ч. 1), ст. 4590.

ства в органах местного самоуправления для при-
нятия соответствующих нормативных актов. Более 
того, не исключается рассогласованность этих 
нормативно-правовых актов в рамках одного субъ-
екта РФ, не говоря уже о всей территории РФ.

Отличительным признаком ведомственного 
контроля является его публичная составляющая, 
поскольку носителями полномочий по проведению 
контроля выступают представители государствен-
ных и муниципальных органов.

Вторым видом контроля в трудовом праве явля-
ется социально-партнерский контроль, который 
раскрывается в рамках II Раздела ТК РФ.

Возможность существования социально-
партнерского контроля закреплена нормами тру-
дового законодательства. Однако характерной 
чертой является то обстоятельство, что норматив-
ное регулирование самой возможности осущест-
вления социально-партнерского контроля, полно-
мочия органов, осуществляющих этот контроль, 
устанавливается самими сторонами социально-
партнерских отношений в коллективном договоре. 
Исключение составляют только профессиональные 
союзы, права которых закреплены в ст. 370 ТК РФ.

Ответственность сторон, которая наступает за 
нарушение принятых на себя обязательств в рамках 
осуществления социально-партнерского контроля, 
в ТК РФ не предусмотрена. Однако полагаю, что 
отсутствует необходимость введения дополнитель-
ной ответственности или ее видов за нарушение 
сторонами социально-партнерских отношений при-
нятых на себя обязательств в рамках коллективного 
договора или соглашения. Считаю, что в случае 
нарушения обязательств, обусловленных коллек-
тивным договором или соглашением и выявленных 
в ходе социально-партнерского контроля, у работ-
ников остается право на обращение в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
на проведение государственного надзора и кон-
троля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Кроме того, не исключа-
ются также права, предоставленные гл. 61 ТК РФ – 
от примирительных процедур, приостановления 
исполнения трудовых обязанностей до отказа от 
работы (забастовки). Следует отметить очередную 
«небрежность» законодателя. Согласно ч. 7 ст. 370 
ТК профессиональные союзы и их инспекции труда 
при осуществлении полномочий не вправе обра-
щаться в федеральную инспекцию труда, поскольку 
последняя осуществляет только федеральный госу-
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дарственный надзор, а не государственный надзор 
и контроль. Такая несогласованность в терминоло-
гии может послужить основанием для ограничения 
права на защиту в соответствующих органах.

Исходя из изложенного выше следует, что отли-
чительной чертой социально-партнерского кон-
троля является его договорный (частноправовой) 
характер, поскольку он строится исключительно на 
принципах социального партнерства сторон и уста-
навливается коллективными договорами или согла-
шениями в части, не противоречащей трудовому 
законодательству.

Таким образом, необходимо отметить следующее.
1. В настоящее время в рамках трудового законо-

дательства сформирован и действует институт кон-
троля за его соблюдением, имеющий свои харак-
терные и присущие только ему особенности. Они 
сводятся к следующим. Институт контроля в трудо-
вом праве имеет частно-публичный характер. В нем 
сочетаются и взаимодействуют частноправовые и 
публично-правовые элементы. С одной стороны, 
контроль осуществляется государством в лице 
уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти, что образует публичную состав-
ляющую института контроля в трудовом праве. 
С другой стороны, право осуществлять контроль 
предоставлено сторонам социально-партнерских 
отношений на обусловленных коллективным дого-
вором или соглашением условиях.

2. Наличие договорного регулирования кон-
троля в трудовом праве позволяет сделать вывод, 
что трудоправовой  контроль строится на принци-
пах социального партнерства, что отличает его от 
иных видов контроля, в частности административ-
ного, налогового, финансового и др.

3. Институт контроля в трудовом праве осу-
ществляется на трех уровнях: федеральном, уровне 
субъектов Российской Федерации и уровне муници-
пальных образований. Причем право регулирова-
ния контроля предоставлено только законодатель-
ством Российской Федерации и законами субъектов 
Российской Федерации.

Из представленной классификации следует, что 
трудоправовойконтроль – это комплекс мероприя-
тий по контролю за соблюдением трудового зако-трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, проводимый 
как сторонами трудовых правоотношений, так 
и специально уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъекта РФ и органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
субъекта РФ в подведомственных им организациях.
Надзор– это публичная составляющая трудопра-

вового контроля, в которой всегда с одной стороны 
выступает государство в лице специально уполно-
моченных органов, что делает возможным выделить 
его отдельно в составе трудоправового контроля.
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В статье рассматриваются закономерности взаимосвязи между уровнем развития интеллекта как одной из общих спо-
собностей и метакогнитивными качествами личности. Основным результатом работы является доказательство существо-
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Постановка проблемы исследования. Одним 
из наиболее традиционных и широко представ-
ленных в психологии направлений является, как 
известно, исследование проблемы общих способ-
ностей в целом и интеллекта как одной из них в 
особенности.

В настоящее время существует ряд подходов 
к разработке проблемы общих способностей, но, 
несмотря на их разнообразие, интеллект выделя-
ется в каждом из них [1]. В результате реализации 
этих подходов разработано большое количество 
методов исследования общих способностей, выде-
лены многочисленные аспекты данной проблемы; 
однако именно исследование интеллекта всегда 
занимает здесь одно из центральных мест [2].

Другим гораздо более молодым, чем исследо-
вание интеллекта, направлением является мета-
когнитивизм; оно не менее актуально и попу-

лярно в психологии на сегодняшний день. В силу 
своей «молодости» (метакогнитивизм возник в 
1970-х гг. XX в.) это направление представляет 
собой своеобразную площадку для новых разра-
боток и открытий, достаточно слабо разработано, 
а соответственно, очень перспективно. Изучением 
метакогнитивных процессов личности занималось 
и занимается в настоящее время достаточно боль-
шое число психологов как в России, так и за рубе-
жом (в США, Канаде, Австралии, Японии и т. д.). 
Несмотря на относительно небольшой период вре-
мени, в рамках которого изучается метакогнити-
визм, его теоретическая база расширяется с каждым 
годом, создаются новые концепции, психодиагно-
стические методики, а также новые направления и 
научные течения внутри самого метакогнитивизма. 
Кроме того, постоянно расширяется и спектр задач, 
решаемых этой психологической отраслью [3]. 
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Вместе с тем, как это часто бывает в любой науке, 
два отмеченных выше направления существуют 
и развиваются как бы параллельно друг другу, а 
совместно не изучаются; в особенности это отно-
сится к их исследованиям собственно эксперимен-
тального характера. Действительно, несмотря на 
постоянно возрастающее число исследований как 
в области интеллектуальных способностей, так и 
в области метакогнитивных процессов личности, 
никогда еще не рассматривалось возможное нали-
чие взаимосвязи данного класса процессов и уровня 
выраженности интеллекта и, соответственно, ее 
характеристика. Иными словами, оба направления 
автономно развиваются очень интенсивно, а во взаи-
модействии друг с другом практически не разраба-
тываются. Предположение о наличии такого рода 
взаимосвязи небезосновательно и имеет под собой 
ряд важных предпосылок. Во-первых, и интеллект, и 
метакогнитивные процессы личности прямым обра-
зом связаны с психологической категорией позна-
ния. Это, на наш взгляд, является одним из наиболее 
значимых положений, определяющих наличие взаи-
мосвязи между этими двумя крупными областями 
психологического знания. Во-вторых, как интел-
лект, так и метакогнитивные процессы личности 
играют огромную роль в способности к адаптации, 
приспособлению к изменяющимся условиям дея-
тельности. В-третьих, и интеллект, и метакогнитив-
ные процессы способствуют поиску и нахождению 
новых способов решения существенно различных 
мыслительных задач, сложных проблем, возникаю-
щих в процессе осуществления деятельности и в 
целом помогают преобразовывать окружающий 
мир, внешнюю информацию, знания о нем, а также 
внутреннюю информацию как предмет субъектив-
ной реальности в метакогнитивизме. В-четвертых, 
многими авторами принято считать интеллектуаль-
ные способности тождественными способности 
к обучению. Вместе с тем осознание и контроль 
личностных и когнитивных детерминант, а также 
осознание и контроль познавательных процессов 
как важнейшие составляющие метапознания также 
способствуют успешному осуществлению процесса 
обучения. В-пятых, прослеживая взаимосвязь двух 
рассматриваемых психологических понятий, можно 
заключить следующее. Как известно, интеллект 
является онтогенетически гораздо более ранним 
приобретением человека, чем метакогнитивные про-
цессы личности. Они, в свою очередь, представляют 
собой новый этап развития интеллектуальных спо-
собностей и вместе с тем являются своеобразным 
вспомогательным инструментом для их использова-

ния. Кроме этого, важной, объединяющей интеллект 
и метакогнитивные процессы личности психологи-
ческой категорией является рефлексивность, во всем 
ее многогранном содержании.

Таким образом, сочетание высокой теоретиче-
ской значимости данной проблемы с явно недоста-
точным уровнем ее разработанности в настоящее 
время обусловливают ее очевидную актуальность 
и, следовательно, необходимость ее исследования.

В связи с этим, цельданного исследования заклю-
чается в выявлении возможной взаимосвязи между 
уровнем развития интеллекта (как отдельного вида 
общих способностей) и характеристиками метаког-
нитивных процессов и свойств личности.

Данная цель конкретизировалась в следующих 
задачах – формирование выборки; диагностика 
необходимых психологических факторов (перемен-
ных); статистическая обработка данных исследова-
ния и их последующая интерпретация. Объектом 
исследования является психометрический интеллект 
и степень развития метакогнитивных процессов и 
свойств личности. Предметом исследования – зави-
симость уровня выраженности интеллектуальных 
способностей от степени развития метакогнитивных 
процессов и свойств личности.

Исходя из представленных целей и задач иссле-
дования можно сформулировать следующую гипо-
тезу: существует закономерная взаимосвязь между 
уровнем выраженности интеллекта и параметрами 
метакогнитивных качеств личности.

Методики исследования и его организация. 
В ходе исследования нами было использовано шесть 
психодиагностических методик опросного типа.

1. Тест умственных способностей (ТУС) (адап-
тация теста структуры интеллекта (IST) Р. Амт-IST) Р. Амт-) Р. Амт-
хауэра). Это один из популярнейших в Европе 
тестов, разработанных в русле мультифакторной 
теории интеллекта. В нем интеллект рассматри-
вается как подструктура в целостной структуре 
личности. Эта субструктура является упорядо-
ченной целостностью умственных способностей, 
которые формируются и проявляются в деятель-
ности. Р. Амтхауэр выделил 4 ведущих фактора 
интеллекта: вербальный, счетно-арифметический, 
пространственный и мнемический. На их диагно-
стику и направлены 9 субтестов методики.

Психодиагностическая методика ТУС является 
адаптацией на русскоязычной выборке теста струк-
туры интеллекта Р. Амтхауэра в его чешской модифи-
кации. Авторами русскоязычной адаптации методики 
являются сотрудники научно-производственного 
центра «Психодиагностика» факультета психологии 
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ЯрГУ им. П. Г. Демидова г. Ярославля И. Г. Сенин, 
В. Г. Сорокина, В. И. Чирков [4].

2. Опросник метакогнитивной включенности в 
деятельность (Metacognitive Awareness Inventory). 
Данный опросник относится к довольно неболь-
шому числу методик, существующих в настоящее 
время и  исследующих метакогнитивные свойства 
личности. Основная его цель – проследить законо-
мерности участия метапроцессов в  ходе выполне-
ния какой-либо деятельности.

3. Методика диагностики рефлексивности (мето-
дика А. В. Карпова, В. В. Пономаревой). Данная 
методика исследует такое свойство, как рефлексив-
ность, которое, по мнению авторов, может присут-
ствовать у человека по степени выраженности на 
трех уровнях (высокоразвитая, средняя и слабораз-
витая рефлексивность) [5].

4. Опросник Д. Эверсон. В рамках методики изу-
чаются четыре крупных блока, включающих мета-
когнитивные качества личности (метакогнитивная 
включенность в деятельность, использование стра-
тегий, планирование действий, самопроверка).

5. Методика уровня выраженности направленно-
сти рефлексии М. Гранта. Американским психоло-
гом М. Грантом разработан исследовательский опро-
сник, позволяющий оценить уровень выраженности 
и направленность рефлексии субъекта. Опросник 
состоит из двух шкал – саморефлексии и социореф-
лексии. Анализируется соотношение представленых 
двух форм рефлексии. Наиболее адаптированным 
считается средний уровень саморефлексии и высо-
кий или выше среднего уровень социорефлексии.

6. Шкала самооценки метакогнитивного пове-
дения ЛаКоста. Данная методика была разработана 
в 1998 г. Представляет собой достаточно легкий в 
применении и интерпретации короткий опросник. 
Испытуемые должны оценить используемые ими 
мыслительные стратегии [6].

В нашем исследовании приняли участие сту-
денты и аспиранты различных вузов города Ярос-
лавля. Выборка составила 80 человек. Из них 
36 испытуемых женщин и 44 мужчины в возраст-
ном диапазоне от 17 до 27 лет.

Полученные результаты и их обсуждение. Все 
полученные в ходе проведенного нами исследова-
ния результаты были разделены на два больших 
блока. Первый блок – результаты всех испытуемых 
по методике тест умственных способностей Р. Амт-
хауэра (ТУС). Второй блок – данные всех испытуе-
мых по каждой из шести методик на диагностику 
метакогнитивных качеств личности.

После обработки, в итоге которой в начале в 
соответствии с результатами, полученными по 
тесту умственных способностей (ТУС), все испыту-
емые были разделены на четыре группы. В группу I 
помещены испытуемые с наиболее низким уровнем 
интеллекта, в группу II и III – преимущественно 
со средним и, наконец, в группу IV – с высоким 
уровнем интеллекта. В результате этого нами были 
подсчитаны суммарные показатели по всем прове-
денным методикам для каждой из четырех групп 
испытуемых. Полученные результаты представ-
лены на рис. 1.

Из рисунка видно, что по мере увеличения 
уровня интеллектуальных способностей имеет 
место возрастание меры развития метакогнитив-
ных свойств личности. Следовательно, можно кон-
статировать наличие прямой зависимости между 
данными категориями.

Следующим этапом исследования стало опре-
деление матриц интеркорреляций метакогнитив-
ных свойств личности, соответствующих шкалам 
используемых в исследовании методик.

Это означает, что на основании уже полученных 
после проведения методик результатов был реа-
лизован собственно структурный уровень анализа 
взаимосвязи метакогнитивных свойств личности 
между собой. Каждая из матриц вычислялась на 
основе вышеприведенных четырех групп испы-
туемых, образованных согласно критерию уровня 
интеллектуальных способностей у каждого из них. 
В итоге – каждой из четырех групп соответствует 
своя матрица интеркорреляций.

Помимо этого, по результатам построения дан-
ных матриц нами было выполнено определение 
структурных индексов – индексов когерентно-
сти, дивергентности и организованности структур 
метапроцессов (соответственно ИКС, ИДС и ИОС) 
на основании полученных значимых связей (при 
p = 0,90; p = 0,95 и p = 0,99), а также построены 
структурограммы для каждой группы, отражающие 
общую структурную организованность метакогни-
тивных качеств, наличие между ними значимых 
взаимосвязей. ИКС измеряется путем сложения 
«весов» положительных связей между элементами 
системы; ИДС – «весов» отрицательных связей, а 
ИОС в данном случае вычислялся путем разности 
значений ИКС и ИДС. При суммировании число-
вых значений связей между элементами каждой из 
этих связей приписывается свой «весовой коэффи-
циент» в зависимости от уровня значимости. Так, 
при p = 0,90 он равняется единице, при p = 0,95 – 
двум, при p = 0,99 – трем.
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Рис. 1. Зависимость суммарных показателей методик  
на метакогнитивные качества личности от показателей по тесту умственных способностей (ТУС): 
ΣΣ – суммарные показатели по всем методикам на метакогнитивные качества личности для каждой из четырех 

групп испытуемых. Исп. – I – IV гр. – группы испытуемых, разделенных по уровню интеллектуальных способностей 
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Рис. 2. Зависимость структурной организации  
метакогнитивных качеств от уровня выраженности интеллекта:

ИКС – индекс когерентности систем, ИДС – индекс дивергентности систем, ИОС – общий индекс.  
I – IV гр. – группы испытуемых, различающиеся по уровню интеллектуальных способностей



113

Психология

Интеллекткакдетерминантаметакогнитивныхкачествличности

Далее, на основании полученных значений ИКС, 
ИДС и ИОС был построен график, отражающий 
зависимость структурной организации метакогни-
тивных качеств личности от уровня выраженности 
интеллекта (см. рис. 2).

Исходя из данных графика, можно заключить 
следующее. Испытуемые с низким уровнем интел-
лекта достаточно сильно нуждаются в развитии 
у себя метакогнитивных свойств и качеств, но не 
имеют для этого необходимых интеллектуальных 
способностей. Здесь необходимо возвратиться к 
результатам, представленным на рис. 1, из которых 
следует, что чем выше интеллект, тем выше уро-
вень развития метакогнитивных свойств.

Испытуемые II и III групп (преимущественно 
со средним уровнем интеллекта) обладают раз-
витыми метакогнитивными качествами, так как 
имеют достаточный для их развития показатель IQ. 
Наиболее интересным результатом выглядит гра-
фический показатель для IV группы. Люди с очень 
высоким уровнем интеллектуальных способностей 
обладают, соответственно, и высокой степенью раз-
вития метапроцессов, но, как мы предположили, 
дальнейшее их развитие для таких людей просто не 
имеет острой необходимости, ввиду наличия у них 
высоких умственных способностей.

Кроме этого, несмотря на очевидные количе-
ственные различия между группами испытуемых, 
разделенных по уровню интеллектуальных спо-
собностей, в отношении структурной организа-
ции метакогнитивных процессов и качеств для 
каждой из групп, наблюдаются также качествен-
ные изменения внутри данных структур. Такой 
вывод был сделан нами в результате проведения 
метода экспресс-χ2. В результате его применения 
было установлено, что матрицы интеркорреляций 
метакогнитивных качеств во всех исследованных 
группах являются статистически достоверно раз-
личными, то есть качественно гетерогенными.
Следовательно, изменение уровня интеллекта при-
водит не только к количественным изменениям 
совокупности метакогнитивных качеств, но и к 
качественнымперестройкам  их целостных струк-
тур. Сам же интеллект должен быть понят поэтому 
как детерминанта структурных перестроек общей 
системы метакогнитивных качеств личности и обе-
спечивающих их метакогнитивных процессов.

Можно сделать заключение, согласно которому 
сформулированную нами гипотезу можно считать 
доказанной – действительно, между степенью раз-
вития интеллекта и параметрами метакогнитив-

ных качеств личности существует закономерная 
связь (как на аналитическом, так и на структурном 
уровне). Кроме того, следует отметить также, что, 
несмотря на ее подтверждение, были получены 
и новые, достаточно неожиданные, результаты, 
требующие дальнейшего изучения. Это касается 
прежде всего зависимости между уровнем разви-
тия интеллектуальных способностей и структур-
ной организацией метакогнитивных процессов 
и свойств, и в особенности той ее части, которая 
относится к испытуемым с очень высоким уровнем 
интеллекта (IV группа).

Выводы. 
Проблемы интеллектуальных способностей и 

метакогнитивных процессов и свойств личности, 
являющиеся достаточно актуальными и важными 
для изучения «по отдельности», на сегодняшний 
день в психологии практически не исследовались в 
их взаимосвязи, в особенности экспериментально.

Проведенное исследование показало, что суще-
ствует зависимость между отдельными метаког-
нитивными процессами и уровнем выраженности 
интеллекта. Данная зависимость представляет 
собой аналитический уровень исследования. Суще-
ствует также и зависимость между уровнем разви-
тия интеллекта и структурной организацией мета-
когнитивных процессов в целом, что характеризует 
структурный уровень исследования.

Полученные различия между группами испы-
туемых обусловлены не только количественными, 
но и качественными изменениями структур мета-
процессов.
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Анализ психологических факторов при изуче-
нии межгосударственных отношений становится 
все более востребованным в современной науке. 
Так, в «Оксфордский справочник по международ-
ным отношениям» 2008 г. включена статья, посвя-
щенная психологическим подходам [1]. К ним 
относятся, в частности, теории, уделяющие вни-
мание тем личностным характеристикам полити-
ческих лидеров, которые оказывают влияние на 
формирование репрезентации международных 
проблем в сознании. Данные влияния находят 
отражение в принятых решениях и внешнепо-
литических стратегиях. Фактически речь идет о 
субъективных аспектах межгосударственных 
отношений. Однако реализация психологического 
подхода в данной сфере требует уточнения поня-
тия «субъективный» применительно к изучению 
процессов, возникающих в результате взаимодей-
ствия государств как коллективных субъектов.

Проблема «субъективного» 
в межгосударственных отношениях

Понятие «субъективного» противопоставляется 
«объективному», то есть тому, что составляет объ-
ект, реальность. Субъективное трактуется как нечто 
кажущееся, нереальное, зависящее от имеющихся 
идей. Содержание этого термина также состоит в 
том, что он обозначает знания, которыми обладает 
индивид. В данном случае прилагательное «субъ-
ективный» дает ссылку на внутренний, менталь-
ный мир, но не на объективный, внешний мир. При 
этом важно подчеркнуть, что приобретение этих 
знаний и руководство ими в практической деятель-
ности и общении зависит от воли субъекта, кото-
рому они принадлежат. В предложенном значении 
субъективность рассматривается в качестве важной 
характеристики социального агента. Как отмечает 
Г. Спивак, свобода субъективности составляет 
основу активной деятельности [2]. Наконец, «субъ-
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ективным» может быть и способ познания действи-
тельности. Объективный метод, направленный на 
выявление закономерностей функционирования 
реального, наблюдаемого мира, противопоставля-
ется «индивидуальному переживанию» происходя-
щих событий с опорой на свой внутренний опыт.

Таким образом, можно говорить о двух значе-
ниях понятия «субъективное». Первое – онтоло-
гическое – предполагает рассмотрение мира как 
«субъект-центричного». Это мир действующего 
субъекта, который познает его через осуществляе-
мую деятельность и коммуникации с другими акто-
рами. В свою очередь, объективизм предполагает, 
что субъект наблюдает со стороны реальность, 
которая возникает под воздействием не зависящих 
от него обстоятельств, подчиняется естественным 
законам, имеет неслучайный характер.

Второе значение термина «субъективное» свя-
зано с первым и указывает на способ познания мира. 
Объективизм имеет цель установить закономерно-
сти (структуры, законы, системы отношений и т. п.), 
не зависящие от сознания и воли индивидов. При 
этом для достижения данной цели индивид должен 
осуществлять познание, опираясь на свод правил 
проведения исследования, применять специфиче-
ские методы, использовать концепции и модели для 
осмысления результатов познания. Субъективизм в 
познании предполагает индивидуальное пережива-
ние ситуации и тем самым приобретение знания о 
ней. Субъект – не наблюдатель, он – участник той 
социальной реальности, которую познает.

Теория международных отношений основы-
вается преимущественно на объективистских 
позициях относительно как природы межгосудар-
ственных отношений, так и способов их познания. 
Согласно основоположнику научной школы реа-
лизма Г. Моргентау, теория международных отно-
шений строится на основе утверждения о том, что 
политика, как и общество в целом, управляется объ-
ективными законами, которые берут свое начало 
в человеческой природе. Действие этих законов 
непроницаемо для наших предпочтений. Если 
человек бросит им вызов, он рискует потерпеть 
поражение [3]. Теория международных отношений 
должна сосредоточиться на выявлении и описании 
этих объективных законов, которым и подчиня-
ется поведение каждого. Субъективные пережива-
ния реальности представляют меньший интерес, 

поскольку редко получают возможность вопло-
титься в действительности. Подтверждением тому 
служит дифференциация «официальной» позиции 
государства и «личного» мнения политика по той 
или иной международной проблеме. Первая всегда 
рассматривается как более значимая, несмотря на 
то что вторая отражает субъективное видение мира.

Трудности в выявлении субъективной состав-
ляющей в сфере международных отношений опре-
деляются особенностями самих субъектов, а также 
сложной структурой уровней анализа международ-
ных отношений.

Кто выступает в качестве субъекта в межгосу-
дарственных отношениях? С одной стороны, ответ 
представляется очевидным – государство как кол-
лективный субъект. С другой стороны, утвержде-
ние о том, что государства познают самих себя и 
друг друга, довольно условно. Усвоение новых зна-
ний, приводящее к изменению убеждений о мире, 
свойственно только индивидам. Поэтому, если речь 
идет о государстве, употребление данного термина 
становится не вполне корректным, так как у госу-
дарства нет убеждений, которые могли бы изме-
ниться в результате усвоения новых знаний. Строго 
говоря, познание осуществляет индивид, действу-
ющий от имени государства и выражающий его 
позицию на международной арене.

Преодолеть подобное противоречие позво-
ляет предположение о том, что познавательные 
процессы с участием государств требуют одно-
временного изучения на разных уровнях ана-
лиза. Если обратиться к триаде уровней анализа 
К. Уолтца, включающей системный, националь-
ный и индивидуальный уровни, можно заметить, 
что политический лидер, принимающий реше-
ния, подвержен влиянию факторов, относящихся 
не только к индивидуальному, но и к двум другим 
уровням анализа [4]. Более того, как подчерки-
вает Дж. С. Леви, «психологические переменные, 
которые относятся к индивидуальному уровню 
анализа, не позволяют сами по себе объяснить 
внешнюю политику, которая представляет собой 
результат действия факторов на национальном 
уровне» [5]. В связи с этим исследователи пред-
лагают более сложные структуры уровней ана-
лиза. Например, Е. Н. Амадифе отмечает пять 
групп факторов, предположительно влияющих на 
формирование внешней политики: личностные 



116

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№2(20)

И.Ю.Киселев

черты, роли, правительственные, социетальные и 
системные переменные [6].

Перечисленные подходы к определению струк-
туры уровней анализа позволяют сделать вывод, 
что государство, устанавливая отношения с дру-
гими странами, подчиняется влиянию факторов, 
действующих на уровне международной системы. 
Однако если рассматривать государство с точки 
зрения национального уровня анализа, то станет 
очевидно, что оно представляет собой сложную 
систему институтов. В результате индивиды, при-
нимающие внешнеполитические решения, подчи-
няются влиянию установленных правил и норм, 
элит, бюрократических структур, СМИ, обще-
ственного мнения. Как следствие, индивид или 
группа, представляющая страну на международ-
ной арене, вряд ли выражают свою «субъективную 
позицию», которая формируется под влиянием 
убеждений политического лидера, воспоминаний, 
личностных черт. Й. Галтунг в связи этим отмечает, 
что индивиды, представляющие государства на 
международной арене, выступают, во-первых, как 
избранники народа, во-вторых, как обладатели фор-
мальных позиций, в-третьих, как индивиды, наде-
ленные неформальными  статусами. В-четвертых, 
каждый из них может быть описан посредством 
уникальных личностных черт, к числу которых 
можно отнести и особенности познавательных 
процессов государственных деятелей. Однако, по 
мнению Й. Галтунга, они должны трактоваться как 
остаточные [7]. Остаточный характер личностных 
характеристик обусловлен тем, что политические 
лидеры предстают перед нами именно как носители 
формальных статусных позиций, закрепленных 
доверием народа и государства, интересы которых 
они представляют. В связи с этим можно ожидать, 
что репрезентация решаемых политических про-
блем осуществляется под воздействием не только 
когнитивных характеристик личности, но и других 
факторов, отражающих позиции лидеров как госу-
дарственных деятелей.

Вне всякого сомнения, существуют исключе-
ния из правила. Так М. Херманн подчеркивает, что 
«личностные характеристики оказывают влияние в 
одних ситуациях, и не оказывают – в других» [8]. 
По мнению исследователей, черты личности важны 
в том случае, если внешнеполитические решения 
принимаются «первыми лицами» государства (пре-

зидентом, премьер-министром, генеральным секре-
тарем и т. д.) в кризисной ситуации и в ситуации 
неопределенности [9]. Е. Н. Амадифе дополняет 
перечень условий, в которых влияние личностных 
черт становится более заметным. В частности, 
их значимость повышается, если анализируется 
внешнеполитическое поведение держав, у которых 
отсутствует четко установленная система ролей и 
бюрократических структур, а также тех государств, 
где установлен тоталитарный или авторитарный 
режим. По сравнению с демократическими госу-
дарствами, их лидеры испытывают меньшее влия-
ние СМИ, общественного мнения, групп давления 
[10]. Кроме того, значимость личностных характе-
ристик возрастает, если политический лидер обла-
дает акцентуациями характера [11].

Однако в большинстве случаев политики, пред-
ставляющие страну на международной арене, 
позиционированы как государственные деятели, 
нежели  индивиды, которые характеризуются уни-
кальным набором личностных черт. В связи с этим 
они обладают ограниченной возможностью прини-
мать решения, исходя только из своих интересов и 
опираясь на субъективное видение мира. В своих 
действиях они зависят от уже достигнутых догово-
ренностей, национального и международного зако-
нодательства, установленных формальных правил 
и норм, а также традиций. При этом подобные огра-
ничения испытывают лидеры не только демократи-
ческих, но и авторитарных государств.

Таким образом, понятие «субъективный» в 
сфере межгосударственных отношений характе-
ризуется ограниченной применимостью. Вместе с 
тем влияние объективных факторов национального 
и системного уровней найдет отражение в приня-
тых решениях и поведении лидера, если они будут 
восприняты и учтены им в процессе конструирова-
ния репрезентации проблемы в сознании. В связи 
с этим рассмотрение политического лидера, высту-
пающего от имени государства на арене миро-
вой политики, в качестве субъекта международ-
ных отношений, который познает себя, другие 
страны, отношения между ними, дает основания 
для определения специфики феномена субъектив-
ности в сфере межгосударственных отношений. 
Для этого обратимся к определению понятия «лич-
ность», предложенному политическим психологом 
Ф. Гринстайном.
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По мнению ученого, данным термином обознача-
ются и знания, и установки, и мотивы, и защитные 
механизмы личности [12]. Однако М. Шафер пред-
ложил объединить эти конструкты в две категории: 
личностные черты и социальные когниции [13]. При 
этом термином «личностные черты» обозначаются 
основные психологические характеристики инди-
видов, ассоциирующиеся с внутренними мотивами 
и механизмами защиты личности. В свою очередь, 
социальные когниции представляют собой результат 
познания политического мира, его основных субъек-
тов и отношений между ними. К данной категории 
относятся убеждения, образы, стереотипы.

Две категории характеристик личности 
по-разному отражены во взаимодействии государств. 
В то время как личностные черты, будучи «замаски-
рованными» ролевыми позициями политиков и влия-
нием его ближайшего окружения, могут и не найти 
отражение в решениях и поведении глав государств, 
воздействие социальных когниций подчас оказыва-
ется более значимым. Как отмечалось выше, о влия-
нии переменных, действующих на национальном и 
системном уровнях, можно судить в том случае, если 
они восприняты и учитываются политическим руко-
водством при разрешении международных проблем. 
Иначе говоря, социальные когниции служат свя-
зующим звеном между личностью и средой, созда-
ваемой институтами и процессами на национально-
государственном и системном уровнях.

Таким образом, проблема субъективности ста-
вит перед исследователями межгосударственных 
отношений непростую задачу, связанную с необ-
ходимостью разработки интегративного подхода, 
который позволил бы объединить психологические 
переменные индивидуального уровня анализа и 
объективные переменные, действующие на нацио-
нальном и системном уровнях. По нашему мнению, 
она может быть решена посредством обращения к 
понятию «образ государства», которое обозначает 
одну из составляющих социокогнитивной сферы 
политических лидеров. 

Образ государства  
и проблема субъективного видения мира 

в межгосударственных отношениях

Впервые понятие «образ» использовал К. Боул-
динг в 1959 г. для объяснения причин враждебности 
государств, доказав существование образов других 

государств в международной системе [14]. Приме-
нение данного концепта для анализа межгосудар-
ственных отношений стало возможно благодаря 
«когнитивной революции», продемонстрировавшей 
важность познавательных способностей индивидов, 
которые принимают участие в формировании внеш-
ней политики. Иначе говоря, когнитивисты обозна-
чили проблему субъективной среды, видения мира 
таким, каким его воспринимает актор, принимаю-
щий решения. И образ мира, важное место в котором 
принадлежит образу государств – участников меж-
дународных отношений, становится инструментом 
анализа их внешнеполитического поведения.

Значимость образов государств в развитии меж-
дународных политических процессов признают 
не только ученые и эксперты, но и действующие 
политики. Они подчеркивают необходимость фор-
мирования положительного образа страны за рубе-
жом, признавая тот факт, что он способствует эко-
номическому развитию, вносит вклад в построение 
отношений сотрудничества и взаимопонимания. 
Например, в Концепции внешней политики РФ, 
принятой в 2008 г., подчеркивается необходимость  
содействовать объективному восприятию Россий-
ской Федерации в мире как демократического госу-
дарства с социально ориентированной рыночной 
экономикой и независимой внешней политикой 
[15]. Важность поставленной задачи объясняется 
тем, что образы государства, сконструированные 
другими участниками мирового сообщества, необя-
зательно совпадают с самопрезентацией, имиджем 
страны на международной арене.

Сказанное позволяет сделать вывод, что образ 
государства выступает не только как инструмент ана-
лиза международных политических процессов [16], 
но и как средство реализации внешней политики. 
При этом теоретический и прикладной потенциал 
данного конструкта связан с тем, что образ государ-
ства как психологическая переменная, действую-
щая на индивидуальном уровне анализа, позволяет 
установить связи с переменными национального и 
системного уровня, обеспечив комплексное изуче-
ние межгосударственных отношений.

Образ государства может быть описан как 
система представлений политического лидера об 
идентичности, статусе и ролях страны на между-
народной арене. Иначе говоря, индивид, высту-
пающий от имени государства, воспринимает его в 
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качестве позиционированного одновременно в трех 
сферах. Во-первых, оно характеризуется уникаль-
ным географическим положением, особенностями 
организации социальной, политической и экономи-
ческой жизни, культурой и историей, разделяемыми 
ценностями и убеждениями, то есть национальной 
идентичностью. Во-вторых, отличается статусом 
в системе международных отношений, который 
определяется членством в международных органи-
зациях, дружественными или враждебными отно-
шениями с теми или иными странами. В-третьих, 
каждое государство реализует на международной 
арене определенный перечень ролей.

Соотношение перечисленных компонентов 
определяет особенности образа государства в кон-
кретной ситуации. На основании доминирования 
того или иного компонента выделяются три базо-
вых паттерна построения структуры образа. Иден-
тификационный паттерн определяет стремление 
государства руководствоваться в международных 
отношениях теми ценностями, которые высту-
пают в качестве основы его политической системы, 
отражены в истории, культуре. Статусный паттерн 
связан с тем обстоятельством, что лидер, опреде-
ляя внешнеполитический курс, учитывает, прежде 
всего, положение государства в международной 
системе, особенности отношений с другими стра-
нами. Ролевой паттерн выражается в придании наи-
большей значимости выполнению государством 
принятых на себя обязательств, функций, призна-
нию за собой определенных сфер ответственности.

Приведенное определение образа государства 
позволяет отметить следующие особенности образа 
как психологической переменной, позволяющей 
установить связи между факторами межгосудар-
ственных отношений, действующих на индивиду-
альном, национальном и системном уровнях.

Во-первых, хотя образ государства рассматри-
вается в качестве результата субъективного виде-
ния политическим лидером идентичности, статуса 
и ролей страны на международной арене, он кон-
струируется в условиях взаимодействиях индиви-
дов, социальных общностей, организаций, дру-
гих участников мирового общества. В результате 
подобного взаимодействия вырабатываются раз-
деляемые всеми его участниками представления о 
государстве, которые впоследствии получают объ-
ективацию в институтах и поведенческих практи-

ках. Иначе говоря, как подчеркивает политический 
психолог Д. Блени, образ государства должен быть 
приведен в соответствие с основными принципами 
и практиками международного общества [17].

Во-вторых, структура и содержание образа 
позволяют описать государство как на националь-
ном, так и системном уровнях. Идентификацион-
ный компонент содержит характеристики полити-
ческой и экономической систем, социокультурной 
сферы, ключевые ценности, значимые историче-
ские события, традиции, то есть позволяет взгля-
нуть на государство «изнутри». В свою очередь, 
статусный и ролевой компоненты отражают его 
характеристики в качестве участника международ-
ной системы: отношения с другими странами, обя-
зательства при разрешении актуальных проблем.

В-третьих, образ, сконструированный политиче-
ским лидером, выступает не только в качестве пере-
менной, объясняющей поведение того государства, 
которое он представляет на международной арене. 
Он также служит основанием для восприятия дей-
ствий других участников мировой политики. При 
этом трансформация образа собственного государ-
ства приводит к изменению представлений о других 
странах [18]. Иначе говоря, образы отражают харак-
теристики государств в контексте их взаимодействия 
с другими участниками международных отношений.

Отмеченные особенности образа позволяют 
анализировать действия государств одновременно 
на индивидуальном, национальном и системном 
уровнях. В частности, анализ структуры и содержа-
ние образа государства предоставляет возможность 
изучать субъективные аспекты межгосударствен-
ных отношений, рассматривая в качестве незави-
симой переменной представления политических 
лидеров об идентичности, статусе и ролевой кон-
цепции государств.
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Вопрос о природной предрасположенности 
защитного поведения является наиболее спорным. 
Классики психоанализа неоднократно подчерки-
вали, что природная детерминация механизмов 
психологической защиты несомненна [1]. Однако 
они не возражали и против тезиса о первичности 
ситуационного стимула для активизации психоло-
гической защиты. Представители гуманистической 
психологии, делая упор на развитие личности, ука-
зывали на определяющую роль среды в формирова-
нии защитного поведения [2]. Мы попытались рас-
смотреть вопрос о детерминации психологической 
защиты в аспекте  связи между психологической 
защитой, нейродинамической основой психики и 
темпераментом.

Целью данного исследования было изучение 
нейродинамических аспектов психологической 
защиты. Для проверки гипотезы мы рассмотрели 
два свойства нервной системы – силу и баланс 
нервных процессов.

Исследование взаимосвязи психологической 
защиты и нейродинамики показало, что структура 
психологической защиты успешно накладывается на 
нейродинамическое основание. Параметрами нейро-
динамической базы психологической защиты в нашем 
исследовании были свойства нервной системы:

1. Первичные свойства: сила нервной системы 
по отношению к возбуждению, сила нервной 
системы по отношению к торможению, подвиж-
ность нервной системы;

2. Вторичное свойство: уравновешенность 
нервных процессов, характеризуемая соответ ст-
вием двух видов выносливости нервной системы – 
по отношению к действию возбуждения и по отно-
шению к действию торможения.

Психологическим типологическим основанием 
выступил темперамент, определяющий динамиче-
скую сторону психической деятельности человека 
[3]. Биологический смысл взаимосвязи темпера-
мента и свойств нервной системы заключается в 
том, что с ее помощью достигается наиболее тон-
кое, четкое и своевременное приспособление орга-
низма к среде. Это соответствует в функциональ-
ном плане специфике защитного поведения [4]. 

В исследовании принимали участие 185 человек 
(86 мужчин и 99 женщин) в возрасте от 18 до 45 лет. 
Программа исследования включала оригинальную 
методику на диагностику психологических меха-
низмов защиты; опросник С. SAKS; опросник 
Г. Айзенка EPI; методику диагностики тревожности 
Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина; методику иссле-
дования самооценки через процедуру ранжирова-
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ния (по А. А. Реану); теппинг-тест (определение 
типа нервной системы по психомоторным показа-
телям); определение баланса возбудимого и тормоз-
ного процессов с помощью пробы, основанной на 
кинематометрической методике Е. П. Ильина. Для 
выявления структуры психологической защиты 
была построена матрица интеркорреляций между 
защитными стратегиями и способами преодоления 
стрессовых ситуаций; защитными механизмами и 
уровнем тревожности. 

Испытуемые по результатам исследования были 
разделены на группы:

1) по основанию силы нервной системы:
- с сильной нервной системой;
- со средней нервной системой; 
- со средне-слабой нервной системой;
- со слабой нервной системой;
2) по свойству «возбуждения-торможения:
- представители тормозного типа;
- представители возбудимого типа;
- представители уравновешенного типа.
Результаты свидетельствуют о том, что психо-

логическая защита имеет онтологическое основа-
ние в функциональной динамике нервной системы. 
Тип нервной системы непосредственно влияет на 
структуру психологической защиты. Свойства ней-
родинамики выступают локальными структурами, 
а  поведенческая защитная модель формируется как 
результат наложения структуры психологической 
защиты на локальную структуру нейродинамики. 
Данное утверждение доказано тем, что существуют 
принципиальные различия в структуре психоло-

гической защиты у людей с возбудимой нервной 
системой и с преобладанием торможения или воз-
буждения. Учитывая первичность свойств нерв-
ной системы по отношению к свойствам психики, 
можно сделать вывод, что на формирование защит-
ного поведения в целом влияет преобладание того 
или иного нервного процесса.

Люди, отличающиеся по силе возбуждения и 
торможения, характеризуются разной структурой 
психологической защиты и доминирующими меха-
низмами. Для лиц с сильной нервной системой в 
структуре психологической защиты типичен блок 
защитных механизмов «замещение – регрессия», а 
для возбудимого типа – блок с отрицательной свя-
зью «интеллектуализация – регрессия». У лиц со 
средне-слабой нервной системой – своя специфи-
ческая структура психологической защиты. Каче-
ственное различие структуры защиты у разных 
типов ВНД выражается в специфике комплексов 
защитных механизмов, наличии различных «звезд-
ных» механизмов и появлении парных соединений 
(«диад»). Выявленные факты позволяют утверж-
дать, что в основе психологической защиты лежат 
природные генетические характеристики и врож-
денная функциональная система, выраженная в 
соответствующей нейро-динамической модели. 
Обнаружено непосредственное влияние на психо-
логическую защиту нейродинамического уровня 
индивидуальности. Различия в структурной орга-
низации психологической защиты представителей 
различного типа ВНД наглядно видны на структу-
рограммах (см. рис. 1 и 2).
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Рис 2. Структурограмма защитного поведения 
у лиц со средне-слабой нервной системой: 
A – отрицание, B – вытеснение, C – регрессия,  
D – компенсация, E – проекция, F – замещение,  

G – интеллектуализация, H – реактивное образование 
 положительная связь (р ≤ 0,05); 

 Р ≤ 0,01;    
 отрицательная связь  (р ≤ 0,05) 
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Рис. 1. Структурограмма психологической 
защиты у лиц с сильной нервной системой:  
A – отрицание, B – вытеснение, C – регрессия,  
D – компенсация, E – проекция, F – замещение,  

G – интеллектуализация, H – реактивное образование 
 положительная связь (р ≤ 0,01); 
 отрицательная связь (р ≤ 0,05); 
 отрицательная связь (р ≤ 0,01)
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За последние десятилетия в науке получены 
новые факты о строении и функциях нервной 
системы на нейронном и внутринейронном уров-
нях. Наблюдения показали, что в основе высокой 
резистентности к стрессу у людей с различными 
свойствами нервной системы и темперамента 
лежат различные индивидуально своеобразные и 
стабильные приемы психической регуляции дея-
тельности [5]. Например, для людей со слабой 
нервной системой, высокотревожных, значительно 
эмоционально возбудимых характерным является 
детальное планирование своей предстоящей дея-
тельности, повышенный контроль за ней, фикси-
рованный режим дня, заниженный уровень при-
тязаний. Эти люди испытывают затруднения при 
необходимости быстро и самостоятельно принять 
решение в условиях стресса, что приводит к интен-
сификации психологической защиты. Для людей 
сильного типа нервной системы, малотревожных, 
эмоционально устойчивых, импульсивных, ригид-
ных характерным является постоянно высокий 
уровень целей, желаний, преобладание исполни-
тельной деятельности над ориентировочной. Такие 
люди отличаются самостимуляцией и добиваются 
высоких результатов при наличии очень большого 
(порой максимального) уровня стресса. Они легко 
и быстро принимают решения, отличаются отно-
сительной самостоятельностью и не испытывают 
постоянной потребности в помощи.

В результате математической обработки дан-
ных по общей выборке было получено большое 
количество значимых связей между защитными 
механизмами, которые объединяются в комплексы. 
Каждому комплексу соответствует специфиче-
ская поведенческая модель. Приведем пример  
такой характеристики по  сильному типу  нервной 
системы (см. табл.). 

В общей структурограмме взаимосвязей свойств 
ВНД и механизмов защиты выделяются два ярких 
симптомокомплекса. 
Доминирующий комплекс «проекция – отрица-

ние – вытеснение» входит в структуру среднего 
типа ВНД. Поведенческая модель этого комплекса 
выражается в том, что человек может спроециро-
вать свое негативное качество (ревность, зависть) 
на других людей. При этом он отрицает наличие 
этого качества у себя, нежелание принять подоб-
ную информацию о себе может привести к неосо-
знанному ее вытеснению. Второй по значимости
комплекс – «смещение – регрессия – проекция – 
рационализация – отрицание – вытеснение». Чело-
век смещает свои негативные эмоции (злость, раз-
дражение) на других, ведет себя нерационально и 
отказывается от ответственности за свои поступки 
(т. е. «регрессирует»), при этом он проецирует на 
этих людей объект своей злости. Позже человек 
осознает свое поведение, но от мучений совести его 
спасает отрицание своей вины и даже ее вытесне-

Таблица
Взаимосвязь типа нервной системы и защитной  

поведенческой модели личности 

ТипВНД
Комплекс
защитных
механизмов

Поведенческаямодель Личностные
характеристики

Сильный 
тип нерв-
ной систе-
мы

«компенсация – 
смещение – фор-
мирование реакции 
– сублимация»

смещение негативных эмоций на другой объект; транс-
формация отрицательных оценок в условно положитель-
ные («все, что ни случается, к лучшему», «принимайте 
меня таким, какой я есть»); сохранение внутренней тре-
воги в связи с опасением о недостаточности усилий для 
достижения цели; активизация сублимации с использова-
нием ресурсов, подавленных негативными эмоциями

деформация «Я-Образа» в пози-
тивную сторону

«регрессия – проек-
ция – отрицание»

возврат на «детские» формы поведения; появление 
осторожных действий как способа преодоления стресса; 
потеря инициативы («опускает руки» либо впадает в 
панику: «я ничего не умею, у меня ничего не получает-
ся»); собственный успех оценивается как случайность в 
противовес достижениям других

проекция и отрицание обратно 
связаны с экстраверсией; частое 
использование защитных ме-
ханизмов этого комплекса ха-
рактерно для человека с низкой 
самооценкой

«рационализация – 
вытеснение»

постоянное вытеснение неблагоприятной информации 
сочетается со стремлением рационально объяснить соб-
ственные поступки, нарушающие «образ-Я»; типичны не-
вротические реакции, болезненное переживание неудачи

прямая связь нейротизма и меха-
низма вытеснения
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ние. В выявленной структуре взаимосвязей психо-
логической защиты явно просматриваются «звезд-
ные» защитные механизмы, имеющие большее 
количество связей: формирование реакции, вытес-
нение, рационализация. Можно предположить, что 
в тревожной или другой дискомфортной ситуации 
человек будет использовать скорее именно эти 
защитные механизмы.

Взаимосвязь защитных механизмов и личност-
ных характеристик (способы преодоления стресса, 
самооценка, тревожность, темперамент) просма-
тривается не так явно. Из способов преодоления 
стресса задействованы только поиск социальной 
поддержки и осторожные действия. Поиск соци-
альной поддержки включается при использовании 
таких защитных механизмов, как рационализация 
и сублимация. Так как эти механизмы функциони-
руют на сознательном уровне, можно сказать, что 
к данному способу преодоления стресса люди при-
ходят, осознав свои проблемы или свою беспомощ-
ность перед ситуацией. При использовании защит-
ного механизма сублимации человек пытается 
повернуть стрессовую ситуацию как выгодную для 
себя, извлечь из нее пользу. Для такого человека 
стресс – это скорее мобилизация его ресурсов. Поэ-
тому его действия будут обдуманны и осторожны. 
На реально не существующую угрозу, а на подозре-
ваемую возникает реактивная тревожность. Вытес-
нение в данном случае пассивно, о чем свидетель-
ствует обратная связь реактивной тревожности и 
вытеснения. На связь психологической защиты и 
темперамента указывают обратные отношения про-
екции, отрицания и экстраверсии. Возможен пара-
доксальный вариант связи типа ВНД и структуры 
психологической защиты другого типа. Это свиде-
тельствует о преимущественном влиянии среды на 
защитное поведение и характеризует субсистем-
ный уровень взаимодействия личности и психоло-
гической защиты: одни процессы, свойства, каче-
ства обусловливают формирование или проявление 
других. Первичные процессы нейродинамики явля-
ются основанием для развития боле сложных форм 
личностного поведения. 

Выявленная нами взаимозависимость нейро-
динамических свойств и психологической защиты 
позволила составить характеристику защитного 
поведения на основе нейродинамики. Люди с 
сильным типом нервной системы используют 
небольшое количество защитных механизмов при 
сохранении оптимального уровня тревожности, 
компенсируя преодоление сложной ситуации лич-

ностным опытом и техниками совладания. Предста-
вители слабого типа нервной системы прибегают к 
сложным защитным комплексам, фактор тревож-
ности уменьшается за счет частого использования 
механизма регрессии. Люди с данным типом нерв-
ной системы более часто прибегают к творческим 
видам деятельности (почти все защитные меха-
низмы связаны с сублимацией). Для них характерна 
защита как самостоятельная феноменологическая 
модель поведения, мало связанная с другими лич-
ностными характеристиками. Большое количество 
защитных механизмов, их комплексов и связей при-
обретают у высокотревожных людей статус само-
стоятельной деятельности, «включение» одного 
механизма ведет к активизации других. Такие 
механизмы можно назвать «звездными» за их связь 
с остальными защитными стратегиями. Например, 
компенсация может выступать как изначальный 
запускающий механизм, как звено в комплексе с 
механизмами проекции (пытаясь восполнить свои 
недостатки положительными чертами, человек, 
возможно, спроецирует эти недостатки на других), 
отрицанием, вытеснением. Возможен и вариант 
комплектования с сублимацией. Средний и средне-
слабый типы нервной системы также используют 
сложные защитные комплексы, но они отличаются 
относительно бóльшей связью с другими личност-
ными характеристиками, особенно со способами 
преодоления стресса. Скорее всего, именно эта 
связь стратегий и защитных механизмов помогает 
человеку с данным типом нервной системы наилуч-
шим образом справиться со стрессовой ситуацией. 
Выявив комплексы защитных механизмов при раз-
личных типах нервной системы, можно сделать 
вывод: каждому типу нервной системы присущи 
свои модели защитного поведения. На основании 
вышесказанного мы предположили, что, зная тип 
нервной системы человека, можно прогнозировать 
его поведение в различных ситуациях, в том числе 
и в ситуации стресса. Проверка данного предпо-
ложения была осуществлена нами на выборке про-
фессиональных военных, участвовавших в боевых 
операциях [5].

Нервная система с преобладанием возбуждения 
имеет структуру защиты, сходную со слабым типом 
ВНД. Это сходство заключается в том, что почти все 
используемые механизмы приводят к вытеснению 
как самому простому способу избавления от дис-
комфорта. Это характерно для человека со слабым 
типом нервной системы и преобладанием возбужде-
ния, т. к. на вытеснение требуется меньше времени 
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и энергии. Со слабым типом коррелирует и преоб-
ладание торможения. Оно выражается в использо-
вании большого количества защитных механизмов 
и в том, что многие защитные комплексы заканчи-
ваются сублимацией, а также наблюдается сходство 
со средне-слабым типом нервной системы, которое 
заключается в связи защитных механизмов только 
со стратегиями преодоления стресса. В общей 
структуре можно выделить рационализацию как 
«звездный» защитный механизм. Он используется 
практически во всех комплексах. Можно предпо-
ложить, что он характерен для нервной системы 
тормозного типа, т. к. рационализация подразуме-
вает под собой обдумывание прошедшей ситуации 
и неоднократное возвращение к ней. Для нервной 
системы, уравновешенной по свойствам, харак-
терно малое количество связей между защитными 
механизмами. Имеет место «диадное» объединение 
(два защитных механизма между собой). Например, 
проекция негативных качеств ведет к их отрица-
нию; регрессия может привести к отрицанию сво-
его поведения, его компенсации за счет внутренних 
ресурсов (человек возьмет себя в руки) или рацио-
нализации для разумного объяснения его причин.

Итак, мы доказали, что существует взаимос-
вязь между типом нервной системы и проявле-
нием защитного поведения. Качественное различие 
структуры защиты у разных типов ВНД выража-
ется в специфике комплексов защитных механиз-
мов, наличии различных «звездных» механизмов и 
появлении «диад». Выявленные факты позволяют 
утверждать, что в основе психологической защиты 
лежат природные генетические характеристики и 
врожденная функциональная система, выраженная 
в соответствующей нейродинамической модели. 
Но нейродинамика полностью не определяет защит-
ное поведение. Нужно учитывать еще и личностные 
особенности [6]. Выявлена взаимосвязь личностных 
качеств с психологической защитой и с нейроди-
намикой на системном уровне. Личность характе-
ризуется определенным типом нервной системы и 

сопряженной с ним моделью защитного поведения. 
В нашем исследовании установлено непосредствен-
ное влияние нейродинамических свойств на форми-
рование защитного поведения, что дает возможность 
предполагать у лиц с тем или иным типом нервной 
системы те или иные блоки защитных механизмов, 
т. е. тот или иной способ поведения. 
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В статье анализируются основные психотерапевтические модели, зародившиеся в США в 1950–1960-е гг. и являю-
щиеся до сих пор основными видами медико-психологической практики. Это модели Г. Салливэна и К. Роджерса. У каж-
дой из них – свои философские и аксиологические основания, исследованию которых и посвящена данная статья. Модель 
Карла Роджерса в полной мере может быть названа экзистенциальной. Именно для нее характерен так называемый «паци-
ентоцентрический» подход, воскрешающий позитивную активность, восстановительные возможности пациента и вос-
ходящий теоретически к взглядам классиков экзистенциальной антропологии – М. Бубера и В. Франкла.
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The article focuses on the analysis of the main psychotherapeutical models, which originated in the USA in 1950–1960-th and 
are still the main methods of medical-psychological practice. These are the H. Sallivan’s and C. Rogers’ models. Each one  has its 
own philosophical and axiological basis; the latter is specially investigated in the article. C. Rogers’ model in a full measure could 
be classified as an existential model. This model precisely expresses the so called «patient-centered» approach, which generates 
a positive activity, selfregenerating abilities of a patient and goes back theoretically to the outlooks of classics of existential 
anthropology – M. Buber and V. Frankl.
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В своем классическом труде «Я и Ты» («I and 
Thou») Мартин Бубер говорит, что человек не про-») Мартин Бубер говорит, что человек не про-
сто познает мир и изменяет его в соответствии 
со своими нуждами и целями – он прежде всего 
«включает» мир в самого себя, делая доселе отчуж-
денный объект («вещь в себе») частью своего соб-
ственного «Я» («вещью в себе»). Это своеобразное 
интроецирование не является следствием любого
контакта «Я» и «не Я», простым «присутствием» 
мира во «мне» или неким входящим в «меня» пото-
ком извне. Нет, это «самонапряжение», «самопро-
тиворечие». Но это и не разрешенное интеллекту-
альное противоречие с использованием известных 
рациональных процедур, свойственных, например, 
картезианской гносеологии. Это экзистенциально-
онтологическое противоречие, нуждающееся для 
своего разрешения в таких же экзистенциально-
онтологических способах, поиски которых, как 
пишет М. Бубер, «и есть процесс жизни, существо-

вания, полет незаполненной жизни (или заполнен-
ной относительными смыслами. – В.Т.) в направ-
лении достижения бессмысленной полноты...» [1].

В практическом приложении к задачам психо-
терапии эта философско-методологическая уста-
новка реализуется самим М. Бубером следующим 
образом. По его мнению, если психотерапевт под-
ходит к пациенту лишь как к объекту изучения, 
пытаясь прояснить для себя некоторые «факторы 
этого микрокосма» (пациента), а затем воздей-
ствует на него с высоты своего профессиональ-
ного понимания в целях определенных позитивных 
психических изменений, он (доктор), конечно же, 
может достичь некоторого частичного успеха в 
деле «починки» поврежденного психического «Я» 
пациента. Иначе говоря, психотерапевт способен 
в какой-то степени реализовать часть своей про-
фессиональной ответственности. В лучшем слу-
чае, он даже может в каких-то пределах позитивно 
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воздействовать на «расстроенную и обедненную 
душу», помочь ей «собраться» и «организоваться». 
Но достичь более кардинальной цели таким путем 
не удастся. Невозможно, как замечает М. Бубер, 
«возродить атрофированный личностный центр». 
Такая задача решается лишь в равноправном меж-
личностном общении типа «Я – Ты».

В рамках такой модели психотерапевт, подобно 
Сократу, должен использовать «майевтический» 
подход, то есть сойти  со своего «полюса» в этом 
биполярном общении, а вернее, соединить «полюса» 
(психотерапевта и пациента), возбудив в пациенте 
самоисцеляющую личностную энергию. Иначе 
говоря, для исцеления нужен «другой», второй, 
человек, нужна коммуникация нового типа, способ-
ная разрушить изолированное, атомарное существо-
вание человека.

Атомарный индивидуализм, по М. Буберу, не 
следует понимать буквально. Человек, живущий 
в сообществе других, вполне может оставаться по 
разным причинам заключенным в скорлупу оди-
ночества, диапазон которого необычайно широк, а 
«лики» неисчислимы: от одиночества самоотрица-
ния и самоуничижения до одиночества самовосхва-
ления и даже самообожествления [2].

«Спускаясь» с философско-экзистенциальных 
«высот» в конкретно-научную плоскость психоте-
рапии,  вполне можно использовать методологию 
М. Бубера для описания позитивной процедуры 
лечения, осуществленной в парадигме «Я – Ты».

«Исцеление, так же как и образование, воз-
можно лишь, если один действует ради другого, но 
в то же время отделен от него», – говорит М. Бубер, 
понимая «отделенность» как постоянный контроль 
и самоконтроль психотерапевта, осуществляющего 
программу, не только заранее выстроенную в своих 
основах, но и предполагающую активную импро-
визацию по ходу ее выполнения [3].

В США на рубеже 1950–1960-х гг. завершился 
начавшийся еще в 1920-е гг. процесс оформления 
ряда известных психотерапевтических школ, кото-
рые и сегодня оказывают заметное воздействие на 
соответствующую клиническую практику. Несмотря 
на пестроту и многообразие психотерапевтических 
подходов и вытекающих из них практических реко-
мендаций, экзистенциальная психотерапия США 
разворачивает свое содержание как бы на основе 
двух парадигм, двух базовых вариантов взаимоот-
ношения терапевта и его пациента: «Я – Ты» и «Я – 

Оно». Заметим, что термин «Оно» здесь употребля-
ется не в классическом психоаналитическом смысле, 
а в буквальном значении «вещи», «объекта».

Рассмотрим эти психотерапевтические модели 
подробнее, в аспекте их содержательного сравнения, 
и, по возможности, попытаемся  выявить их фило-
софские (теоретико-методологические) основания.

Психотерапевтический подход, задаваемый, 
например, методологическими установками извест-
ной в США школы Гарри Салливана, лежит в рам-
ках иной, нежели вышеописанная, философско-
методологической парадигмы, а именно парадигмы 
«Я – Оно». При всем внимании к психическим струк-
турам индивида, поиску активных методов терапев-
тического воздействия на них именно эти психи-
ческие структуры, а не пациент в целом как живое 
феноменальное существо представляют интерес для 
психиатра. В соответствии с такой психотерапевти-
ческой установкой процедура лечения носит скорее 
гносеолого-практический характер: трансформация 
объекта (психики пациента) является результатом 
целенаправленного, но все же одностороннего по 
сути воздействия субъекта (терапевта) на объект 
(пациента), то есть реального выхода за рамки пара-
дигмы «Я – Оно» не происходит.

Абсолютно иной смысл и иную направленность 
приобретают психотерапевтические процедуры, 
осуществляющиеся на основе подлинно экзистен-
циальной парадигмы «Я – Ты». Ее целью, как в 
свое время отмечал В. Франкл, всегда должна быть 
активизация пациента, направленная на дости-
жение им самим (конечно же, с помощью врача) 
высших возможных для него уровней самоактуа-
лизации. Объект здесь как бы трансформируется 
в субъект, пациент – в агента, «Оно» – в «Ты» [4]. 
Здесь не психотерапевт раскрывает для пациента 
все жизненно-значимые смыслы, а пациент сам 
обретает способность «найти конкретное значение 
своего существования»[5].

Эти поиски жизненного смысла В. Франкл назы-
вал «логотерапией». При этом он постоянно подчер-
кивал, что по сути своей «логотерапевтическая» функ-
ция психики универсальная: она вообще свойственна 
психическому «Я», являясь его имманентной способ-
ностью к самоидентификации и самоактуализации. 
Это и есть реальность нашей психики продолжитель-
ностью с нашу жизнь. А раз так, то процесс обрете-
ния человеком смысла (смыслов) его жизни и есть 
сама его экзистенция, понятая в самом что ни на есть 
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онтологическом ее значении. Классический принцип 
«сущность – в существовании» здесь налицо [6].

В США идеи знаменитого австрийского психиатра 
были во многом усвоены и развиты Карлом Роджер-
сом, создавшим так называемую «пациентоцентри-
ческую» психотерапию, восходящую также к теоре-
тическим моделям знаменитых философов Серена 
Кьеркегора и Мартина Бубера. Не случайно описания 
психопатических состояний, выполненные Роджер-
сом, изобилуют «кьеркегорианскими» категориями: 
«одиночество», «отчаяние», «болезнь к смерти» и т. п.

В книге «Становление личности» К. Роджерс, 
анализируя ошибки и провалы раннего этапа своей 
медицинской практики, подчеркивает, что работа с 
пациентом, основанная лишь на информировании 
его, научении и т. п., обречена на неудачу. «Конечно 
же, можно что-то объяснить пациенту, предпи-
сать ему какие-то поведенческие принципы, пове-
дать ему о более совершенных образах жизни... 
Но, исходя из моего опыта, такие методики слабы 
и неплодотворны. Они могут привести к некото-
рым временным улучшениям, которые быстро 
проходят, оставляя индивида еще более убежден-
ным в собственной неадекватности» [7]. Следо-
вательно, необходима коренная перестройка всей 
программы психотерапевтических действий, а она 
неосуществима без перехода в иную философско-
психологическую парадигму «Я – Ты».

Согласно К. Роджерсу, эта парадигма предпо-
лагает «перенесение» пациента в центр коммуни-
кации. Конечно же, психотерапевт по-прежнему 
выполняет здесь активную функцию, но актив-
ность его в прямом смысле этого слова центростре-
мительна и при этом основана на соблюдении сле-
дующих установок – это «искренность и живость» 
в проявлении психиатром своих чувств; «теплота и 
сердечность» в отношении к пациенту как конкрет-
ному индивиду, неповторимой индивидуальности; 
«чувствительность» и внимательность в отноше-
нии к его (пациента) внутреннему миру.

Реализация этих установок во всей их полноте 
в конечном счете позволит пациенту: понять и реа-
лизовать различные аспекты своей индивидуаль-

ности, особенно те, которые он раньше подавлял; 
обеспечить большую степень собственной интегри-
рованности, большую способность к эффективному 
социальному функционированию; приблизиться 
к желаемой личностной модели; развить свое лич-
ностное богатство, уникальность и выразительность; 
подходить к жизненным проблемам более адекватно 
и спокойно, «психологически комфортно» [8].

Как видим, для К. Роджерса психотерапевтиче-
ская коммуникация направлена как раз не на сим-
птомы, не на объяснение причин и характера пси-
хопатологических состояний (хотя все это может и 
должно быть составной частью его тактической про-
граммы), а на реставрацию целостности «Я», уси-
ление всего, чем пациент является как личность, со 
всеми его экзистенциальными проблемами, потен-
циями и способностями. Очевидно, это же имел в 
виду и М. Бубер, когда говорил о развитии способ-
ностей «творческого внутреннего развития», или, 
как он его еще называл, личностного «гипотезиса».

Таким образом, анализ психотерапевтических 
моделей, построенных в смысловых рамках фило-
софской парадигмы «Я – Ты», убеждает в том, что 
именно этот тип психиатрической деятельности 
способен синтезировать две различные индивид-
ные реальности (пациента и психотерапевта) и соз-
дать некую новую экзистенциальную реальность – 
психику исцелившегося человека, вернувшегося на 
путь позитивной самоактуализации.
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Планируя свою семейную жизнь, человек исхо-
дит прежде всего из определенной иерархии цен-
ностных ориентаций и установок, которые могут 
быть осознанными или неосознанными. В совре-
менном обществе меняются установки и ценности, 
связанные с семейной жизнью. С одной стороны, 
ценность семьи становится все более значимой 
для современного человека, с другой стороны, – 
выросли ожидания и требования, предъявляемые 
особенно молодыми людьми к семейной жизни.

Существуют различные подходы к исследова-
нию оснований для выбора брачного партнера и 
выявления факторов удовлетворенности браком. 
В концепции психоанализа доказано, что выбор 
партнера основывается на представлении о роди-
теле противоположного пола как идеале супруга, 
а удовлетворенность браком зависит от соответ-
ствия супруга образу родителя. Некоторые иссле-
дователи сравнивают процесс выбора супруга с 
торговой сделкой, причем основой обмена служат 
такие ценности двух индивидов, как принадлеж-
ность к социальной группе, экономическое поло-
жение, образовательный статус, личные качества 
и внешность. Сторонники теории гомогамии 
утверждают, что вступают в брачные отношения 
мужчина и женщина, которые обладают одинако-

вой «социальной ценностью», или гомогамией. 
В число возможных избранников входят канди-
даты с одинаковыми характеристиками, имею-
щими первостепенное значение с точки зрения 
брачного выбора (раса, вероисповедание, социаль-
ный класс; близость к образовательному уровню, 
возрасту, брачному статусу; территориальная 
близость проживания). Теория дополняющих 
потребностей основана на предположении, что 
принцип гомогамии может быть применен только 
к социально-культурным характеристикам, а на 
уровне личностных характеристик притягиваются 
противоположности. Это означает, что властного 
мужчину нередко привлекает кроткая женщина, а 
спокойного и мягкого мужчину может влечь к энер-
гичной и прямой женщине. Есть точка зрения, что 
человека влечет к тому, чьи потребности схожи с 
его собственными или дополняют их. В некоторых 
теориях выявлено, что важным фактором выбора 
и сохранения супружеских отношений является 
согласованность интересов, установок, взглядов и 
потребностей, а также совместимость выполнения 
супругами своих ролей.

В большинстве упомянутых нами теорий затра-
гивается ценностный аспект выбора брачного пар-
тнера. Исследований, касающихся формирования 
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ценностей, ориентаций и установок относительно 
семейной жизни, пока недостататочно.

С нашей точки зрения, выбор брачного партнера 
и «история» разворачивающихся в семье процессов 
во многом определяется ранними этапами жизни 
каждого из супругов, в частности на этапе, когда они 
жили в родительских семьях. Именно в этот проме-
жуток жизни человека родителями на бессознатель-
ном уровне ему транслируется жизненный сцена-
рий. Сценарий включает в себя множество разных 
аспектов, которые представляют собой определенный 
«жизненный план». Рассматривая этот вопрос еще 
более глубоко, можно говорить о процессе межпоко-
ленной передачи. В настоящее время опубликовано 
большое количество работ, посвященных изучению 
того, как прошлое присутствует в настоящем чело-
века. Существует множество предположений, выдви-
нутых в рамках различных школ и течений (К. Г. Юнг, 
Я. Морено, А. Колломб, М. Боуэн, А. А. Шутценбер-
гер, И. Бузормени-Надь, Э. Берн). В рамках назван-
ного направления имеются работы отечественных 
[1] и зарубежных психологов, множество экспери-
ментальных исследований по проблемам межпоко-
ленной передачи, трансляции сценарных посланий 
[2]. «Социальное наследие семьи (нормы, ценности, 
социальные свойства личности и характера значимых 
членов семьи) передаются благодаря воспитанию, 
личному примеру и, возможно, благодаря генети-
ческой природе воспроизведения черт близких род-
ственников, родителей» [3]. Проблема передачи цен-
ностных ориентаций в качестве сценарного послания 
все еще принадлежит к кругу тех вопросов, которые 
являются менее разработанными.

Сценарий, который задает жизненные цели, уста-
новки личности, стратегии поведения, это неосозна-
ваемая программа личности, которая  формируется 
до пяти лет. Семейный сценарий содержит установ-
ленные традиции и ожидания для каждого члена 
семьи, которые передаются из поколения в поколе-
ние. Стремление к единству членов семьи и ожи-
дание определенного поведения могут отражаться 
в способах взаимодействия и фразах типа «наша 
семья – это крепость». Некоторые семейные сцена-
рии включают в себя длительно поддерживаемые 
традиции, связанные с надеждами на призвание: «в 
нашей семье все были врачи» или «сыновья в нашей 
семье всегда были защитниками Отечества» и др.

Первоначально сценарий формируется через 
невербальное воздействие. Маленькие дети чутко 
воспринимают сообщения о себе и своей ценно-
сти через первые ощущения от положительных 

или отрицательных контактов. В течение первых 
нескольких лет дети начинают понимать сценар-
ные сообщения, передаваемые им родителями 
словесно. Эти сообщения являются предписа-
ниями, которым впоследствии дети чувствуют 
себя обязанными следовать. Каждый ребенок 
получает определенные сценарные предписания 
относительно своей гендерной идентичности и 
будущей семейной жизни. Например, предписа-
ние «Когда ты выйдешь замуж...» имеет предпи-
сание, отличное от «Если ты вздумаешь выйти 
замуж...». На будущие гендерные роли и уста-
новки влияют такие утверждения, как: «Ну чем 
она не маленькая мама!».

Таким образом, сценарий обязательно предпо-
лагает: 1) родительские директивы, 2) подходящие 
для их исполнения личностное развитие и способ-
ности, 3) решение, принятое в детском возрасте, 
4) действительное желание и заинтересованность в 
выполнении сценария.

Итак, сценарий – это непрерывно развиваю-
щийся жизненный план, формирующийся в раннем 
детстве под влиянием родителей. Сформировав-
шийся сценарный план человек впоследствии нео-
сознанно реализует. Частью жизненного сценария 
является семейный сценарий, важной составляю-
щей которого являются ценностные ориентиры.
Цельисследования:выявить влияние ценностей 

родительской семьи на ценности, распределение 
ролей в молодой семье и удовлетворенность супру-
гов семейными отношениями.

В исследовании принимали участие 10 супруже-
ских пар, у которых нет детей. Стаж пребывания в 
браке от 1 до 3 лет.
Методыисследования:
• MUST-тест (П. Н. Иванов, Е. Ф. Колобова). Тест 

использовался в исследовании с целью выявления цен-
ностей семейной жизни. Тест позволяет выделить зна-
чимые для личности  ценности, основанные на ирра-
циональных убеждениях. Отличие этой методики от 
других методик, выявляющих ценности, заключается в 
том, что она ориентирована на выявление реально дей-
ствующих, а не декларируемых ценностей;

• Авторская анкета с целью выявления особенностей 
взаимоотношений и характера ценностных ориентаций 
родительских семей. Она составлялась на основе изу-
ченных нами классификаций ценностей и классифика-
ций распределения ролей в семье;

• Опросник распределения супружеских 
ролей в семье Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, 
Е. М. Дубовской;
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• Авторская методика «Роли жены и мужа» с 
целью выявления осознанно декларируемой супру-
гами иерархии ролей в семье. Методика пред-
ставляет собой идентичные списки «Ролей мужа 
/ жены», в которых каждый их супругов ролям дол-
жен присвоить определенный ранг;

• Анкета сценарного анамнеза (М. Джеймс, 
Д. Джонгвард, В. В. Макаров), которая позволяет 
собрать материал об особенностях взаимоотноше-
ний каждого из супругов в родительских семьях, а 
также предписаниях, которые формируют семей-
ный сценарий;

• Опросник удовлетворенности браком В. В. Сто-
лина, Т. А. Романовой, Г. П. Бутенко.

Представим качественный анализ результатов 
двух супружеских пар. Это пары 1 и 2. Данные 
пары контрастны по результатам исследования, и 
их сценарные посылы представляются нам инте-
ресными для анализа. 

Супружеская пара 1 (А. и А.). Состоят в браке 
1 год, мужу 28 лет, жене 23 года. Оба имеют выс-
шее образование, характер профессий различен: у 
мужа техническая специальность, а у жены – гума-
нитарная. Рассмотрим особенности воспитания 
супругов в их родительских семьях. Супруг в своей 
родительской семье является старшим ребенком, 
и у него есть две младшие сестры. Разница в воз-
расте со средней сестрой – 5 лет, с младшей – 15 лет. 
Если разница в возрасте более 5–6 лет, то каждый 
из детей приближается по своим характеристикам 
к единственному ребенку, поэтому такая разница 
в возрасте «придает» данному человеку некото-
рые характеристики единственного ребенка. Как 
известно, первенцы раньше или позже, в связи с 
появлением младших детей, сталкиваются с необхо-
димостью брать на себя ответствен ность за выпол-
нение тех или иных обязанностей по хозяйству. 
Эта пози ция в его собственной семье приводит к 
стремлению брать на се бя роль опекуна. Такая пози-
ция «опекуна» и проявляется у данного мужчины 
по отношению к жене. Вместе с тем эта позиция 
не навязчивая, характеризуется, главным образом, 
заботой о комфорте, здоровье, состоянии люби-
мого человека. Также, возможно, такое трепетное и 
бережное отношение к любимой женщине является 
проявлением того, что в возрасте 10 лет испытуемый 
потерял самую дорогую ему женщину – мать, и сей-
час, имея любимого человека, он проецирует на нее 
ту свою заботу и любовь, которую не успел «отдать» 
матери. Возможно, позиция старшего ребенка, в том 
числе, стала детерминантой того, что самыми прио-

ритетными для него  являются духовные ценности и 
ценность воспитания детей.

Супруга в своей родительской семье также 
является старшим ребенком, и у нее есть младшая 
сестра. Разница в возрасте с сестрой – 1 год. В связи 
с этим, вероятной в детском возрасте была конку-
ренция за достижения, что привело к формирова-
нию лидерских качеств и стремлению всегда быть 
первой. Известно, что старшие девочки легче пере-
живают рождение второго ребенка и охотнее при-
нимают свою новую семейную роль – помощницы 
родителей, опекуна младшего брата или сестры. 
Возможно, поэтому, как показало исследование, 
ценность воспитания детей и духовные ценности 
(доверие, любовь, забота, принятие, взаимопонима-
ние, поддержка) являются приоритетными для этой 
женщины. Исходя из того, что испытуемая является 
старшим ребенком в родительской семье, очевидным 
является факт необходимости принятия на себя в 
детском возрасте роли «помощницы», ответственной 
за выполнение определенных обязанностей по дому. 
Возможно, это, в том числе, является детерминантой 
того, что ценность организации и поддержания быта 
является для нее самой значимой.

Исходя из вышесказанного, брак этих людей 
является некомплементарным, так как супруги 
характеризуются одинаковой порядковой позицией 
в родительской семье. Именно поэтому супругам 
при прочих равных условиях требуется больше вре-
мени и усилий, чтобы действовать согласованно. 
Вместе с тем, в силу своего одинакового положе-
ния среди братьев и сестер в родительской семье, 
они легче узнают друг друга и быстрее достигают 
взаимопонимания. Очень важным является, был 
ли у супругов опыт взаимоотношения с лицами 
противоположного пола в родительской семье. 
В данном случае муж произошел из семьи, где все 
остальные дети были девочками, поэтому, чтобы 
понять свою жену, ему не требуется много усилий. 
Жена произошла из семьи, где второй ребенок того 
же пола, поэтому, возможно, у супруги иногда воз-
никает непонимание позиций мужа. Так как семья 
находится на начальной стадии супружества, про-
явление такого параметра, как комплементарность, 
достаточно выражено, нежели это бывает на более 
поздних стадиях супружества. Возможно, именно 
поэтому супругам сейчас требуется больше вре-
мени, чтобы согласовать свои точки зрения  отно-
сительно семейной жизни. Как показало исследо-
вание, данная супружеская пара успешно находит 
точки соприкосновения в решении вопросов, не 
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переходя к конфликтным ситуациям. Проявления 
«опеки» мужа устраивают супругу, так как в дет-
стве она мечтала о старшем брате, который бы ее 
защищал и заботился о ней, а сейчас эту функцию 
активно осуществляет муж.

При анализе результатов исследования нами 
прослеживается трансляция супругами большин-
ства ценностей семейной жизни их родителей. Раз-
личия с ценностями родителей наблюдаются по 
приоритетности, но здесь нужно учитывать особен-
ности стадии семейной жизни (стадия «диады»), 
которая нами исследуется, и задачи, решаемые на 
этой стадии. 

Наследование личностных свойств и поведен-
ческих шаблонов определяет и сходство супруже-
ских отношений, которые также наследуются, поэ-
тому люди часто повторяют родительский вариант 
выбора партнера. В данной супружеской паре про-
слеживается повторение родительской ситуации 
выбора партнера. Интересным является факт, что 
супруг, аналогично своему отцу, долго не мог найти 
себе партию и женился в 27 лет на этапе, когда его 
карьера активно шла в гору. Отец и сын, так же как 
и их прародители, имеют технические специально-
сти, и их трудовая деятельность связана с одной и 
той же сферой. Они проявляли большое упорство 
в достижении поставленных профессиональных 
целей и имеют высокие профессиональные дости-
жения. Интересным является факт, что жизнен-
ный девиз испытуемого – «Никогда не сдавайся!» 
Также прослеживается тенденция, что практически 
все мужчины в семье мужа старше своих жен на 
6–10 лет. Супруга, аналогично своей матери, вышла 
замуж в 22 года, и, как показывает исследование, ее 
супруг характеризуется особенностями, которыми 
обладает ее отец. Можно сказать, что с детства у 
испытуемой сформировался «эталон мужчины», и 
именно такого мужчину она выбрала. Интересно, 
что любимой сказкой этой женщины является 
сказка «Алые паруса». Необходимо отметить, что 
в родительских семьях обоих супругов благоприят-
ная модель брака; всегда транслировалось хорошее 
отношение и любовь отца к матери и матери к отцу. 
Также оба родителя уделяли много внимания обще-
нию с детьми, их моральному, интеллектуальному 
и физическому развитию. Таким образом, есть 
посылы для гармоничного взаимодействия и удо-
влетворенности супругов семейной жизнью.

Исходя из результатов исследования, можно 
отметить, что у каждого из супругов  наблюдается 
взаимосвязь между ценностной и ролевой структу-

рой, высока степень близости ролевых профилей 
супругов. Это свидетельствует о высокой степени 
стабильности системы семейных ценностей и гар-
моничном, согласованном принятии на себя в опре-
деленной степени тех или иных семейных ролей. 
Все семейные роли муж и жена реализуют в равной 
степени, только роли организатора семейной суб-
культуры и семейного досуга в большей степени 
берет на себя жена, а роль сексуального партнера – 
муж. Отметим, что такой «продукт» внутрен-
ней деятельности человека, как уравновешенная 
система семейных ценностей, а также высокая сте-
пень согласованности в распределении семейных 
ролей, возможно, является следствием высокого 
уровня интеллектуальной и познавательной актив-
ности, а также высокого уровня образованности.

Результаты исследования показывают доста-
точно высокую степень согласованности семейных 
ценностей супругов, но, так как супружеская пара 
находится на ранней стадии жизненного цикла 
семьи, процесс согласования еще продолжается, 
порождая некоторые колебания. Этот процесс есте-
ствен и постоянен и отражает процесс развития 
семьи и отношений в ней. На данной стадии жиз-
ненного цикла семьи эта пара представляется бла-
гополучно решающей внутренние семейные задачи 
по формированию семейного самосознания «Мы», 
благополучно адаптирующейся к жизни в семье, 
полностью удовлетворенной своими отношениями.

Таким образом, анализ результатов исследова-
ния показывает, что реализация ценностей, усво-
енных в родительской семье, и степень близости 
ценностей родительских семей и молодой семьи 
являются одним из факторов удовлетворенности 
супружескими отношениями.

Супружеская пара 2 (Е. и С.). Состоят в браке 
2,8 года, мужу – 24 года, жене – 22 года. Супруга 
имеет высшее образование, гуманитарную специ-
альность, а супруг – среднее образование, и его труд 
связан с технической сферой деятельности. Супруг 
в своей родительской семье является младшим 
ребенком, у него есть старший брат. Так как разница 
в возрасте с братом 5 лет, это придает испытуемому 
некоторые характеристики единственного ребенка. 
В частности, как показывает исследование, это 
определенная степень эмоционально-личностного 
эгоцентризма, отсутствие опыта сотрудничества. 
Как известно, младший ребенок в семье избалован 
вниманием и любовью и родители предъявляют к 
нему меньше ожиданий и требований, не настаивают 
на высоких достижениях. Взрослый, занимавший 
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сиблинговую позицию младшего, склонен в силу 
преимуществ этой позиции занять ее и в супруже-
ских отношениях, что приводит к принятию роли 
«опекаемого», «любимчика». Именно такая ситуа-
ция прослеживается в отношении испытуемого к 
жене: ему необходима постоянная забота и опека со 
стороны супруги, он требует бытового комфорта и 
много внимания к себе. Возможно, позиция млад-
шего ребенка, в том числе, стала детерминантой 
того, что самыми приоритетными для данного чело-
века являются ценность физической близости и 
материального благополучия.

Супруга в своей родительской семье  является 
старшим ребенком, и у нее есть младшая сестра. 
Разница в возрасте с сестрой 2 года, поэтому, в 
силу данного факта, вероятной в детском возрасте 
была конкуренция за достижения. Это привело к 
формированию лидерских качеств и стремлению 
всегда быть первой. Известно, что старшие девочки 
легче переживают рождение второго ребенка и 
охотнее принимают свою новую семейную роль – 
помощницы родителей, опекуна младшего брата или 
сестры. Возможно, поэтому, как показало исследо-
вание, ценность организации и поддержания быта и 
духовные ценности (доверие, любовь, забота, при-
нятие, взаимопонимание, поддержка) являются 
приоритетными для супруги.

Брак этих людей является комплементарным, 
так как супруги характеризуются позициями стар-
шего и младшего детей. В комплементарном браке 
супругам легче договориться и подстроиться друг 
под друга, так как они воспроизводят опыт взаи-
моотношений с братьями и сестрами. В данной 
супружеской паре супруги занимают комплемен-
тарные роли: один заботится, другой принимает 
заботу. Известно, что связь тем прочнее и продол-
жительнее, чем больше отношения обоих партне-
ров напоминают их положение в семье родителей. 
Супруги, несмотря на то что имеют разные цен-
ностные ориентации, успешно взаимодействуют в 
семейной жизни благодаря опыту разных позиций 
в родительских семьях. Вместе с тем, как показы-
вают результаты исследования, на почве различий 
в ценностных приоритетах супругам иногда требу-
ются усилия и время, чтобы согласовать свои точки 
зрения  относительно семейной жизни. Возможно, 
поэтому на третьем году совместной жизни эта 
семейная пара не имеет согласованной и принятой 
обоими супругами системы семейных ценностей. 
Но так как семья находится на начальной стадии 
супружества, на этапе согласования семейных цен-

ностей и семейного уклада, такая ситуация пред-
ставляется закономерной.

Анализируя результаты исследования, мы про-
слеживаем слабую взаимосвязь между ценно-
стями семейной жизни супругов и их родителей. 
У супругов имеется некий контраст с ценностями 
родителей. Так, например, у мужа наблюдается 
выраженность ценности физической близости, а у 
его родителей эта ценность была отнюдь не прио-
ритетной. У жены выражены духовные ценности, 
в то время как у ее родителей они не являлись пер-
востепенными. Таким образом, на данной стадии 
жизненного цикла семьи не наблюдается близости 
ценностных иерархий родителей и детей. Вместе с 
тем иерархия семейных ценностей развивается на 
протяжении всего жизненного цикла семьи, преоб-
разуясь на каждой его стадии, отражая изменение 
значимости функций семьи. Необходимо учитывать 
этот факт, проводя исследование на других стадиях 
жизненного цикла семьи.

Наследование личностных свойств и поведен-
ческих шаблонов определяет и сходство супру-
жеских отношений, которые также наследуются, 
поэтому люди часто повторяют родительский вари-
ант выбора партнера, а также многие ошибки и 
проблемы родителей. В данной супружеской паре 
у мужа прослеживается повторение родительской 
ситуации выбора партнера. Аналогично своему 
отцу испытуемый женился в 21 год, не имея до 
этого длительного периода ухаживания за партнер-
шей. Трудовая деятельность отца и сына связана с 
технической сферой. Имея приоритетом трудовую 
деятельность в юношеском возрасте, а не получе-
ние образования, они оба имеют среднее образо-
вание. Интересным является факт, что жизненный 
девиз испытуемого – «Заработать деньги!».

Успешность брака ребенка во многом зависит от 
родительских взаимоотношений и главным образом 
от степени уравновешенности и взаимопринятия 
в семье. В родительской семье супруги произошли 
изменения, когда ей было 13 лет, – ее родители раз-
велись. Вместе с тем в детстве она была очень при-
вязана к отцу и проводила с ним много времени. 
Ситуация развода родителей, произошедшая в 
период жизни ребенка, когда семейный сценарий 
был в целом сформирован, оказала влияние на даль-
нейшее формирование восприятия ситуации взаимо-
действия с мужчинами. Очевидно, что в родитель-
ской семье жены с определенного момента жизни 
была сформирована неблагоприятная модель брака. 
Это повлекло за собой то, что у женщины сформи-
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ровалась боязнь повторения такой же ситуации в ее 
жизни, боязнь «одинокой жизни» и того, что ее дети 
могут остаться без отца. Подтверждением этому 
является жизненный девиз, который она формули-
рует следующим образом: «Во что бы то ни стало 
сохранить семью». Таким образом, со стороны роди-
тельской семьи супруги есть посылы, которые в про-
цессе семейной жизни этой супружеской пары могут 
создавать конфликтные моменты.

У супруги наблюдается взаимосвязь между 
ценностной и ролевой структурой, что свидетель-
ствует о согласованности имеющейся у женщины 
системы ценностей с выполняемыми ею ролями. 
У супруга не имеется взаимосвязи между ценност-
ной и ролевой структурой, что, возможно, является 
проявлением особенностей личностного разви-
тия на данный момент времени. Также возможной 
детерминантой этой ситуации является невысокий 
уровень познавательной и интеллектуальной актив-
ности. Супружеская пара на данной стадии жизнен-
ного цикла семьи не всегда благополучно решает 
внутренние семейные задачи.

Степень согласованности семейных ценностей 
супругов невысока, но исходя из того, что супруже-
ская пара находится на ранней стадии жизненного 
цикла семьи, процесс согласования еще продолжа-
ется, порождая некоторые колебания. Отметим, что 
высока степень близости ролевых профилей супру-
гов, что свидетельствует о принятии на себя в опре-
деленной степени тех или иных семейных ролей. 
Анализируя показатели удовлетворенности супру-
гов браком, можно констаировать, что оценка супру-
гой семейных отношений выше, чем оценка супруга, 
и свидетельствует о восприятии своих отношений в 
целом как благополучных. Муж на данной стадии 
супружества транслирует неблагополучное восприя-
тие своих супружеских отношений.

Таким образом, низкая степень реализации цен-
ностей, усвоенных в родительской семье, а также 
большое расхождение между ценностными профи-
лями родителей и детей являются факторами, пре-
пятствующими  удовлетворенности супружескими 

отношениями. Каждый супруг в ходе своей семей-
ной жизни стремится реализовать те паттерны 
взаимодействия, которые были усвоены в детстве в 
семье родителей.

Выводы: 
• Способами трансляции семейного сценария, 

влияющими на формирование супружеских отно-
шений в молодой семье, являются родительские 
установки относительно семейной жизни, а также 
отношения между родителями и отношение роди-
телей к детям.

• Важными факторами, влияющими на формиро-
вание сценария, являются порядок рождения, раз-
ница в возрасте между детьми.

• Ценности семейной жизни, являясь составляю-
щей семейного сценария, передаются от родитель-
ской семьи молодой семье. Нами выявлена высокая 
степень согласованности, разделения общих взглядов 
у родителей и детей на ценности семьи и ее функции.

• Эмпирическое исследование подтвердило пред-
положение о том, что ролевая структура, особенности 
взаимоотношений и образ жизни семьи в значитель-
ной степени определяются ведущими семейными 
ценностями. Чем более четко обозначены и реализу-
ются в поведении семейные роли супругов, тем выше 
уровень их удовлетворенности браком.

• Нами доказано, что чем более согласованы цен-
ностная и ролевая структура семьи, тем выше удо-
влетворенность супругов браком.
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Содержание системно-генетического подхода 
заключается в раскрытии условий зарождения, раз-
вития и превращения системы. Применительно к 
психологии, данный подход теоретически и экс-
периментально должен раскрыть условия зарожде-
ния, развития, функционирования, трансформации 
психической реальности.

Одновременно следует понимать, что системно-
генетический подход как методология на любой 
стадии эволюции человечества был уникальным 
способом мышления. Он всегда являлся уделом 
или маленьких закрытых исследовательских сооб-
ществ, или был способом мышления реальности 
уникальных по способу понимания личностей.

К сожалению, на наш взгляд, системный подход 
как когнитивный принцип хотя и заявляется как 
методологическая база многих отраслей психоло-
гии, редко становится способом профессиональ-
ного мышления практического психолога. 

Является общепризнанным, что системный 
подход как способ мышления позволяет открыть 
простое и сравнительно легкодоступное средство, 
позволяющее анализировать состояние и перспек-
тивы развития объектов психологии как систем 
(личность, малые и большие группы, социаль-

ные организации разного уровня сложности) [1]. 
Но тезис этот безоснователен, так как структур-
ные элементы этих объектов и их отношения могут 
содержать несчётное множество компонентов, при-
чём бесконечно разнообразных. И несмотря на то 
что системный подход на современном этапе имеет 
множество уровней исследования (компонентный, 
структурный, функциональный, интегральный, 
генетический) [2], следует признать, что он явля-
ется не столько строгим научным методом, сколько 
методологическим принципом, реализация кото-
рого всегда более всего зависит от культуры науч-
ного мышления исследователя.

Если же обратиться к эмпирическому изуче-
нию систем типа психика, личность, сознание, нам 
кажется, что на сегодняшний момент исследова-
тельский инструментарий психологии не позволяет 
ни рассчитывать, ни предсказывать их интеграль-
ные свойства, тем более осуществлять их анализ и 
синтез с заранее заданными свойствами, функци-
ями и показателями оптимальности. 

Главное, что определяет специфику и содержа-
ние системного подхода, – это направленность на 
изучение объектов как систем, стремление зафик-
сировать научными средствами целостность и орга-
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низованность объекта. Согласно интегративному 
подходу, высшая конкретная форма органической 
целостности – человеческая личность, а стержень 
ее функционирования – индивидуальное свободное 
сознание.

Принцип целостности подразумевает понима-
ние личности как чрезвычайно сложной, открытой, 
многоуровневой, самоорганизующейся системы, 
обладающей способностью поддерживать себя в 
состоянии динамического равновесия и произво-
дить новые структуры и новые формы организа-
ции. Так, существенным моментом интегративной 
психологии является ориентация на временную 
целостность человека, включающую его прошлое, 
настоящее и будущее как в филогенетическом, 
так и в онтогенетическом аспектах (а не на про-
шлый опыт индивида, как в психоанализе, или на 
настоящее, как в гештальттерапии). В самом широ-
ком смысле предметом интегративной психологии 
является процесс самораскрытия, самодвижения, 
саморазвития, самораспаковывания индивидуаль-
ного свободного сознания в континууме времени-
пространства. 

На наш взгляд, интегративный подход позволяет 
увидеть сознание как активное, открытое, самораз-
вивающееся неструктурированное пространство, 
способное наполнять реальность смыслом, отноше-
нием и переживанием. Это понимание справедливо 
как для онтогенеза, так и для филогенеза сознания, 
как для личности, так и для малых и глобальных 
социальных общностей. Подход позволяет объеди-
нить телесные переживания (ощущения), эмоции, 
чувства, мышление и духовные переживания в 
целостность, в единство системы «Человек» и пока-
зать, при каких условиях возможно достижение ею 
подлинной целостности и аутентичности. Снима-
ется проблема разделения «душа – тело» (психосо-
матическое единство становится очевидным). 

Идеи интегративного подхода к процессам лич-
ностного развития мы начали применять в психо-
логическом консультировании и в организации 
психологических тренингов и семинаров более 
двадцати лет назад. В последующем у нас выстрои-
лась программа подготовки практических психоло-
гов, основанная на концепции целостного подхода 
и самоорганизации. Конечно, применение интегра-
тивного подхода в психологической практике, на 
наш взгляд, находится на начальном этапе. Но его 
универсальность позволяет прогнозировать опре-
деленные перспективы в многочисленных областях 
психологической практики: в психотерапии, в твор-

ческом развитии, в психологическом тренинге, в 
личностном развитии и т. д.

Вне сомнения, применение интегративного под-
хода требует пересмотра привычной картины мира 
в соответствии с современными достижениями 
психологии и философии. Дуалистический взгляд 
на мир давно уже не удовлетворяет практических 
психологов. В этой картине мира не могут найти 
объяснения результаты духовных практик и дости-
жения трансперсональной психологии. Большин-
ство практик личностного развития, которые явля-
ются прикладным приложением интегративной 
психологии, предполагают формирование такой 
психической структуры, которая может рассматри-
ваться как интегративный фактор, организующий 
процесс направленной, целевой самоорганизации.

Психологическая интеграция посредством целе-
вой самоорганизации включает в себя такие этапы, 
как осознание субъектом реальности, подлежащей 
структурированию и организации, и кооператив-
ное преобразование субъектной реальности в соот-
ветствии с целевой установкой сознания. Целевая 
установка, которая является интегратором для вну-
тренних процессов самоорганизации, может быть 
осознаваемой, но может быть и неосознаваемой. 
Но и в том и в другом случае реальный процесс 
самоорганизации, восстанавливающий целостность 
субъектной реальности, происходит при проявлении 
в поле сознания её части, вызывающей внутренний 
конфликт, и интегративном преодолении этого кон-
фликта. До тех пор пока личностью не осознаны 
внутренние противоречия при попытке реализации 
каких-то своих планов, результат не может быть 
удовлетворительным. И наоборот, чёткое осознание 
своей истинной потребности приводит к быстрой и 
эффективной реализации желаемого.

Для того чтобы в субъектной реальности в 
результате кооперативного процесса сформирова-
лась новая психическая структура, интегративный 
фактор должен обладать достаточным потенциа-
лом, с тем чтобы вовлечь в процесс необходимый 
психический материал. Наибольшей силой обла-
дают экзистенциональные и архетипические инте-
гративные факторы, связанные с основными жиз-
ненными смыслами и процессами душевной жизни 
человека. Если истинная потребность человека 
в достижении цели связана с одной из архетипи-
ческих составляющих, то эта потребность моби-
лизует большую энергию человека для ее реали-
зации. Предъявление сознанию цели в контексте 
архетипического содержания оказывается силой, 
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определяющей весь дальнейший процесс самоор-
ганизации субъектной реальности. Архетипиче-
ское содержание проявленной потребности предъ-
является в виде некоторых метафор, наполняемых 
индивидуальным свободным сознанием, конкрет-
ным содержанием из своего внутреннего матери-
ала – субъектной реальности [3].

Самоорганизация субъектной реальности в про-
странство индивидуального сознания возможна 
при следующих обстоятельствах: индивид осознает 
свои истинные потребности; внешняя среда, в кото-
рой находится человек, позволяет ему пройти про-
цесс трансформации до конца (в случае прерыва-
ния процесса обычно наблюдается эмоциональный 
срыв, порой довольно длительный, часто сопрово-
ждаемый аутизацией); глубинные слои субъектной 
реальности доступны для осознания (это возможно 
в определенных измененных состояниях сознания); 
психофизиологическое состояние человека позво-
ляет ему справиться с эмоциональными стрессо-
выми нагрузками, сопровождающими процесс.

В развивающейся в настоящее время интегра-
тивной и трансперсональной психологии посте-
пенно формируется направление, которое раньше 
было уделом духовных практик – овладение состо-

яниями сознания более высокого уровня организа-
ции. Это новое направление, которое пока даже не 
выделено в самостоятельный раздел психологии, 
все больше привлекает внимание в связи с прак-
тическими задачами, стоящими перед человече-
ством на данном этапе его развития (новые формы 
обучения, принятие решений при больших пото-
ках информации или при дефиците информации, 
управление социальными процессами, психологи-
ческая помощь в личностном развитии).

Указанные выше принципы организации пси-
хологических практик позволили разработать ряд 
обучающих программ, которые формируют образо-
вательный интерфейс интегративной психологии. 
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Концепция межуровневых информационных 
взаимодействий в ходе осуществления социально-
перцептивного процесса в управлении (СППУ) 
основывается на результатах проведённого теоре-
тического и эмпирического  исследования и доказа-
тельстве того, что в результатах СППУ находят свое 
отражение особенности функционального состоя-
ния перцепиентов (включая возрастной аспект), 
действие комплекса социальных установок, осо-
знание масштабов и значимости внепроизводствен-
ной (жизненной) ситуации, на фоне которой развёр-
тываются СППУ, особенности наличествующего 
психо-эмоционального состояния, текущая самоо-
ценка, влияние действия  объективных производ-
ственных факторов, а также отражение элементов 
управленческой деятельности руководителя (стиль 
общения, отношение к подчинённым), социально-
экономические макропроцессы, происходящие в 
текущий период жизни субъекта как части  обще-
ства. Эти факторы образуют континуум, в условиях 
которого СППУ приобретает свойство перманент-
ности и цикличности своей функциональной орга-
низации и динамики.

Цель исследования – создание структурно-
функциональной, межуровневой модели СППУ, 
обеспечивающей формирование у перцепиентов 
определенной направленности отношения к непо-
средственному руководителю.

Методы исследования. Для проведения работы 
нами применялись ранее апробированные методы 
исследования – тесты Айзенка, Розенцвейга, Мари-
щука, Лири, метод субъективных шкал Стивенса, 
а также комплексная социально-психологическая 
методика О. Н. Кузнецова. При оценке направлен- Н. Кузнецова. При оценке направлен-Н. Кузнецова. При оценке направлен- Кузнецова. При оценке направлен-Кузнецова. При оценке направлен-
ности отношения перцепиента к руководителю 
были учтены также методические рекомендации 
Р. Б. Гительмахера, И. А. Бутенко, В. Г. Гречихина, 
В. И. Молчанова.

В качестве основных показателей свойств лич-
ности по Айзенку опреде-лялись соотношение 
экстраверсии-интроверсии и нейротизм. Тест 
Марищука использовался для диагностики основ-
ных свойств нервной системы (сила возбуждения, 
порог восприятия, сила торможения, эмоциональ-
ная лабильность, подвижность нервных процессов, 
уровень притязаний). Тест инверсии (В. П. Леутин, 
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Е. И. Николаев) использовался для диагностики 
уровня нервно-психического здоровья перцепиен-
тов. Для оценки функционального состояния уча-
щихся мы рассчитывали интегральный показатель 
работоспособности (Деревянко).

Метод субъективных шкал Стивенса приме-
нялся для оценки учителя школьниками. Для вос-
создания образа «идеального» учителя была раз-
работана анкета, содержащая описание свойств 
личности, которые было необходимо расположить 
в порядке их значимости. Стиль педагогического 
общения классного руководителя выявлялся с 
помощью методики диагностики межличностных 
отношений Т. Лири.

С помощью объективной регистрации опреде-
лялись широко используе-мые психофизиологиче-
ские показатели: время зрительно-моторной реак-
ции, критическая частота световых мельканий, 
тепинг-тест, время работы с красно-черной табли-
цей, бесконтактная координациометрия (Ильин; 
Макаренко; Небылицын; Русалов; Ратанова; Умри-
хин; Гильбух; Шляхта, Пантелеева; Голубева и др.).

Учитывая, что в предшествующих исследо-
ваниях, посвящённых работоспособности чело-
века, выявлена ее зависимость от энергетического 
потенциала, который можно оценить по показа-
телям кровообращения. В наших исследованиях 
была использована методика кардиоинтервало-
метрии (Баевский). Относительно меньшее место 
отведено изучению у перцепиентов влияния их 
функционального состояния, отражавшегося 
на результатах СППУ [1–4]. Проведённая нами 
работа показала, что производственные факторы 
(экологического характера) через изменение 
функционального психофизиологического состоя-
ния перцепиентов отражаются на особенностях 
результатов перцепции. В пределах изученных 
случаев это проявляется в виде колебания пози-
тивности интегральных оценок качеств личности 
руководителя и появлении эффекта ситуативности 
преимущественного к нему отношения. Устой-
чивость физиологического и психофизиологиче-
ского функциональных состояний наблюдается 
синхронно с устойчивостью оцениваний руко-
водителя, сделанных перцепиентами различных 
микрогрупп. Усиление выраженности неблаго-
приятного функционального состояния перце-
пиентов (к концу рабочей смены или по причине 
естественной цикличности фаз функционального 

состояния) имеет следствием уменьшение пози-
тивности оценок отдельных качеств личности 
руководителя. Исследование трансформирую-
щего действия различного рода производственных 
факторов на результаты СППУ показало, что три 
группы перцепиентов, положительно, ситуативно 
и отрицательно относящихся к непосредствен-
ному руководителю, достоверно различаются 
по большому числу физиологических и психо-
физиологических параметров. При этом также 
обнаруживаются отдельные признаки, имеющие 
врожденный характер (сила возбуждения и тормо-
жение, их соотношение).

Функциональное состояние перцепиентов 
«отрицательных» микрогрупп по своим интегриру-
ющим показателям значительнее, чем в остальных 
микрогруппах, создает энергетические предпо-
сылки для большей активности. Так, в частности, 
отмечена более высокая работоспособность дви-
гательных систем, лучшие показатели (в пределах 
выборки)  нейродинамики, отсутствие перена-
пряжения в функционировании жизненно важных 
структур и др. Параллельно это  сопровождается 
самым высоким по выборке уровнем притязаний, 
мотивами конкурентного восприятия непосред-
ственного руководителя и наибольшей стабиль-
ностью качественных и количественных значений 
показателей содержательной стороны оценок непо-
средственного руководителя, для которых, в том 
числе, свойственна категоричность, рационализм и 
независимость суждений.

Для более углубленного изучения взаимосвязи 
функционального состояния перцепиентов и осо-
бенностей СППУ потребовалось изучение возраст-
ных аспектов этой проблемы. Она решалась в двух 
планах. На взрослой выборке перцепиентов группы 
промышленных производств мы изучали особен-
ности динамики формирования периода устойчи-
вого отношения перцепиентов к руководителю в 
зависимости от возраста перцепиента. В основном 
выводы сводятся к тому, что возраст перцепиента 
(диапазон показателей от 25 до 55 лет) не влияет на 
инвариантный характер общего графика процесса, 
хотя перцепиенты более старших возрастных групп 
в целом на 1,5–2,2 месяца дольше формируют отно-
сительно устойчивое отношение к непосредствен-
ному руководителю. Дополнительно к этому изуча-
лись особенности СППУ школьников. Объектом 
перцепции были классные руководители. Начиная 
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со времени учёбы в 7–8 классах в школьных кол-
лективах обнаруживаются микрогруппы с поло-
жительной и отрицательной направленностью на 
преимущественное восприятие учителя.

До этого периода по результатам перцепции 
можно говорить о преимущественно положитель-
ном восприятии учителя. В соответствующих воз-
растных группах и микрогруппах по критерию 
отношения к руководителю у перцепиентов обна-
руживаются достоверные различия по большому 
числу показателей их функционального состоя-
ния. Социальные установки старших школьников 
на восприятие учителя отличаются определённым 
сходством. При воссоздании образа «идеального 
учителя» удалось продемонстрировать, что перце-
пиенты разных микрогрупп выделяют по степени 
значимости сходные качества личности учителя: 
положительные качества личности; коммуникатив-
ные свойства личности; высокие профессиональ-
ные качества. Однако это нельзя расценивать как 
отрицание воздействия функционального состоя-
ния на отдельные результаты СППУ. Дело в том, 
что при взаимодействии школьников с реальным 
социальным окружением, в ходе персонификации 
образа «идеального педагога» на его реального 
носителя, отмечается разделение учащихся по их 
отношению к одному и тому же педагогу.

Как показывают данные исследования, ведущим 
дифференцирующим фактором здесь становится 
стиль педагогического общения учителя, который в 
системе «учитель – ученик» воспринимается с раз-
ной долей позитивности. Ученики, имеющие о нем 
полярные суждения, отличаются особенностями 
своих физиологических и психофизиологических 
показателей. Несомненно, на процессы социальной 
перцепции оказывают влияние индивидуальные 
особенности состояния объекта восприятия, что 
вытекает из доказанного нами циклического харак-
тера осуществления СППУ. Наиболее весомыми 
факторами в формировании оценки учителя школь-
никами являются уровень их нервно-психического 
здоровья, сила нервной системы и уровень напря-
жения регуляторных систем. Выявлена группа лиц 
(дети, обладающие высоким уровнем нейротизма 
и низкой экстраверсией), высоко оценивающих 
учителя авторитарного стиля. В ходе исследова-
ния наблюдалась тенденция высоких взаимооценок 
учителя дружелюбного типа и респондентов, обла-
дающих низким или нормальным уровнем нейро-

тизма и достаточно высоким уровнем экстравер-
сии. Однако ярко выраженные экстраверты все же 
чаще склонны к отрицательному или нейтральному 
отношению к учителю.

Наблюдается своеобразное «проецирование» 
функционального состояния субъектов на их 
социально-перцептивную функцию. Актуализация 
неблагоприятного функционального состояния 
перцепиентов имеет следствием изменение пози-
тивности оценок отдельных качеств личности руко-
водителя. Обоснованно можно говорить, что нару-
шение естественного состояния внутренней сферы 
организма и установление отличного от исходной 
нормы функционального состояния перцепиентов 
уменьшает степень адекватности результатов пер-
цепции подчиненными непосредственного руково-
дителя. Для усиления доказательности этих выво-
дов были проведены две серии экспериментов, 
которые можно назвать модельными, хотя в каждом 
из них был свой определенный групповой субъ-
ект перцепции. В первом случае в качестве тако-
вого были взяты спортсмены-радиомногоборцы, 
находящиеся на различных ступенях роста своего 
спортивного мастерства. В ходе тренировочного 
процесса у них, во-первых, целенаправленно уси-
ливались те показатели функционального состоя-
ния, которые мы определяли во всех остальных 
группах перцепиентов, во-вторых, именно разви-
тие этих показателей во многом определяло уро-
вень их спортивного мастерства, или, по-другому, 
достижение социально значимого результата. 
В этих условиях было показано, что целенаправ-
ленное изменение функционального состояния 
спортсменов по мере роста их спортивного мастер-
ства сопровождается изменением уровня позитив-
ности отношения спортсменов к своему непосред-
ственному руководителю – тренеру.

Во второй серии модельных экспериментов, где 
участвовали перцепиенты женского пола, произво-
дилось определение уровня интегральной оценки 
качеств личности руководителя (преподаватель 
вуза) в зависимости от фаз напряжения и смены 
показателей гормонального фона его перцепиентов. 
Динамика показателей была использована в качестве 
модели естественно меняющегося функциональ-
ного состояния. Эти исследования не только пока-
зали достоверные различия в уровнях интегральной 
оценки качеств личности одного и того же руково-
дителя в зависимости от фазы естественного функ-
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ционального состояния, но и выявили интересные 
эффекты перцепции. В тех случаях, когда одни каче-
ства личности преподавателя в повторном замере 
оценивались ниже, другие в то же время получали 
более высокие оценки. Однако, на наш взгляд, более 
значим другой эффект: за счет резкого изменения 
функционального состояния (гормонального фона) 
часть оценок студентками педагога из положи-
тельной области смещалась в отрицательную. Тем 
самым был поставлен вопрос о том, способно ли 
функциональное (психофизиологическое) состояние 
достичь такого критического уровня своего разви-
тия, при котором будет изменяться не только степень 
выраженности, но и содержательная сторона резуль-
татов СППУ. В наших исследованиях эта проблема 
не получила своего окончательного разрешения, но 
в то же время обозначила ее как еще одну задачу для 
последующей разработки в рамках теории социаль-
ной перцепции в управлении.

Исходя из перспективности исследования влия-
ния эмоционального состояния субъекта СППУ 
на перцепцию подчинёнными непосредственного 
руководителя, этот аспект также нашёл отражение в 
наших исследованиях. Изучение ситуативных эмо-
ций перцепиентов, составивших группу работников 
промышленных производств, а именно их выборка 
была основной, в условиях современного произ-
водства показало значительную дифференцирован-
ность подобного рода реакций. В модельных иссле-
дованиях был определен ориентировочный уровень 
субмаксимального изменения интегральной оценки 
качеств личности непосредственного руководителя 
в привычных ситуациях, сопровождающих разме-
ренную производственную деятельность.

Однако определение этого уровня является 
всего лишь частью комплекса исследований, кото-
рые могут быть проведены при изучении аттракции 
во взаимоотношениях подчиненных и руководите-
лей. Изучение структуры функционального состоя-
ния перципиентов трех основных микрогрупп, раз-
лично воспринимающих руководителя, показало, 
что у перцепиентов с преимущественно положи-
тельной направленностью она значительно слож-
нее и определяется большим числом компонент, 
нежели в иных микрогруппах, а также отличается 
меньшей устойчивостью показателей. Однако в 
структуре состояния перцепиентов каждой микро-
группы наибольшую информационную нагрузку 
несет одна и та же компонента, объединяющая дей-

ствие детерминант, проявляющихся через индекс 
напряжения миокарда, показатель вегетативной 
регуляции и показатель адекватности процессов 
регуляции физиологической сферы организма.

Хронологически исследование охватило как 
бы два периода социально-экономического переу-
стройства в нашем обществе. В этой связи предста-
вилось возможным сопоставить во взаимодействии 
с другими факторами сигнального комплекса осо-
бенности психологических механизмов формиро-
вания результатов СППУ, когда промышленные 
предприятия были объектами государственной соб-
ственности и когда прошел процесс их акциониро-
вания. Большее внимание было уделено второму из 
названных этапов. Показаны наиболее характер-
ные установки на восприятие руководителя во всех 
трех основных микрогруппах, различно восприни-
мающих непосредственного руководителя. Помимо 
этого, дана оценка тактике поведения перцепи-
ентов, которая связана с их установками на пер-
цепцию непосредственного руководителя. Допол-
нительно приведено описание установок более 
высокого уровня иерархии, которые выполняют 
роль обобщающих социальных установок. Как 
показано для всех трех микрогрупп, они являются 
достаточно сходными и определяют степень кри-
тичности и порядок оценивания основных управ-
ленческих функций в деятельности руководителя.

Таким образом, выявлена иерархия установок 
двух уровней на перцепцию руководителя. Нали-
чие данной иерархии и особенности ее установок 
изучены в плане возрастной динамики (на примере 
трансформации установок школьников 2–10 клас-
сов на восприятие классного руководителя).

При характеристике особенностей СППУ в 
новых социально-экономических условиях в кол-
лективах предприятий акционированной формы 
собственности выявлено также, что в отли-
чие от предшествовавшего периода отмечается, 
во-первых, значительная дифференциация в оцен-
ках качеств личности руководителей; во-вторых, 
тенденция расширения спектра установок и в целом 
усиление аперцептивности восприятия руководи-
телей; в-третьих, расширение использования норм 
морали и нравственности в оценках результатов 
деятельности и осуществлении руководителями 
своих управленческих функций; в-четвертых, про-
явление тенденции уменьшения числа микрогрупп 
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с преимущественно положительным отношением к 
непосредственным руководителям.

Все это свидетельствует о существенной транс-
формации детерминант социальной перцепции в 
управлении по сравнению с периодом, когда все 
предприятия находились в государственной соб-
ственности. В этой связи для перспективы буду-
щих исследований СППУ можно рассматривать 
две проблемы его теории. Первая – это всесто-
роннее изучение сигнального комплекса процесса 
перцепции в управлении и вторая – дальнейшее 
изучение его основных механизмов и структурно-
функциональной организации, которая, как видим, 
может быть достаточно инвариантной. Дополни-
тельно особый интерес вызывает проблема иссле-
дования СППУ в новых типах предприятий, порож-
денных переходом экономики к рыночным формам 
и принципам ее организации. Частично эта про-
блематика нашла свое научное освещение в иссле-
дованиях нашей лаборатории. При этом ведущей 
целью было изучение влияния на результаты СППУ 
одного из элементов предложенной структурно-
функциональной модели этого процесса – внепро-
изводственной ситуации. Исследование СППУ в 
этом случае производилось в коллективах весьма 
распространённого типа предприятий – посредни-
ческих фирмах.

Помимо исследования особенностей СППУ их 
сотрудников, изучалась социальная перцепция тех 
из них, которые ранее имели собственный бизнес, 
но потерпели в нем неудачу. Было показано, что 
влияние столь масштабной и социально значимой 
жизненной ситуации характерно меняет результаты 
СППУ. Причём эффект действия подобной ситуации 
оказывается сильнее остальных изучавшихся нами 
детерминант данного процесса. Одновременно эта 
часть выполненного исследования обозначила еще 
одну перспективную задачу исследования – изуче-
ние воздействия социально-экономических макро-
условий на механизмы и характерные особенности 
осуществления СППУ. Необходимость этого выте-
кает, в том числе, из результатов наших естествен-
ных экспериментов, свидетельствовавших о зна-
чительных и характерных трансформациях СППУ, 
происшедших и происходящих в новых социально-
экономических условиях.
Выводы. Обобщая полученный в ходе выпол-

нения исследований фактический материал, воз-
можно сделать ряд выводов, которые характери-

зуют СППУ как в части его устойчивой и по сути 
инвариантной организации, так и в плане его харак-
теристик в настоящее время.

• Применение разработанного подхода для изу-
чения СППУ подтвердило наличие межуровневых 
информационных взаимодействий при формиро-
вании результатов процесса восприятия. На этой 
основе предложена его структурно-функциональная 
модель, сочетающая в себе интеграцию общепсихо-
логических, социально-психологических и психо-
физиологических показателей.

• Представленная структурно-функциональная 
модель социально-перцептивного процесса в 
управлении позволяет исследовать отношение под-
чиненных к непосредственному руководителю с 
учетом генезиса процесса, психологических харак-
теристик субъекта и объекта перцепции, разноуров-
невых свойств перцепиента и условий реализации 
процесса в целом.

• С позиций структурно-функционального моде-
лирования СППУ является многофакторным, иерар-
хически организованным процессом. Его основной 
выходящий параметр – преимущественное отноше-
ние перцепиента к непосредственному руководи-
телю. Этот параметр обусловлен многочисленными 
объективными и субъективными детерминантами, 
действующими в составе разноуровневых инфор-
мационных потоков, проходящих через сознание и 
формирующих предварительную установку на вос-
приятие непосредственного руководителя.

• Содержательные результаты СППУ, харак-
теризующие оценку перцепиентами различных 
черт личности руководителя, имеют собственную 
структуру. В ней сочетаются количественные и 
качественные составляющие. Наиболее лабильным 
компонентом в структуре «преимущественного 
отношения» является позитивность оценивания 
перцепиентами качеств личности непосредствен-
ного руководителя.

• При формировании «преимущественного отно-
шения» селекция структурно-функциональных 
единиц информации субъектом процесса проис-
ходит по критерию «осознания и переживания им 
происходящего».

• В соответствии с предлагаемой концепцией 
информационных взаимодействий при форми-
ровании результатов СППУ субъект процесса 
социальной перцепции получает разноуровневую 
информацию, трансформирующуюся в психически 
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выраженный результат. В свою очередь, результат 
влияет на особенности осуществления самого про-
цесса и его выходные параметры.

• В качестве взаимосвязанных структурных 
элементов, характеризующихся информацион-
ным участием в формировании преимуществен-
ного отношения перципиента к руководителю, 
выступают: функциональное состояние субъекта 
процесса; комплекс установок на восприятие 
руководителя; динамический образ «идеального 
руководителя»; эмоциональное состояние пер-
цепиента; осознание подчиненным внепроизвод-
ственной ситуации, совпадающей по времени с 
осуществлением СППУ; характер совместной 
производственной деятельности.

• Функциональная организация СППУ связана с 
предысторией процесса и в ситуациях размеренной 
производственной деятельности характеризуется 
цикличностью и перманентностью его осуществле-
ния, большей адекватностью отражения внешней 
и внутренней афферентации, диспозиционностью 
межуровневых информационных взаимодействий.

• Содержание функционального состояния пер-
цепиента имеет врожденные и ситуативные харак-
теристики и проецируется на итоговые результаты 
социально-перцептивного процесса. Следствием 
подобного влияния становится изменение сте-
пени позитивности оценок различных качеств 
личности непосредственного руководителя, ста-

бильности интегральной оценки этих качеств и 
адекватности их оценивания. Вероятность ото-
бражения особенностей функционального состо-
яния перцепиентов на результаты их перцепций 
непосредственного руководителя в рамках изу-
ченных процессуально-функциональных зависи-
мостей в структуре СППУ может быть оценена с 
помощью математических подходов.
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Психофизиологическиеаспектыисследованияинтеллекта

Поведение – целеориентированная активность 
организма, служащая для осуществления контакта 
с окружающим миром, а интеллект есть «разу-
мное» поведение. Разумность поведения зави-
сит, прежде всего, от характера восприятия. Ядро 
интеллекта составляет способность выделить в 
ситуации существенные для действия свойства в 
их связях и отношениях и привести свое поведе-
ние в соответствие с ними. Существенной био-
логической предпосылкой развития интеллекта 
является развитие двигательного аппарата и сен-
сорных систем: образ познания определяет образ 
действия. Дискуссионным остается и понимание 
природы интеллекта. До сих пор существуют 
две точки зрения. Согласно одной из них, интел-
лект – черта сугубо наследственная; согласно дру-
гой – интеллект связан со скоростью восприятия и 
реагирования на внешние стимулы. Здесь на при-
родное накладывается приобретенное.

Первым, кто попытался измерить и оценить 
интеллект, вероятно, был английский естествои-
спытатель Ф. Гальтон (1884), который, пользуясь 
сегодняшней терминологией, с помощью психо-
физиологических тестов исследовал значительную 
выборку испытуемых, но не выявил серьезных раз-
личий между представителями науки и простыми 

смертными. Кроме того, он обнаружил, что у жен-
щин многие показатели оказались лучше, чем у 
мужчин [1].

В это же время Дж. Кэтелл (1885) разработал 
серию тестов, которые он назвал ментальными. 
Большинство тестов было направлено на измере-
ние времени реагирования на различные стимулы. 
В результате исследований было обнаружено, что 
большинство людей имеют довольно близкие 
средние показатели. Существуют две незначи-
тельные группы людей, показатели которых зна-
чительно больше или меньше относительно сред-
ней группы [2]. В дальнейшем Бине (Binet, 1903), 
предложивший свои тесты для оценки интеллекта, 
отмечал, что человек, имеющий большой объем 
кратковременной памяти, необязательно должен 
быть умным, но человек с малым объемом памяти 
никогда не будет иметь высокий интеллект [3]. 
Векслер (1939), разработавший первую шкалу для 
исследования интеллекта, считал, что интеллект – 
это глобальная способность разумно действовать, 
рационально мыслить и хорошо справляться с жиз-
ненными обстоятельствами. Именно поэтому его 
тесты были направлены на исследование особен-
ностей поведенческой деятельности индивидуума. 
В связи с этим Ж. Годфуа (1992) дает трактовку 



144

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№2(20)

И.Ю.Мышкин

понятия интеллекта как способности индивидуума 
адаптироваться к окружающей среде [4].

Существующие тесты на интеллект в значитель-
ной мере зависят от того, как исследователь представ-
ляет себе это свойство личности. Способы оценки и 
исследования интеллекта будут определяться точкой 
зрения на природу и структуру интеллекта.

Рассматривая структуру интеллекта, отме-
тим, что, хотя большинство психологов понимают 
интеллект как целостное интегральное свойство 
личности, исследование его основано на оценке 
и измерении различных способностей. Первым, 
кто попытался выявить структуру интеллекта 
и кто предложил иерархическую модель, был 
Ч. Спирмен [5]. Ч. Спирмен выдвинул два основ-
ных постулата: 1 – интеллект не зависит от про-
чих личностных черт человека; 2 – интеллект не 
включает в свою структуру неинтеллектуальные 
качества (интересы, мотивацию достижений, тре-
вожность и т. д.). Основываясь на статистическом 
анализе показателей интеллектуальных тестов, он 
предложил двухфакторную теорию организации 
свойств интеллекта. Он обнаружил, что результаты 
выполнения тестов, направленных на диагностику 
особенностей мышления, памяти, восприятия, 
тесно связаны. Лица, успешно выполняющие тесты 
на мышление, столь же успешно справляются и с 
тестами на прочие познавательные способности 
и, наоборот, малоуспешные плохо справляются с 
большинством тестов. Ч. Спирмен предположил, 
что успех любой интеллектуальной работы опреде-
ляет некий общий фактор – общая способность, 
а также фактор, специфический для данной дея-
тельности. С исследований Ч. Спирмена (Sperman, 
1904) утвердилось представление об общем уровне 
интеллекта, который он обозначил как «фактор G» 
и специфических способностях, проявляющихся в 
решении конкретных задач адаптации, или «фак-
тор S» по Спирмену. При этом он считал фактор 
общей умственной энергии реально существую-
щим, обладающим рядом гипотетических свойств, 
а именно количественной характеристикой. Поло-
жительные корреляции между тестами объясня-
лись наличием фактора «G». Чем сильнее они 
насыщены фактором «G», тем выше корреляции 
между ними. Наличие же специфических факторов 
эти корреляции снижало. Согласно Ч. Спирмену, 
за «фактором G» стоит «общая умственная энер-
гия», а разные виды специфических факторов отра-
жают механизмы, с помощью которых эта энергия 
используется.

С самого начала Ч. Спирмен понимал, что двух-
факторная теория требует уточнения. Если срав-
ниваемые деятельности достаточно похожи, то в 
какой-то степени их корреляция может быть резуль-
татом не только наличия фактора «G». Поэтому, 
помимо генерального и специфических факторов, 
вероятно, существует промежуточный тип факто-
ров, не столь универсальный, как «фактор G», но 
и не столь специфичный, как «факторы S». Такой 
фактор, свойственный только части деятельностей, 
был назван групповым.

Ж. Годфуа отмечает, что многие исследователи 
считают, что представление о едином общем интел-
лекте не вполне соответствует действительности и 
в практическом плане не отражает все многообра-
зие задач, которые возникают перед индивидуумом 
при адаптации к окружающему миру. В реальной 
жизни интеллект человека проявляется в его пер-
цептивных, мнемических,  двигательных, языко-
вых и счетных  и иных способностях.

Терстоун (Thurstone, 1938) в общем интеллекте 
выделил семь первичных способностей, которые он 
назвал потенциями [6]. Это: счетная способность, 
то есть способность оперировать числами и выпол-
нять арифметические действия; вербальная (словес-
ная) гибкость, или способность человека выражать 
свои мысли, рассуждения, используя необходимую 
лексику; вербальное восприятие, или способность 
понимать устную и письменную речь; простран-
ственная ориентация, или способность представлять 
объемные соотношения, форму предметов в про-
странстве; память зрительная, слуховая, образная; 
способность к рассуждению; быстрота восприятия 
сходств или различий предметного мира.

Г. Ю. Айзенк (1995), рассматривая понятие 
интеллекта, выделяет три базовые концепции. Пер-
вая, наиболее фундаментальная, часть – биоло-
гический интеллект, материальную базу которого 
составляют индивидуальные физиологические, 
нейрологические, биохимические и гормональные 
процессы, являющиеся основой осмысленного 
поведения. Структурную основу составляет кора и 
обслуживающие ее мозговые образования. В при-
роде этих компонентов важную роль играет гене-
тический фактор [7]. Кроме биологического, суще-
ствует понятие психометрического интеллекта, 
который мы измеряем с помощью тестов Бине, Век-
слера, Амтхауэра, IQ. По данным Айзенка (1979), 
психометрический интеллект на 70% зависит от 
биологического и на 30% от средовых факторов, 
таких как образование, воспитание в семье, куль-
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турные факторы. Третья концепция – это социаль-
ный интеллект. В его понятие, наряду с биологи-
ческими предпосылками, входят как составляющие 
социально-экономический статус, мотивация, лич-
ностные особенности, стратегия действий. Четкое 
подразделение интеллекта на психометрический и 
социальный отсутствует. В связи с этим отметим, 
что большинство психологических тестов оцени-
вает уровень интеллекта через способности инди-
видуума решать определенные задачи и выполнять 
действия в конкретной социальной среде. Опреде-
ляющим фактором будет скорость и способность 
адаптации в конкретных условиях. Можно предпо-
ложить, что 30% средовых влияний на интеллект 
связана с индивидуальным опытом, обучением 
субъекта. Основные 70% интеллекта обусловлены 
биологическими факторами [8].

Таким образом, возникает проблема выбора 
адекватных и объективных методов оценки био-
логического интеллекта. В психологических иссле-
дованиях накоплен огромный экспериментальный 
материал, который не всегда до конца  расшифрован 
и объяснен. Начиная с исследований Ф. Гальтона и 
дальше во многих работах была показана связь ско-
рости выполнения тех или иных действий с уров-
нем интеллекта. Поэтому измерение скорости дея-
тельности, оцениваемое, в частности, по времени 
реакции, является неотъемлемым атрибутом тести-
рования интеллекта. Другой показатель, введенный 
Бине (1881) для оценки уровня умственного раз-
вития школьников, – мнемические способности. 
В дальнейшем в работах немецких исследователей 
была показана связь показателей интеллекта со ско-
ростью и объемом обрабатываемой информации. 
Факт связи интеллекта с объемом памяти не отри-
цается [9]. Однако еще Бине отмечал, что наличие 
только высокого объема памяти еще не является 
показателем интеллекта, но лица с малым объемом 
памяти показывают низкие умственные способно-
сти. Исследователей всегда интересовали методы 
объективного исследования интеллекта. Психоме-
трические тесты, к сожалению, объективны лишь 
в том смысле, что не могут дать завышенную вели-
чину того или иного показателя, в остальном же 
велика доля субъективного фактора.

В настоящее время перспективным для оценки, 
принимая терминологию Айзенка, биологиче-
ского интеллекта являются регистрация биоэлек-
трических показателей деятельности мозга в виде 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и вызванных 
потенциалов (ВП) [10]. Электроэнцефалограммма  

является одним из объективных показателей пси-
хофизиологического портрета человека. Логику 
этих исследований сформулируем в основных 
направлениях оценки и использования электрофи-
зиологических  показателей. Во-первых, учитывая 
данные психологических исследований о связи 
скорости реагирования (ВР) с показателями интел-
лекта (IQ), будем считать, что информативный 
показатель – это частота и спектральный состав 
доминирующего ритма (альфа-ритма). Факт связи 
частоты альфа-ритма и времени реакции был 
исследован в наших работах и работах наших кол-
лег [11]. Во-вторых, нами была обнаружена связь 
объема кратковременной памяти с разнообразием 
колебаний ЭЭГ [12]. Существенным недостатком 
в использовании электрографических показателей 
является в большинстве случаев недостаточность 
количественных характеристик ЭЭГ. Выход из 
этого лежит в использовании новых методических 
подходов анализа электктроэнцефалограммы.

В биологии в качестве одной из мер устойчивости  
биологического сообщества используется его разно-
образие. По сути дела, эта мера выражает количество 
информации, заключенной в сообществе. В послед-
ние годы в литературе рассматривается принцип 
эволюционного возрастания сложности биологи-
ческих систем. Что такое разнообразие, сложность 
системы?  По определению, данному А. Н. Колмого-
ровым, сложность объекта есть минимальное число 
двоичных знаков, содержащих информацию об объ-
екте, достаточную для его воспроизведения, декоди-
рования. Иными словами, сложность есть выражен-
ная в битах длина самой экономичной программы, 
порождающей сообщение об объекте. Наиболее 
сложными системами в природе являются живые 
организмы, а среди них – наш мозг.

В начале 30-х гг. ХХ столетия генетики обна-
ружили, что всюду, где происходит размножение 
живых существ, построение ими себе подобных, 
имеет место редупликация молекул. Одно из 
главных проявлений жизни состоит не в том, что 
нарастает масса живого, а в том, что множится 
число элементарных индивидов, особей. Как 
отмечал Н. В. Тимофеев-Ресовский [13], одна из 
общебиологических закономерностей состоит в 
том, что мутации наследственны и посредством 
редупликации передаются следующим поколе-
ниям. В итоге с одновременным увеличением 
элементарных особей происходит и увеличение 
их разнообразия. Так реализуется принцип раз-
нообразия биосистем.
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С другой стороны, согласно принципу сохране-
ния упорядоченности, в открытых системах, какими 
являются биосообщества и отдельные живые орга-
низмы, энтропия не возрастает, а уменьшается до 
тех пор, пока не достигнется минимальная посто-
янная величина, всегда отличная от нуля [14]. Поэ-
тому принцип естественного равновесия играет в 
живой природе огромную роль. Оно представляет 
собой движение (флюктуации) вокруг точки устой-
чивости. Естественное равновесие означает, что 
система сохраняет свое стабильное состояние и 
некоторые ее параметры остаются неизменными, 
несмотря на воздействия на нее. Под воздействием 
внешних изменений система может переходить от 
одного устойчивого состояния к другому.

С позиций синергетики главенствующую роль в 
природе играют не порядок, стабильность и равно-
весие, а неустойчивость и неравновесность, т. е. 
флюктуация систем. Чем сложнее система, тем 
более многочисленны типы флюктуаций, угро-
жающие ее устойчивости. Но в сложных системах 
существуют связи между различными частями. 
От соотношения устойчивости, обеспечивающей 
взаимосвязь частей, и неустойчивости из-за флюк-
туаций зависит порог устойчивости системы. Пре-
взойдя этот порог, система попадает в критическое 
состояние, называемое точкой бифуркации, фазо-
вым переходом. В ней система становится неустой-
чивой относительно флюктуации и может перейти 
к новой области устойчивости. Эти процессы 
связаны с затратами энергии. Таким образом, для 
существования большой системы необходимы, 
как минимум, три условия: наличие разнообразия 
(сложности), существование флюктуирующего 
равновесия и приток информации (энергии). Как 
соотнести эти принципы с работой мозга?

Рассмотрим с позиций разнообразия характер 
электрической активности мозга. Спонтанная элек-
трическая активность мозга, регистрируемая в виде 
электроэнцефалограммы, является производным 
от постоянно происходящих сдвигов мембранного 
потенциала большого количества нервных кле-
ток. Эти колебания потенциала отдельных нейро-
нов суммируются, в результате чего формируется 
волновая активность большого мозга. По мнению 
Эйди, характеристика колебаний ЭЭГ близка к веро-
ятностному распределению Гаусса [15]. Напротив, 
вероятностное распределение амплитуд внутрикле-
точных изменений потенциала не является гауссов-
ским. Это несоответствие можно объяснить тем, что 
отдельные нейрональные генераторы могут быть 

полностью независимы, но, поскольку они взаимос-
вязаны, образуя сети, что и определяет волновую 
активность, полная независимость маловероятна. 
Мозг организован так, что он поддерживает неза-
висимость активности нервных элементов, состав-
ляющих единую функциональную область мозга, и 
только ограниченные отклонения от этих условий 
могут быть в нормальной ткани мозга. О функцио-
нальной роли разнообразия ритмов мозга англий-
ский нейрофизиолог Грей Уолтер писал следующее: 
«Существует одна количественная характеристика, 
величина которой, по-видимому, чувствительна к 
степени интеллектуального блеска. Такой величи-
ной является стабильность частоты альфа-ритма. 
Наиболее оригинальные люди с чертами гениаль-
ности, по-видимому, обладают высокой подвиж-
ностью ритмов» [16]. Существенным показате-
лем отклонения в состоянии мозга может служить 
неспособность поддерживать требующийся уро-
вень независимости генераторов, как это наблюда-
ется, например, при эпилептиформном припадке.

С другой стороны, временные отклонения 
уровня независимости в популяции нейронов опре-
деленной области мозга могут отражать степень 
способности системы удерживать информацию. 
Именно в феноменах хранения и извлечения инфор-
мации выражены самые уникальные и характерные 
функции мозга. Рецепция означает необратимое 
запоминание информации. Чрезвычайная неравно-
весность процесса рецепции приводит к возникно-
вению явлений триггерного характера, подобных 
фазовым переходам, особенно существенных для 
биологии. В этих процессах очень малое количе-
ство информации может вызывать значительные 
макроскопические события. С этих позиций воз-
буждения, приходящие в мозг и регистрируемые 
в виде вызванных потенциалов, можно рассматри-
вать как возмущения, создающие бифуркацию в 
системе. Следствием будет переход к новой обла-
сти устойчивости – это есть эволюция системы, 
запоминание и хранение информации.

Таким образом, используя общебиологические 
принципы и закономерности, можно подойти к 
понятию и расшифровке механизмов деятельности 
мозга. С этих позиций рецепция, обработка и хра-
нение информации мозгом есть изменение фазовых 
переходов и возникновение новых ступеней устой-
чивого состояния. Соответственно таким взглядам 
на механизмы функционирования мозга, адекват-
ными методами анализа будут методы нелинейной 
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динамики, разработанные для анализа систем дина-
мического хаоса.

Примененный нами метод расчета корреля-
ционной размерности ЭЭГ позволяет получить 
четкие количественные характеристики индиви-
дуального разнообразия электрической активно-
сти мозга. Величина корреляционной размерно-
сти, характеризующая разнообразие электрических 
потенциалов мозга, с одной стороны, является 
объективным показателем информационной емко-
сти мозга, так как отражает объем оперативной 
памяти, с другой стороны, может служить непо-
средственным показателем уровня интеллекта, 
так как отражает лабильность и подвижность 
нейродинамики мозга, характеризуя его адапта-
ционные возможности.

При анализе реакции мозга на внешнюю сти-
муляцию, регистрируемую в виде ВП, инфор-
мативными показателями являются латентный 
период, амплитуда, стабильность и разнообразие 
(сложность) ответов при множественном предъ-
явлении. Величина латентного периода ответа 
характеризует скорость распространения воз-
буждения в рецепторных образованиях и нерв-
ной системе. Амплитудные показатели отражают 
синхронность и уровень возбудимости нервных 
элементов. Стабильность и сложность ответов 
отражают лабильность и динамичность периоди-
ческих процессов мозга, адаптивные способно-
сти сенсорных систем.

В заключение отметим, что регистрация пока-
зателей биоэлектрической активности мозга и 
выяснение их связи с оценкой уровня интеллекта 
нисколько не умаляет классические психометри-
ческие методы диагностики, а лишь дополняет их 
в смысле получения объективных оценок. Однако 
представляется маловероятным, что между пока-
зателями интеллекта и электорофизиологическими 
характеристиками мозга существуют линейные 
связи. Зависимости между ними, скорее всего, 
нелинейные, и другая не менее сложная задача 

состоит в разработке методов оценки и исследова-
ния этих зависимостей.
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Коллектив – группа объединенных общими 
целями и задачами людей, достигшая в процессе 
социально ценной совместной деятельности высо-
кого уровня развития. Данное понятие относится к 
числу наиболее упоминаемых в социальной психо-
логии ХХ в. 

Несмотря на желание объединиться с дуругими, 
возникающее у каждого человека, индивидуальная 
позиция каждой отдельной личности зависит от 
меры значимости для нее групповой деятельности. 
В связи с этим тезис о том, что в группах высокого 
уровня развития, т. е. коллективах, цель совмест-
ной деятельности принимается всеми членами как 
своя собственная, выглядит достаточно абсурдным. 
Всегда существует проблема меры принятия этой 
цели каждой личностью в отдельности.

Возможная реальность коллектива, опираясь на 
данные сравнительных исследований и метафор 
групповой динамики, обрастает цепью ассоциаций, 
аргументов, окружающих собой воображаемый образ 
высшей стадии развития социальной общности. 

Сегодняшние разработки костромских и ярос-
лавских ученых выводят нас на новую ступень 
изучения коллектива. Теоретические и эмпириче-
ские исследования коллектива как динамической 
системы доказали свою перспективность в плане 

решения актуальных проблем воспитания, управ-
ления и формирования первичных коллективов [1].

Как известно, коллектив для большинства иссле-
дователей ранее открывался лишь со стороны своих 
социальных определений, где подчеркивалась в 
основном общественная целенаправленность дея-
тельности изучаемых групп и, по существу, упуска-
лось особое социально-психологическое их каче-
ство, образующее внутреннюю сторону жизни и 
функционирования их этих групп. Упускался из виду 
и тот несомненный факт, что методы исследования 
малых групп в американской социальной психоло-
гии неразрывно связаны с определенным понима-
нием предмета исследования. Это привело в конеч-
ном счете к тому, что в социально-психологическое 
исследование оказывался заложенным принцип 
«стимул – реакция», замыкающий исследователя в 
круг бихевиористических схем и конструкций.

Более того, стремление во имя «чистоты» экс-
перимента предельно отказаться от обращения к 
содержательной стороне деятельности группы и 
работать преимущественно с лабораторными груп-
пами, вело к невозможности экстраполирования 
полученных выводов на реальные группы, объеди-
ненные общими целями и ценностями. Циклы работ, 
проведенных под руководством А. В. Петровского, 
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Е. В. Шороховой и Л. И. Уманского, рассматри-
вались как  методологическая основа социально-
психологических экспериментов. Если прежде 
групповая сплоченность, как правило, определя-
лась числом контактов между членами групп, а 
групповая дифференциация выглядела перепле-
тением эмоциональных притяжений и отталки-
ваний и т. д., то в таких исследованиях групповая 
активность утрачивала содержательную сторону и 
сводилась к эмоционально-контактным, непосред-
ственным реакциям. Однако в коллективе суще-
ствует некое новообразование – коллективисти-
ческое самоопределение личности (феномен КС). 
Личность избирательно относится к воздействиям 
конкретной общности в зависимости от собствен-
ных оценок, убеждений, идеалов. КС является 
подлинной альтернативой конформизма, причем 
в коллективе отмечается преобладание коллек-
тивистического самоопределения и резкое сни-
жение конформных реакций в значимых для кол-
лектива ситуациях. Речь идет о сплоченности как 
ценностно-ориентационном единстве (ЦОЕ) [2].

Сплоченность является конституирующим при-
знаком коллектива по сравнению с диффузной 
группой. Подлинную сплоченность группы следует 
искать в совпадении оценок и установок группы 
по отношению к объектам, значимым для группы 
в целом и относящимся к существенным сторонам 
ее совместной целенаправленной деятельности 
(Н. Н. Обозов, А. В. Рыжов, В. В. Шпалинский, 
Л. И. Уманский и др.). Этот конструктивный под-
ход к проблеме групповой сплоченности позволил 
показать высокий уровень ЦОЕ в системе межлич-
ностных отношений в коллективе и слабую выра-
женность его в диффузных группах, не объединен-
ных целями совместной деятельности.

Наша экспериментальная попытка различения 
двух взаимосвязанных, но не тождествен ных аспек-
тов групповой активности – группового взаимодей-
ствия и групповых взаимоотношений – привела к 
выделению третьего психологического параметра 
групповой активности – действенной групповой 
эмоциональной иден тификации (ДГЭИ). В отличие 
от традиционно изучаемой эмпатии, ДГЭИ – это 
особая форма интерперсональных взаимоотноше-
ний, где эмоция одного из членов группы опреде-
ленным образом мотивирует поведение других 
членов группы, направляя его не только на осущест-

вление задач деятельности, но и на устранение фру-
стрирующих воздействий на товарища. По нашему 
мнению, наличие ДГЭИ в системе межличностных 
отношений – одна из психологических характери-
стик коллектива.

Предложенный теоретический подход дает воз-
можность экспериментально выявить в коллективе 
определенные уровни, или слои (страты), группо-
вой активности.

Поверхностный слой (неспецифический для кол-
лектива, но в определенной мере присущий ему, как 
и диффузной группе, и связанный с нею по проис-
хождению) образуют параметры, выявляемые при 
экспериментальном изучении непосредственного 
взаимодействия входящих в него индивидов (име-
ются в виду взаимодействие и эмо циональные взаи-
моотношения), которые не опосредствованы содер-
жательной стороной совместной деятельности.

Лежащий глубже слой групповой активности 
образует собственные признаки коллектива как 
общности людей, где их отношения и взаимодей-
ствия опосредствуются содержанием совместной 
деятельности, ее целями, задачами, ценностями.

Более глубокий слой составляет специфическая 
характеристика групповой активности, определяе-
мая ее конкретной целенаправленной деятельно-
стью. Становится очевидным, что психологическое 
«Ядро» внутригрупповой активности составляют 
собственно отношения деятельности, т. е. отноше-
ния членов группы к содержанию деятельности, 
целям и ценностям группы, к тому, что и во имя 
чего делает группа.

Наша концепция интрагрупповой активности как 
новый подход к анализу межличностных отношений 
предполагает возможность рассмотреть многоуров-
невую структуру групповых процессов (характери-
стика страт интрагрупповой активности) и осуще-
ствить соответствующие измерительные процедуры 
в этих стра тах с целью выявления принципиальных 
отличий групп высшего уров ня развития (коллекти-
вов) в сравнении с диффузными группами.

До сих пор мы исходили из того, что группа в 
целом ставит своей задачей достижение макси-
мального сближения во взглядах и выборах, стре-
мясь выработать общую позицию. Однако нам 
известно, что это предположение верно лишь отча-
сти. В действительности, при множестве разных 
обстоятельств, и особенно если требуется измене-
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ние, происходит обратное: преобладают напряже-
ние и расхождение во мнениях. Значительное число 
социальных установок человека имеет отношение 
к одной или нескольким социальным группам или 
связаны с ними. Характер этой связи не является 
простым, ясным. С одной стороны, установки чело-
века связаны с социальными установками, обычно 
проявляющимися в группах, к которым он принад-
лежит. С другой стороны, изменение влияния пре-
стижа, лидерства мнений, отвержение членских 
групп теми, кто занимает в них низкий статус, а 
также влияние внешних групп на уровень притя-
заний показывает, что социальные установки часто 
бывают связаны с не членскими группами.

Таким образом, мы видим, что для успешности 
достижения целей психологической работы с груп-
пами должны учитываться многие особенности 
социальных групп, что диктует многофакторность 
анализа и разработки системных критериев оценки.

Мы считаем, что, наряду с учетом социально-
психологических особенностей групп, необходимо 

учесть и особенности среды, в частности социально-
экономическую ситуацию в стране, которая во 
многом определяет специфику психологической  
работы  на современном этапе. По нашему мнению, 
психологическая работа с социальными сообще-
ствами должна быть направлена, прежде всего, на 
активизацию потенциала собственных жизненных 
сил и возможностей личности в условиях динамич-
ной социальной ситуации. 

Проведенный теоретический анализ показывает, 
что, с одной стороны, категория коллектива требует 
взвешенной критики и ревизии с учетом современ-
ных социальных условий, с другой – имеет нема-
лый научный объяснительный потенциал.
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В статье рассмотрены подходы анализа и специфика биоэлектрической активности мозга и ее связь с объемом крат-
ковременной памяти. Обнаружено, что величина корреляционной размерности электроэнцефалограммы определяет объем 
кратковременной памяти человека.
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Одной из задач современной психофизиологии 
является изучение механизмов хранения информа-
ции мозгом, что определяется тенденцией в науке 
к интеграции различных дисциплин, изучающих 
работу мозга (нейрофизиологии, электрофизиоло-
гии, нейрохимии, молекулярной биологии, нейро-
информатики и др.), в единую нейронауку. Впер-
вые высказанная Н. Винером мысль об анализе 
биоэлектрической активности мозга с позиции 
теории случайных процессов получила широкое 
распространение, и электроэнцефалограмма (ЭЭГ) 
стала традиционно рассматриваться как стоха-
стический процесс. В соответствии с этим наибо-
лее распространенное направление исследований 
ЭЭГ – это использование статистических методов 
анализа случайных процессов с энергетической 
оценкой периодических компонент и детальный 
анализ самих периодических составляющих. Для 
этого применяют два этапа анализа: первона-
чально анализ, основанный на преобразованиях 
Фурье и других формально математических мето-
дах, и факторный, дискриминантный анализ, а 
также другие методы, направленные на изучение 
электрической деятельности мозга как целостной 

системы. Эти методы много дали для понимания 
и выяснения функциональной роли биоэлектриче-
ской активности мозга. Однако их использование 
наложило определенный отпечаток на отношение 
к ЭЭГ, которая стала рассматриваться как случай-
ный или квазипериодический процесс с определен-
ной шумовой компонентой. Шумовой фактор при 
этом рассматривается как нежелательный артефакт, 
маскирующий исследуемый сигнал. Одновременно 
ясно, что природа ЭЭГ заключается в сложнейшей 
структуре взаимодействия различных нейронных 
систем. Возникает противоречие между целями и 
методами исследования: слишком сложную систему 
организации колебаний, обусловленную их взаимо-
действием, метод трактует как шум, но именно эта 
взаимосвязь является целью исследований.

В настоящее время распространена точка зре-
ния о том, что при исследовании мозга как системы 
наиболее целесообразно и информативно исследо-
вание не на уровне отдельных клеток, а в преде-
лах макросистем. Ряд теоретических положений 
и экспериментальных данных свидетельствуют, 
что в обеспечении любой деятельности участвует 
множество мозговых структур, которые объединя-
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ются в ансамбли, модули, блоки, системы жест-
ких и гибких звеньев, функциональные системы. 
Функционируя как единое целое, мозг проявляет 
свои наиболее уникальные возможности в фено-
мене хранения и воспроизведения информации. 
Единицами хранения информации могут быть как 
отдельные нервные элементы с соответствующим 
набором синаптических связей, так и группы ней-
ронов, объединенных в ансамбли и модули и обла-
дающих периодической активностью [1]. Реальное 
существование периодических компонент в ЭЭГ 
свидетельствует об объединении таких генерато-
ров. Толкование этого факта может быть различное. 
По мнению М. Н. Ливанова, может происходить 
скачкообразное объединение близких по частоте 
колебаний [2]. По другому объяснению, морфоло-
гически одинаковые нейроны должны обладать и 
сходными параметрами активности. Общим для 
этих точек зрения является возможность участия 
системы, обладающей периодической активно-
стью, в переработке и хранении информации.

Предложенная нами ранее модель показала, что 
система, обладающая нерегулярными колебатель-
ными режимами, способна запоминать и хранить 
информацию [3]. Ее возможности определяются 
диапазоном возможных перестроек активности. 
Функционирование в устойчивом периодическом 
режиме, как и полная дезорганизация периодиче-
ской активности, ведут к резкому снижению инфор-
мационной емкости системы. Близкая точка зрения 
высказывалась в работе У. Р. Эйди [4]. Он пола-
гает, что мозг организован так, что поддерживает 
определенный уровень независимости активности 
нервных элементов. Неспособность поддержи-
вать определенный уровень независимости, как, 
например, при эпилептиформной активности, сви-
детельствует о существенных отклонениях в пове-
дении системы. Эти идеи созвучны с гипотезой 
Д. Б. Линдсли об активирующем влиянии на кору 
ретикулярной формации, где важная роль отво-
дится альфа-ритму и связанным с ним изменениям 
уровня возбудимости корковых структур в процессе 
восприятия [5]. При десинхронизации ЭЭГ каждая 
область мозга имеет собственный ритм активности. 
Для нормального состояния мозга важна не столько 
синхронизация биопотенциалов, выраженная в 
их высокой корреляции, сколько установление и 
поддержание определенного уровня средней коге-
рентности, характеризующего межцентральные 
отношения. Это необходимо и для осуществления 
высших психических функций [6]. Оптимальный 

уровень когерентности электрических процессов 
мозга отражает оптимальный тонус коры, причем 
для каждого физиологического диапазона ритмов 
должен быть свой оптимум среднего уровня свя-
зей. Отклонение от оптимума когерентности как 
в сторону снижения, так и в сторону повышения, 
является неблагоприятным условием для протека-
ния нормальных реакций мозга вследствие наруше-
ния функциональной мозаики связей, необходимых 
для их осуществления. С нашей точки зрения, как 
выраженная синхронная активность, так и высокая 
степень десинхронизации ограничивают информа-
ционные возможности мозга. В связи с этим возни-
кает важный методологический вопрос об оценке 
количества существующих периодических про-
цессов в мозговой активности. (Мы отметили, что 
спектральные методы – малоподходящий прием.) 
Такую оценку можно получить через расчет числа 
степеней свободы периодических режимов.

В последние два десятилетия внимание иссле-
дователей привлекли процессы биоэлектрической 
активности мозга, протекающие в форме нелиней-
ных колебаний. Реакцией на сообщение о невы-
полнении постулатов о периодичности и стацио-
нарности ЭЭГ были попытки использовать для ее 
анализа методы теории динамического хаоса, в 
частности метод корреляционной размерности [6]. 
Применение нелинейно-динамического подхода 
позволяет оценить, как функционирует исследуе-
мая система: регулярно или нет, если нерегулярно, 
то в какой степени; кроме того, насколько сложна ее 
динамика [7]. Метод корреляционной размерности, 
не предполагая стационарности и периодичности 
ЭЭГ, может служить для количественной оценки 
степени разнообразия этого процесса. Специфи-
ческой чертой метода корреляционной размерно-
сти является интерпретация временных сигналов 
как многомерных геометрических объектов. Пусть 
состояние системы в любой момент времени харак-
теризуется вектором х (необязательно конечномер-
ным), принадлежащим некоторому пространству V, 
которое называется фазовым. Каждому состоянию 
динамической системы соответствует точка в этом 
пространстве, и каждой точке из пространства V 
соответствует единственное состояние системы. 
Изменения состояний системы можно интерпре-
тировать как движение некоторой точки в фазовом 
пространстве.  Траектории этой точки, т. е. ее после-
довательные положения в фазовом пространстве, 
называются фазовой траекторией. Совокупность 
фазовых кривых в пространстве образует поток:
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x  =  f (v,t),
где v – начальное положение точки.

Биологические системы – это диссипативные 
системы, т. е. с течением времени их фазовый объем 
не остается постоянным, а сжимается. Сокращение 
фазового объема приводит к тому, что на отрезке 
времени, устремленном к бесконечности, все тра-
ектории диссипативной системы будут стягиваться 
к некоторому подмножеству А в фазовом простран-
стве V, называемом аттрактором. В зависимости 
от того, каким является аттрактор – простым или 
сложным, системы могут иметь соответственно 
регулярную или хаотическую динамику.

Для количественного описания геометрии 
странных аттракторов используют понятие раз-
мерности. Предложен ряд подходов к определе-
нию размерности. Наименьшее число независимых 
переменных, определяющих установившееся дви-
жение диссипативной распределенной системы, 
называют минимальной размерностью вложения и 
обозначают как dе. Размерность вложения аттрак-
тора – это минимальная размерность фазового про-
странства, в которое без самопересечений может 
быть помещено гладкое многообразие, содержа-
щее этот аттрактор. Размерность пространства, 
куда вкладывается аттрактор, всегда больше раз-
мерности аттрактора. Согласно этой процедуре, 
для определения размерности достаточно знать, 
как изменяется со временем лишь одна един-
ственная координата какой-либо точки. В практи-
ческом отношении наиболее доступным является 
метод вычисления корреляционной размерности, 
предложенный P. Grassberger, I. Procaccia [8]. Мы 
использовали программную реализацию вычисле-
ния корреляционной размерности, разработанную 
А. С. Дмитриевым (ИРЭ АН России). 

Наша гипотеза состояла в том, что мерой 
информационной емкости объема кратковремен-
ной памяти служит разнообразие колебаний ЭЭГ. 
В свою очередь, разнообразие периодических про-
цессов в ЭЭГ может быть вычислено через размер-
ность аттрактора. 

Нами были проведены экспериментальные 
исследования оценки корреляционной размерно-
сти электроэнцефалограммы. В экспериментах 
участвовало более 70 молодых людей в возрасте 
от 18 лет до 21 года обоих полов. У них в состоя-
нии спокойного бодрствования регистрировали 
электроэнцефалограмму в затылочном и лобном 
отведении, монополярно (точки Fz, Оz). Для ком-
пьютерной обработки потенциалы электроэнцефа-

лограммы преобразовывались двенадцатиразряд-
ным АЦП при частоте дискретизации 250 Гц. 

Усредненные значения корреляционной размер-
ности ЭЭГ, монополярно зарегистрированной от 
лобных Fz и затылочных Oz зон, составили соответ-
ственно 6,8 (s = 0,46)  и  6,1 (s = 0,56).

Результаты свидетельствуют, что сложность 
колебаний ЭЭГ выше в лобной области, чем в 
затылочной. Более того, в результате статистиче-
ского анализа этих двух величин не было обнару-
жено связи между ними. Другой факт, который был 
выявлен – это значительная индивидуальная вариа-
бельность корреляционной размерности. В извест-
ных нам работах основное внимание было уделено 
идеологии аттракторов, а не самой ЭЭГ, поэтому 
факт вариабельности в них лишь только констати-
ровался. Э. Башар приводит данные расчета кор-
реляционной размерности десяти последователь-
ных 3-минутных отрезков ЭЭГ с разных областей 
мозга у двух пациентов. Наблюдается значитель-
ная изменчивость корреляционной размерности 
в одной и той же точке на протяжении 30 минут 
регистрации, что свидетельствует о нестационар-
ности процесса [9]. В большинстве работ по оценке 
корреляционной размерности количество наблюде-
ний относительно мало, чтобы можно было делать 
выводы об индивидуальных особенностях этого 
показателя. Другим фактом может быть методо-
логическая позиция исследователя на характери-
стику ЭЭГ как процесса, отражающего уровень 
функционального состояния мозга. Именно в этом 
направлении получены результаты, показывающие 
значительные отклонения корреляционной размер-
ности при различных функциональных состояниях 
и патологии: медленный сон – 4,25, быстрый сон – 
6, покой – 6,4, активная деятельность – 6,9, эпилеп-
сия – 2, болезнь Крейцфельда – Якоба – 3,7–5,4. 
Вопрос же вариабельности корреляционной раз-
мерности рассматривается только в русле неста-
ционарности ЭЭГ-процесса. Однако существуют 
наблюдения, согласно которым высокая интраин-
дивидуальная вариабельность, наблюдаемая при 
регистрации ЭЭГ, оказывается стабильной харак-
теристикой индивидуума, обнаруживаемой при 
последующих регистрациях. Еще Г. Уолтер отме-
чал, что существует одна количественная характе-
ристика, величина которой чувствительна к степени 
«интеллектуального блеска». Это показатель вари-
ации частотных спектров. «Наиболее оригиналь-
ные люди с чертами гениальности, по-видимому, 
обладают высокой подвижностью в этом смысле: 
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чтобы получить у них ряд сходных друг с другом 
средних, необходимо брать эти средние за очень 
долгий период – по крайней мере, несколько минут. 
"Тупой" мозг дает неотличимые друг от друга 
результаты при усреднении полдюжины десятисе-
кундных анализов» [10].

Мы подошли к оценке размерности ЭЭГ с пози-
ций информационного подхода, и нас интересовала 
именно индивидуальная характеристика этого пока-
зателя. В качестве рабочей гипотезы было выбрано 
предположение о том, что информационные воз-
можности системы обусловлены существованием 
в ней разнообразия периодических режимов [11]. 
Мозг представляет собой динамическую систему. 
О разнообразии периодических режимов мозга 
можно судить по величине корреляционной размер-
ности. Информационную емкость системы можно 
оценить через объем кратковременной памяти.

В модельных экспериментах мы получили под-
тверждение нашей гипотезы о том, что информа-
ционная емкость системы зависит от разнообра-
зия существующих в ней периодических режимов. 
В русле современных представлений, рассматриваю-
щих электрическую активность мозга как процессы 
детерминированного хаоса, хаос может выполнять 
роль генератора, обеспечивающего быструю адап-
тацию мозга к изменяющимся условиям. Наоборот, 
неменяющийся сигнал, типа предельного цикла, не 
может запомнить новую информацию. 

Идея сопоставления параметров биоэлектри-
ческой активности мозга и объема кратковремен-
ной памяти следует из модельных представлений 
и основана на экспериментальных фактах о том, 
что информация, содержащаяся в кратковременной 
памяти, хранится на различных нейронных уров-
нях и определяется пространственно-временными 
свойствами нейрофизиологических механизмов, 
т. е. их разнообразием [12].

Полученные нами в психологических опытах 
индивидуальные величины объема кратковремен-
ной памяти у человека мы сопоставили с инди-
видуальными величинами разнообразия перио-
дических процессов мозговой активности. Таким 
образом, мы взяли для анализа два процесса: один 
физиологический, отражающий сложность перио-
дических процессов электроэнцефалограммы, 
другой – психологический, характеризующий 
емкость кратковременной памяти. В качестве пока-
зателя информационной емкости мозга мы взяли 
величину объема кратковременной памяти, объем 
которой определяли по классической методике 
Джекобса в модифицированном нами компью-
терном варианте. Объем кратковременной памяти 
сравнивали с корреляционной размерностью ЭЭГ, 
зарегистрированной в затылочной области. Объем 
выборки составил 78 человек. Оба распределения 
были проверены на нормальность, и между ними 
был рассчитан коэффициент линейной корреля-
ции по Пирсону.

Статистический анализ показал, что коэффи-
циент парной корреляции для всей выборки из 
78 человек составляет + 0.407, p  <  0.001.

В таблице представлены среднегрупповые зна-
чения корреляционной размерности и объема крат-
ковременной памяти. Они получены путем обыч-
ной ранжировки. Усредненные величины также 
положительно и значимо коррелируют. Коэффици-
ент парной корреляции для усредненных группо-
вых величин составил (r = +0,82, p < 0,01).

Таким образом, применив новый методический 
прием к анализу электроэнцефалограммы удалось 
количественно выразить разнообразие периодиче-
ских составляющих ЭЭГ. В связи с этим стал воз-
можным численный адекватный расчет индивиду-
альных показателей разнообразия периодических 
процессов ЭЭГ.

Таблица
Среднегрупповые значения корреляционной размерности и объема кратковременной памяти

№группы Корреляционнаяразмерность(dе) Объемпамяти(нацифры) ЧислоиспытуемыхX (s) X (s)
1 6,77 0,12 5,57 0,4 10
2 6,52 0,06 5,86 0,6 10
3 6,36 0,05 5,38 0,5 10
4 6,21 0,06 5,69 0,6 10
5 6,06 0,05 5,29 0,4 10
6 5,88 0,06 5,28 0,5 10
7 5,72 0,06 5,16 0,5 10
8 4,92 0,06 4,99 0,5 8
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Статистический анализ зависимости между 
объемом кратковременной памяти и корреляцион-
ной размерностью ЭЭГ в лобной области не при-
вел к достоверным результатам. Эти факты хотя и 
требуют дополнительного исследования, но не про-
тиворечат данным нейрофизиологии и психологии. 
Функциональная роль лобных и затылочных отде-
лов коры головного мозга различна, что и может 
объяснить отсутствие взаимосвязи (в состоянии 
покоя) биоэлектрической активности этих обла-
стей. Наличие связи между объемом кратковремен-
ной памяти и корреляционной размерностью ЭЭГ 
только в затылочной области можно объяснить тем, 
что мнемический процесс в основном отражается в 
параметрах альфа-ритма, который лучше выражен 
в теменных и височных областях мозга. К тому же 
некоторые авторы связывают функционирование 
образной памяти с этими областями. Лобные обла-
сти теснее связаны с интегративными функциями. 
Однако предположение о значимости фокуса мак-
симальной активности альфа-ритма для оценки 
параметров обработки информации кажется нам 
все же более вероятным. Есть данные, что энграмма 
локализуется преимущественно в тех корковых 
областях, которые специфически реагируют на эле-
менты, входящие в задачу (зрительная область в 
нашем случае). 

В целом полученные факты подтверждают тео-
ретические расчеты о кодировании информации в 
структурах мозга циклически повторяющимися 
группами нейронных разрядов. Моделирование 
волновых нейронных процессов указывает на воз-
можность хранения в них информации в виде 
систем автоколебательных режимов в течение 
определенного времени. Наиболее важный вывод 
состоит в том, что информационная емкость 
системы определяется количеством колебатель-
ных режимов, которыми она обладает. Основной 
параметр таких кодов – величина разнообразия 
периодических режимов в электроэнцефалограмме 
человека – индивидуально значимая величина, 
определяющая объем памяти.

Применив принципиально новый подход, кото-
рый рассматривает ЭЭГ как состояние динамиче-
ского хаоса, мы получили возможность оценить 
разнообразие ЭЭГ как процесса через размерность 

аттракторов. Экспериментальная проверка гипо-
тезы о зависимости информационной емкости 
системы от разнообразия периодических режи-
мов подтвердила правомерность модельных пред-
ставлений и теоретических предположений: боль-
шей корреляционной размерности соответствует 
больший объем кратковременной памяти. Таким 
образом, проблема физиологического объяснения 
психической деятельности была решена количе-
ственно: найдена количественная характеристика 
электроэнцефалограммы, прямо отражающая огра-
ниченность объема кратковременной памяти.
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В работе представлены результаты исследования понимания телевизионной рекламы в дошкольном возрасте. Рас-
сматривается принципиально новый подход изучения данной проблемы в рамках парадигмы «Модель психического». 
Сравнивается понимание коммерческой и социальной рекламы с пониманием задач на модель психического. Получена 
возрастная динамика понимания рекламы детьми (3–6 лет), а также показана связь понимания рекламы детьми с их уров-
нем развития модели психического.
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The paper presents the results of studies of understanding of television advertising in preschool age. a fundamentally new 
approach to the study of the problem: in the paradigm of «Theory of Mind» is considered. Understandings of the commercial 
and social advertising are compared with understanding of problems of the mental model. The age dynamics of understanding of 
advertising  by children (3–6 years) is  received, and the relationship between understanding of advertising by children and their 
levels of the mental model development is displayed.
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В данной работе изучается проблема воз-
можностей понимания социальных воздействий 
детьми (на примере телевизионной  рекламы) и 
определения их эффективности в процессе соци-
ализации. Одним из мощных и реально действу-
ющих социальных воздействий является реклама, 
которая со своей яркой картинкой, музыкальным 
сопровождением, а также динамикой событий 
привлекает детей в раннем возрасте, начиная с 
года. Понимание рекламы, как демонстрирует 
большинство проведенных исследований, при-
ходит лишь к 6 годам, несмотря на то что дети в 
возрасте 3 лет могут выделить ее из потока теле-
визионных программ [1]. Понимание интенции 
рекламы – воздействовать на убеждения – по дан-

ным разных исследований варьирует у детей от 3 
до 12 лет [2].

Причины таких существенных различий могут 
лежать в несогласованности термина «понима-
ние» у разных авторов, а также несогласованность 
методов исследования и организации эксперимен-
тов [3]. Изучение детского понимания рекламы за 
рубежом основывается на теориях когнитивного 
развития: теории Ж. Пиаже как наиболее распро-
страненной, модели потребительской социализа-
ции Джона [4] и информационно-процессуальном 
подходе Редер [5]. Данные подходы весьма ограни-
ченны и не дают ответов на вопросы, как ребенок 
воспринимает и понимает рекламу. Принципиаль-
ным для анализа механизмов понимания является 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-06-00013.
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вопрос о развитии внутренних ментальных моде-
лей, которые служат основой возможности понима-
ния воздействий (рекламы) и взаимодействий. Ког-
нитивными психологами эта проблема изучается 
в рамках парадигмы «модель психического» [6]. 
Способность детей воспринимать и распознавать 
ментальные состояния (эмоции, настроение, интен-
ции и др.) других людей дает возможность понять и 
объяснить, а также предсказать поведение человека. 
В зависимости от уровня развития модели психи-
ческого ребенок в разной степени понимает мен-
тальный мир людей. Выделяются два уровня раз-
вития модели психического у детей дошкольного 
возраста: уровень агента, характерный для детей 
3–4 лет, и уровень наивного субъекта, характерный 
для детей 5–6 лет. На уровне агента начинает диф-
ференцироваться представление, что собственное 
психическое отличается от психического Других, 
тогда как уровень наивного субъекта предполагает 
способность ребенка анализировать человеческие 
взаимодействия на ином уровне [7].Таким обра-
зом, в  данной работе понимание рекламы детьми 
3–6 лет впервые изучается во взаимосвязи с раз-
витием модели психического, выступающего как 
ментальный механизм этого понимания. Для пол-
ного понимания контекста телевизионной рекламы 
дети должны видеть и понимать сюжет, распозна-
вать эмоции героев и причины поведения героев 
рекламы. Полное понимание рекламы предпола-
гает существование источника создания рекламы, и 
этот источник навязывает свое мнение аудитории. 
Это – базовый уровень, который позволяет в даль-
нейшем оценивать рекламу как правдивую (несу-
щую дополнительную информацию) или сугубо 
намеренное манипулирование.

Цель данной работы состояла в изучении 
детского понимания телевизионной рекламы на 
основе развития модели психического. Схема 
исследования и подобранный методический 
материал позволили изучить ментальные меха-
низмы (модель психического) развития понима-
ния рекламы в дошкольном возрасте. Для реа-
лизации цели исследования были подобраны 
оригинальные методы исследования и апроби-
рованные ранее в работах по изучению модели 
психического [8]. Для оценки развития уровня 
модели психического были отобраны три мето-
дики: понимание обмана, распознавание базовых 

эмоций по лицевой экспрессии на фотографиях 
и пиктограммах, «Тест на ошибочное мнение», 
или «Салли-Энн-тест» [9]. Стандартные задачи 
на развитие модели психического были допол-
нены нарративными заданиями, направленными 
на анализ представлений о понимании детьми 
ментальных состояний и их причин в процессе 
социальных взаимодействий. Три составленных 
нарратива отражали типичные социальные взаи-
модействия детей: ребенок с ребенком; ребенок 
с родителем; ребенок со взрослым. После про-
чтения детям задавались вопросы с целью ана-
лиза понимания детьми ментального мира героев 
нарративов. Обязательным условием исследова-
ния являлась оценка уровня психометрического 
интеллекта. В нашей работе использовался тест 
Д. Векслера для детей, WPPSI (для детей от 3 до 
7 лет 3 мес.). Для изучения понимания социаль-
ных воздействий были отобраны три типа реклам-
ных сообщений (по два примера на каждый тип): 
коммерческая реклама детских продуктов пита-
ния («Киндер Делис» и «Фруто Няня»), реклама 
игрушек («Лего Сити» и «Беби Анабель») и соци-
альная реклама («Семья» и «Дети-сироты»), про-
пагандирующая семейные ценности.

Обработка данных исследования осуществля-
лась с помощью статистического пакета SPSS. 
Анализ связей между показателями понимания 
рекламы и уровнем развития модели психического 
проводился с помощью коэффициента корреля-
ции Спирмена. Значимость различий в понимании 
рекламы и модели психического между возраст-
ными группами определялась по критерию угло-
вого преобразования Фишера. Всего в исследова-
нии приняли участие 70 детей четырех возрастных 
групп – 3-, 4-, 5-, 6-летние, типично развивавшихся, 
посещавших детские сады (г. Москва).

Результаты исследования
Несмотря на то что был получен примерно 

одинаковый уровень интеллектуального разви-
тия детей – средний и выше среднего (IQ = 107 – 
IQ = 119), способности к пониманию задач на 
модель психического и к пониманию рекламы зна-
чительно отличались в группах младших дошколь-
ников и старших. Таким образом, уровень интел-
лектуального развития не определяет развитие 
модели психического у ребенка, если показатели 
интеллекта «средние» или «выше средних» [10].
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Анализ понимания телевизионной рекламы 
детьми показал возрастную динамику, а также раз-
личия в понимании рекламы разного типа.

Полученные значимые различия в понимании 
рекламы детьми демонстрируют, что группа детей 
5–6 лет смогла понять и объяснить социальные 
ситуации, причины действий и поведения героев 
рекламы, а также смысл и цель их поведения лучше, 
чем группа детей 3–4 лет.

Результаты данного исследования также указы-
вают, что понимание рекламы детьми зависит от 
типа просмотренной рекламы. Наиболее полное и 
верное понимание наблюдается у детей при про-
смотре коммерческой рекламы (реклама продуктов 
и игрушек). Социальную рекламу дети понимают 
хуже и затрудняются в ее объяснении. По сравне-
нию с числом детей в возрасте 3–4 лет, число детей, 
правильно понявших смысл социальной рекламы, в 
возрасте 5–6 лет возрастает до 50%.

Аналогичные результаты были получены в 
понимании детьми нарративов. Наиболее полное и 
верное понимание наблюдается у детей в возрасте 
5–6 лет (57–75% детей). Наибольшие трудности 
дети испытывают в заданиях на понимание и объ-
яснение причин действия Другого, а также в отве-
тах на вопросы, связанные с пониманием причин 
изменения настроения и чувств героев.

Для оценки уровня развития модели психиче-
ского детям были предъявлены задачи на пони-
мание обмана и понимание неверных мнений, а 
также методика на распознавание эмоций. Полу-
ченные результаты показали, что дети 5–6 лет 
гораздо лучше справляются с заданием на пони-
мание обмана и «Салли-Энн-тест» в отличие от 
группы детей 3–4 лет. Понимание обмана связано с 

умением детей сопоставлять модель психического 
одного персонажа с моделью другого. Способность 
к пониманию обмана или неверных мнений появля-
ется у детей 5–6 лет на уровне наивного субъекта. 
Базовые эмоции дети обеих возрастных групп рас-
познают хорошо.

Проведенный корреляционный анализ между 
пониманием рекламы и уровнем развития модели 
психического, а также пониманием рекламы и 
пониманием нарративов выявил наличие досто-
верных связей. Нами были получены связи между 
пониманием разного типа рекламы и моделью пси-
хического у детей 3–4 лет и 5–6 лет. Общее понима-
ние всех видов рекламы в обеих возрастных груп-
пах значимо связано с уровнем развития модели 
психического. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: проведенный анализ понимания теле-
визионной рекламы у детей 3–6 лет подтверж-
дает гипотезу о существовании взаимосвязи воз-
можностей этого понимания с развитием модели 
психического. Модель психического является 
необходимым условием понимания социаль-
ных взаимодействий. Таким образом, понимание 
рекламы в дошкольном возрасте развивается в 
соответствии с развитием модели психического и 
демонстрирует такую же уровневую организацию. 
Маленькие дети понимают рекламу в основном в 
привлекательном знакомом контексте, но их пони-
мание не дифференцировано, им недоступны при-
чинное понимание сюжета и его оценка. На таком 
же уровне происходит понимание нарративов. 
Сюжеты социальной рекламы понятны детям с 
5–6-летнего возраста, поскольку предполагают 
возможность сравнения различных ментальных 

Таблица
Значимые различия в понимании телевизионной рекламы детьми 3–4 и 5–6 лет (φ*, р)

Названиерекламы
Степеньпонимания
увиденныхсоциальных

ситуаций

Пониманиепричиндействия
героев,смыслаицели

ихповеденияврекламномсюжете

Пониманиеситуативно-
обусловленныхэмоций

«Семья» φ**= 3,95 φ**= 2,904 φ*= 1,64
«Дети-сироты» φ**= 3,56 φ**= 4,98 φ**= 4,26
«Киндер Делис» φ**= 5,107 φ**= 2,95 φ*= 1,85
«Фруто Няня» φ**= 2,76 φ**= 4,89 -
«Беби Анабель» φ**= 2,49 φ**= 3,95 -
«Лего Сити» φ**= 45 φ**= 36 -

Примечание: * p≤  0.05; **р≤ 01.
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моделей, ситуативно не представленных в вос-
принимаемом сюжете. Описанные ранее уровни 
развития модели психического: уровень агента и 
уровень наивного субъекта – нашли подтвержде-
ние и в нашем исследовании. Более того, учет дан-
ных уровней позволяет полагать причину принци-
пиальных различий в понимании рекламы у детей 
3–4 и 5–6 лет.
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Проблема дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ) в настоящее время широко обсуждается в 
научных, преимущественно медицинских, кругах. 
Для этого существует несколько предпосылок: 
1. ДСТ – уникальная аномалия развития организма 
человека с неоднозначной клинической симпто-
матикой; 2. ДСТ – часто фоновое заболевание для 
множества других; 3. ДСТ чрезвычайно высоко 
распространена (по разным данным от 15% до 30% 
всего взрослого населения). Под термином «дис-
плазия соединительной ткани» понимают генети-
ческую аномалию тканевой структуры с умень-
шением содержания коллагена. Неблагоприятная 
экологическая обстановка, нерациональное пита-
ние и стрессы способствуют более тяжелому тече-
нию заболевания. По данным различных авторов, у 
людей с ДСТ наблюдаются похожие психологиче-
ские проблемы. Это лабильность нервных процес-
сов вообще, а также чувство тревоги и склонность 
к аффективным состояниям в частности. Человек 
с диагнозом «дисплазия соединительной ткани» 
имеет заниженные показатели по социальной сме-
лости и общительности, завышенный страх само-
выражения [1]. Эти люди составляют группу риска 

по психическим заболеваниям (при синдромаль-
ных формах ДСТ) [2]. В настоящее время психоло-
гические особенности людей с дисплазией изучены 
недостаточно полно, поэтому целью нашей работы 
явилось исследование некоторых из них. Была 
выдвинута гипотезао существовании взаимосвязи 
между дисплазией соединительной ткани и некото-
рыми психологическими особенностями людей, а 
также зависимостью этих особенностей от степени 
ДСТ. В качестве исследуемых характеристик боль-
ных с ДСТ нами были взяты следующие: 1) уровень 
нейротизма; 2) уровень тревожности; 3) показатель 
напряженности внутреннего конфликта; 4) струк-
тура психологической защиты; 5) составляющие 
самоотношения.

В исследовании приняли участие 70 человек, 
возрастной диапазон выборки: подростки – от 14 
до 17 лет, взрослые – от 21 года до 47 лет.

Испытуемые были поделены на группы в соот-
ветствии с полом, возрастом, степенью дисплазии. 
Были получены результаты, свидетельствующие о 
том, что средний показатель нейротизма у людей 
разного возраста (подростки и взрослые) оста-
ется практически неизменным: приблизительно 
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на уровне 150 баллов по опроснику Хорни и 13 
по опроснику Айзенка. Таким образом, у людей с 
ДСТ уровень нейротизма не снижается по сравне-
нию с подростковым возрастом (что происходит у 
здоровых лиц). Средние значения по уровню бес-
покойства – тревоги во всех возрастных группах 
превышают нормальный уровень. Выраженность 
внутреннего конфликта по опроснику Фанталовой 
у людей с ДСТ превышает этот показатель у здоро-
вых людей более чем на одну σ – 49,4 по сравнению 
с 37,0. Всё это говорит об особенном протекании 
психических процессов у больных по сравнению 
со здоровыми людьми, вероятно, по причине иных 
физиологических характеристик. Анализируя сред-
ние значения по параметру «степень ДСТ», можно 
утверждать, что наблюдается их прямая зависи-
мость от тяжести заболевания.

На втором этапе нашей работы исследовались 
механизмы психологической защиты и самоотноше-
ние личности. Здесь были выявлены многообразные 
связи. Анализируя полученные данные, мы пришли 
к заключению, что в целом напряженность защиты 
при ДСТ выше чем в норме и при ДСТ существует 
меньше связей между механизмами защиты. Систе-
мообразующим вектором психологической защиты 
выступает «тревожность – адаптация», т. е. активиза-
ция защитных механизмов происходит при наличии 
тревоги. Таким образом, чем более выражено состо-
яние тревоги, тем выше напряженность защиты. 
Об этом же свидетельствует уменьшение связей 
между механизмами [3]. По данным Л. Ю. Суббо-
тиной, наиболее сильные связи тревожность обна-
руживает с регрессией, компенсацией, замещением и 
проекцией. Именно этот комплекс механизмов с ком-
пенсацией в качестве доминирующего обнаружен 
в группе людей с ДСТ. В группе здоровых людей 
связи компенсации представлены с другими меха-
низмами – отрицанием и рационализацией, кото-
рые, в свою очередь, имеют с тревожностью отри-
цательную корреляцию. По нашим данным, у людей 
с ДСТ имеется повышенный уровень тревоги по 
сравнению со здоровыми людьми, что и объясняет 
наличие комплекса механизмов защиты, связанных 
с компенсацией, который наиболее эффективно обе-
спечивает снижение ситуативной тревоги личности 
[4]. В группе здоровых людей обнаружена высокая 
корреляция замещения и проекции; в группе людей 
с ДСТ такая связь незначительна. С точки зрения 
Н. Мак-Вильямс [5], это базовые механизмы, кото-
рые лежат в основе многих личностных свойств. По 
природе они похожи, действуют с «двойной» силой 

и являются частью стратегии совладания по типу 
конфронтации неблагоприятным внешним обстоя-
тельствам. Эти два механизма наиболее активны 
в обычной ситуации и, по данным Л. Ю. Суббо-
тиной [6], остаются главными в стрессовой ситуа-
ции. Поскольку при ДСТ связи между замещением 
и проекцией практически нет, можно утверждать, 
что в случае дисплазии неблагоприятные внешние 
обстоятельства оказывают более сильное влияние на 
людей.

Общая структура корреляционных связей психо-
логической защиты в группах с высоким и низким 
уровнем самоотношения при ДСТ имеет определен-
ные особенности. Комплекс с регрессией устойчив, 
он сохраняется в обеих группах. В группе с низким 
уровнем самоотношения наблюдается более высо-
кая напряженность защиты и между механизмами 
больше связей. На интегральный показатель самоот-
ношения значимо влияют вытеснение, рационализа-
ция, гиперкомпенсация. У людей с ДСТ и при высо-
ком и при низком уровне самоотношения вытеснение 
отрицательно влияет на общее самоотношение.

Со степенью ДСТ положительно коррелируют 
защитные механизмы – замещение, гиперкомпенса-
ция, отрицательно – отрицание и рационализация. 
В группе людей с низким уровнем самоотноше-
ния со степенью ДСТ определена положительная 
корреляция с вытеснением и замещением, отрица-
тельная – с отрицанием. В группе людей с высо-
ким уровнем самоотношения есть положительная 
корреляция с замещением и гиперкомпенсацией. 
Таким образом, замещение оказывается тем меха-
низмом, который наиболее прочно связан со всеми 
этими факторами. Чем выше степень ДСТ, тем 
труднее человеку вовремя и адекватно реагировать 
на ситуацию. Неотреагированные эмоции нахо-
дят свой выход в другом месте и другой ситуации. 
Увеличение чувствительности и эмоциональности 
при утяжелении болезни провоцируют уменьше-
ние отрицания и рационализации как механизмов, 
связанных, в соответствии с теорией Р. Плутчика, с 
проблемами принятия индивида социумом и уста-
новления и контроля границ контакта с ним [7].

Степень ДСТ отрицательно коррелирует с само-
отношением: чем более выражено заболевание, тем 
хуже человек к себе относится. В этом факте про-
является рост количества стигм (дефектов внеш-
ности) при росте степени ДСТ, низкая физическая 
и психологическая выносливость, что влияет на 
оценку себя как больного, а значит, неполноценного 
человека. Таким образом, увеличение степени ДСТ 
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отрицательно влияет на отношение к себе и через 
деформацию структуры психологической защиты 
на психологическую адаптацию больных.

Полученные экспериментальные данные имеют 
практический интерес. Они эмпирически доказы-
вают влияние наследственного заболевания ДСТ на 
психологические особенности человека. Результаты, 
связанные с исследованием внутриличностного кон-
фликта, механизмов психологической защиты и само-
отношения при ДСТ, получены впервые. По результа-
там исследований сделаны следующие выводы:

1. Психологические свойства людей с ДСТ, 
согласно литературным данным, имеют общие для 
них особенности, поскольку развитие личности про-
текает в условиях наследственного заболевания;

2. Структура личности больных с ДСТ отлича-
ется от таковой у здоровых лиц. Люди с ДСТ имеют 
повышенные нейротизм и тревожность, высокую 
напряженность внутреннего конфликта. В то же 
время существуют различия в выраженности этих 
свойств в зависимости от степени ДСТ; 

3. При ДСТ зафиксировано устойчивое разли-
чие системы психологической защиты по срав-
нению с нормальной выборкой по параметрам 
количества защитных механизмов и силе их выра-
женности. Также выявлена деформация системы 
в направлении ограничения связей между эле-

ментами. Все указанные параметры зависят от 
степени ДСТ;

4. ДСТ отрицательно влияет на самоотношение 
личности;

5. Для улучшения адаптации пациентов с ДСТ 
необходимо корректировать не только физиче-
ские отклонения, но и психологические свойства, 
поскольку в данном случае соматический фактор 
оказывает заметное влияние на психику.
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Дать легальное определение семьи, заме-
чает один из ведущих цивилистов А. П. Сергеев, 
трудно, но возможно, однако если его сконструи-
ровать предельно общим образом, охватив макси-
мально широкий круг отношений, регулируемых 
семейным правом, то оно разойдется с социологи-
ческим пониманием семьи и превратит ее «в юри-
дическом смысле в надуманную, искусственную 
конструкцию» [1]. Так ли это на самом деле?

Во-первых, отнюдь не аксиоматична необ-
ходимость совпадения легальной и социологи-
ческой дефиниций. Такое единение, напротив, 
очень часто (если, не как правило) невозможно. 
Во-вторых, дефиницией (и конструкцией) семьи 
совершенно необязательно «обнимать» всю мате-
рию из пространства семейного права: название 
отрасли нередко является определенным ком-
промиссом, а отношения с семейным элементом 
составляют предмет правового регулирования 
разных отраслей. Соответственно, в-третьих, те 

явления и конструкции, которые не отвечают сущ-
ностным признакам семьи, видимо, к таковой не 
относятся. Они нуждаются в других определениях 
и квалификациях.

Обратимся к социологическому контексту, с 
которым хотелось бы А. П. Сергееву солидари-
зировать контекст легально-юридический (в том 
смысле, что если это невозможно, то нечего и 
копья ломать в бесславном деле легализации рас-
сматриваемого понятия).

Так, авторы учебника «Социология семьи» 
(А. И. Антонов и др.), отмечая, что определения 
данного понятия должны стремиться соединить 
разнокачественные проявления семейной универ-
сальности, сочетать, а не противопоставлять друг 
другу ее признаки как социального института и 
социальной группы, в итоге заключают: «Семья – 
это основанная на единой общесемейной деятель-
ности общность людей, связанных узами супру-
жества – родительства – родства, и, тем самым, 
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осуществляющая воспроизводство населения и 
преемственность поколений, а также социализа-
цию детей и поддержание существования членов 
семьи» [2]. Если отсутствует хотя бы один элемент 
указанного через тире триединства, замечают 
они, то перед нами не семья, а фрагментарные 
семейные группы, бывшие (например, вслед-
ствие развода супругов или смерти одного их них) 
или будущие семьи (например, молодожены без 
детей), фактические браки или легитимные браки 
без детей и т. п. – «осколочные» формы семьи, а 
точнее, именно семейные группы [3].

У современных юристов-семейноведов такое 
представление о семье и несемье, пожалуй, ассо-
циируется с временами если не Средневековья, то 
начала ХХ в. Видимо, недаром С. И. Голод отме-
чает, что А. И. Антонов «твердо стоит обеими 
ногами на позиции прошлого, ностальгирует по 
поводу минувшего века» [4]. Подобные ученые, 
продолжает автор, с маниловской убежденностью 
обращены к светлым целям семьи, изменению 
иерархии современных человеческих потреб-
ностей в пользу укрепления семьи с детьми как 
личным целям и основам гармоничного сочета-
ния роста уровня жизни и «расширения симво-
лов социального престижа личности с обзаведе-
нием семьей и рождением детей». «В пику этим 
утверждениям» С. И. Голод полагает, что форми-
рование постсовременного типа семьи сопрово-
ждается двумя  эмансипаторскими движениями – 
ослаблением зависимости детей от родителей и 
жены от мужа [5].

Супруги стали рассматриваться, замечает 
Э. Гидденс, как сотрудники в совместном эмо-
циональном предприятии; «дом» стал местом, 
где «агент» может получить эмоциональную под-
держку по контрасту с инструментальным харак-
тером рабочей среды (добавим: либо специфиче-
ской среды пенсионера и т. п.) [6].

Супружество, подчеркивает С. И. Голод, – 
это личностное взаимодействие мужа и жены, с 
неинституциональным характером отношений, 
с симметричностью прав и, что не менее важно, 
асимметрией ролей мужа и жены. Анализ рос-
сийского и особенно зарубежного эмпирического 
материала обнаруживает, кроме того, продолжает 
автор, «мозаичный и плюральный эротический 
ландшафт», где институт брака, бывший на про-

тяжении столетий монополистом в регулировании 
сексуальных практик и прокреационной деятель-
ности, перестал быть таковым и встал в ряд с 
«сожительством» и внебрачной рождаемостью [7]. 
(При этом ученый не подключает в этот ряд одно-
полые партнерства. Видимо, в связи с акцентом 
его статьи на демографический контекст.)

Семью, не без духа консервативности, полагает 
А. М. Яковлев в своей работе на стыке социоло-
гии и права, можно определить как «относительно 
постоянную группу людей, объединенных общими 
предками, которые живут вместе, образуют эконо-
мическую ячейку, и старшие берут на себя ответ-
ственность за младших» [8].

Опираясь на социологическое представление о 
семье, Н. Г. Юркевич рассматривает ее как «малую 
социальную группу, участники которой обычно 
связаны браком или родством и ведут совместное 
хозяйство» [9].

С философской точки зрения А. Г. Харчев 
квалифицирует семью как обладающую опреде-
ленной организацией малую социальную группу, 
«члены которой связаны брачными или родствен-
ными отношениями, обязанностью быта и вза-
имной моральной ответственностью, социальная 
необходимость которой обусловлена потребно-
стью общества в физическом и духовном воспро-
изводстве населения» [10].

Семья, размышляет Д. Ж. Маркович, есть 
исторически изменчивая «социальная группа, 
универсальными признаками которой являются 
гетеросексуальная связь, система родственных 
отношений, обеспечение и развитие социальных и 
индивидуальных качеств личности и осуществле-
ние определенной экономической деятельности» 
[11]. Как видим, автор нанизывает такие признаки 
на одну универсальную «семейную нить», кото-
рые далеко не всегда присутствуют в рассматри-
ваемой социальной группе: брат с сестрой, мать с 
дочерью и т. п. не могут составлять семью?

А. И. Кравченко подчеркивает (также, видимо, 
в качестве универсального рецепта), что дан-
ную малую группу характеризует брачность или 
кровное родство (вариант – опекунство), общ-
ность быта, взаимная помощь и ответственность, 
в принципе – ведение совместного хозяйства. 
Автор сразу же уточняет, что последнее – признак 
домохозяйства, а далее пишет: под ним статистика 
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понимает социально-экономическую ячейку на 
основе совместных быта, проживания и ведения 
хозяйства [12]. Воистину объемы понятий вместе 
с их признаками диффундируют со «страшной 
силой». И нам, не социологам, но формальным 
логикам, весьма трудно отделить общность быта 
от общего хозяйства и совместного проживания.

Ю. И. Гревцов указывает на признаки брачно-
сти, связанности прямыми родственными отноше-
ниями, заботой о младших [13]. Следует заметить, 
что родные братья и сестры – родственники по 
боковой линии (1-й степени), что дети могут быть 
от разных браков, что с супругами могут про-
живать близкие свойственники или дальние род-
ственники (например, в качестве иждивенцев), что 
детей в семье может не быть, что ...

Термины, связанные с семьей, подчеркивает 
А. Мендра, имеют в нашем языке двойной смысл: 
первый – люди, объединенные родством по крови; 
второй – группа людей (обычно супругов, детей и 
т. д.), живущих совместно; первая – группа по про-
исхождению, вторая – «домашняя группа» [14].

Думается, что первое – не семья, а родствен-
ники (по крайней мере, в современном значении). 
Кроме того, исторически и территориально ука-
занные два смысла характерны отнюдь не только 
для русского языка.

Стабильный внебрачный союз (с детьми или 
без детей), отмечает О. Ю. Косова, который харак-
теризуется «общностью повседневной жизни, 
межполовыми контактами, взаимной поддержкой, 
а в целом наличием доверительности в личных 
взаимоотношениях, ориентированной на семей-
ную модель организации быта», – одна из право-
мерных разновидностей современной семьи [15].

Пьер Мюра, анализируя тенденции изменчи-
вости французского подхода к институтам брака 
и семьи в ХХ–ХХI вв., констатирует, что док-I вв., констатирует, что док- вв., констатирует, что док-
трина от положений «семья – фундаментальная 
структурная единица общества» и «брак – основа 
семьи» перешла к признанию индивидуальной 
свободы и социального равновесия весьма дели-
катных ситуаций – свободного брака, раздельного 
проживания с совместным исполнением родитель-
ских обязанностей, однолинейных связей, обеспе-
чения деторождения с использованием специаль-
ных медицинских средств, гражданского договора 
солидарности и т. п., а классическое противостоя-

ние между фактом (сожительством) и институтом 
(браком) заменено выбором между тремя право-
выми положениями – браком, договором о граж-
данском браке, сожительством. В определенном 
смысле, продолжает автор, современный закон, 
провозгласивший приятие всего перечисленного, 
а особенно однополых союзов, «отделил пару от 
семьи, которая до тех пор была ее естественным 
продолжением» [16].

Как видим, выборка (надеемся, репрезента-
тивная) социологических трактовок семьи, пред-
ставленная в тенденциях от консерватизма до 
модернизма, дает основания предположить сразу 
два тезиса, находящихся в единстве и противо-
речии. Во-первых, социология не создает надеж-
ной, стопроцентной предпосылки для легального 
определения семьи. Во-вторых, социологические 
характеристики последней, несмотря на раз-
ность подходов, могут быть сведены к знамена-
телю: семья – малая социальная группа, связанная 
брачными и/или родственными (свойственными) 
узами, общностью быта, не всегда предполагаю-
щую постоянное совместное проживание, взаим-
ной поддержкой и ответственностью ее членов.

Что принимают в свои определения семьи 
правоведы и какими дополнительными характе-
ристиками оперируют? Анализ позиций ведущих 
цивилистов по обсуждаемому вопросу совет-
ского периода (Г. М. Свердлова, В. А. Рясенцева, 
Е. М. Ворожейкина и др.) [17] позволяет сделать 
обобщенный вывод о том, что данные авторы 
принципиально с компромиссным определением 
семьи в социологии были условно солидарны: тер-
мин «малая группа» заменялся на «союз», «кол-
лектив», «круг лиц»; формула «общность быта», 
как правило, толковалась в контексте «совмест-
ного проживания и ведения общего хозяйства», 
а формула «взаимная поддержка и ответствен-
ность» либо заменялась формально-юридической 
конструкцией «связанность взаимными правами и 
обязанностями членов семьи», либо дополнялась 
последней.

В постсоветское время семейноведы ничего 
принципиально нового в дефиницию не внесли. 
Так, например, А. М. Нечаева, имея в виду не 
столько решить проблему легального опреде-
ления, на котором автор не настаивает, сколько 
выявить общее представление о семье в юриди-
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ческом смысле, отмечает: «Семья есть общность 
совместно проживающих лиц, объединенных пра-
вами и обязанностями, предусмотренными семей-
ным законодательством» [18].

Однако такое общее понимание, на наш взгляд, 
автором не достигнуто. Во-первых, отнюдь не 
достаточна ссылка только на семейное законо-
дательство. Во-вторых, семейнообязанных лиц 
гораздо больше, нежели членов семьи, ибо к пер-
вым можно отнести бабушку и внука, никогда вме-
сте не проживавших и не поддерживавших личных 
отношений, бывших супругов и т. д. В-третьих, 
совместное проживание, как уже отмечалось, хотя 
и является обычным состоянием членов семьи, но 
всего разнообразия общности семейной жизни не 
исчерпывает. Именно поэтому Л. М. Пчелинцева 
(и др. авторы) сопровождает этот семейный ком-
понент замечанием «как правило» [19].

А. П. Сергеев, настойчиво (в ряду с другими 
цивилистами) отказывая семье в легализации ее 
понятийной оболочки, подчеркивает, что законо-
датель не только не стремится раскрыть данное 
понятие, но и сознательно пытается уйти от его 
излишней формализации [20]. Однако, во-первых, 
всякая норма формальна, хотя и в различной сте-
пени, а иная (особенно семейно-правовая) еще и 
относительно неопределенна, в том числе ситуа-
ционна. Это кажущаяся дисгармония смягчается и 
приноравливается к конкретному случаю посред-
ством административного и судебного усмотрения 
(в верно понимаемых пределах) [21]. Во-вторых, 
определение семьи законодатель все же дает, 
однако не в Семейном кодексе РФ, а в ФЗ от 24 
октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» («лица, связан-
ные родством и/или свойством, совместно прожи-
вающие и ведущие общее хозяйство»). Критикуя 
данную дефиницию, Т. В. Шершень справедливо 
указывает на узость круга оснований семьи, пре-
увеличение значения совместного проживания и 
отсутствие ссылки на связанность членов семьи 
правами и обязанностями [22]. А именно это, как 
мы уже отмечали, привносит юридический эле-
мент (в основе своей социологическое) в пред-
ставление о семье.

В этом смысле гораздо продуктивнее регио-
нальное законодательство, например Республики 
Адыгея: объединение двух и более лиц (1), осно-

ванное на браке, родстве и иных формах принятия 
детей на воспитание (2), связанное общностью 
жизни (3), правами и обязанностями (4)1. Сходные 
представления зафиксированы и в ст. 3 Семейного 
кодекса Украины, однако с вполне адекватными 
современными пояснениями: 1) супруги остаются 
семьей и в ситуации раздельного проживания (при 
наличии уважительных причин); 2) ребенок при-
надлежит к семье родителей и тогда, когда имеет 
другое место жительства; 3) семью составляют 
и фактические супруги; 4) правами члена семьи 
обладает одинокое лицо. Как видим, нет лишь 
указания на признание семьей однополых союзов, 
которые, по мысли украинского, белорусского и 
российского законодателей, в противовес европей-
скому, законными не являются.

Подведем некоторые итоги.
1. Правоведам необходимо опираться на социо-

логическое определение семьи, в котором в каче-
стве родового понятия социологи солидарно 
используют термин «малая группа» (не «кол-
лектив» и не «круг лиц»), базовых оснований 
семьи – брак, родство, свойство, принятие детей 
на воспитание, а содержательных ее компонен-
тов – общность быта, проявляющуюся в совмест-
ном проживании и ведении общего хозяйства ее 
членами либо в иных формах.

2. Вектор юридизации определения семьи 
направлен, прежде всего, на констатацию связан-
ности ее членов правами и обязанностями. Это 
позволяет не делать в дефиниции специальных 
акцентов на такие условия жизнеспособности 
семьи, как взаимная поддержка, совместное реше-
ние вопросов и др.

3. В первом приближении соединенными уси-
лиями семью можно определить как малую группу, 
члены которой объединены общностью жизни, 
основанную на браке и/или родстве, свойстве, 
попечении над детьми, и имеют соответствующие 
права и обязанности.

4. За пределами дефиниции могут фиксиро-
ваться уточняющие положения о видах семьи и 
модификациях ее жизнедеятельности – в зависимо-
сти от наличия или отсутствия факта совместного 
проживания ее участников, факта регистрации 
брака и иных дифференцирующих обстоятельств.

1 Закон от 28.09.94. № 117-1 «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства».
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ФИЛОЛОГИЯ
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Статья посвящена проблеме разграничения типов ментальных единиц. Исследование русской коммуникативной лек-
сики показало, что существует коммуникативная категория как особый тип ментальных единиц. Выявлены конкретные 
признаки, различающие коммуникативные категории и коммуникативные концепты. Показано, что категория общение в 
языковом сознании носителей русского языка имеет обширную языковую репрезентацию, что свидетельствует о ее ком-
муникативной релевантности и важности для русского народа.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  языковое сознание; коммуникативная лексика; коммуникативная категория; коммуникатив-
ный концепт.

The article is devoted to the problem of the type differentiation of mental units. The research of the Russian communicative 
vocabulary has shown that there is a communicative category as a special type of mental units. The concrete characteristics 
distinguishing communicative categories and communicative concepts are revealed. It is shown that the category communication 
in the language consciousness of Russian native speakers has an extensive language representation that indicates its communicative 
relevance and importance for Russian people.

K e y  w o r d s :  language consciousness; communicative vocabulary; communicative category; communicative concept.

М. В. Шаманова
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:mshamanova@mail.ru

Русская коммуникативная лексика  
как репрезентация коммуникативной категории общение 

в языковом сознании носителя русского языка
Научная статья

M. V. Shamanova
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:mshamanova@mail.ru

Russian Communicative Vocabulary  
as the Representation of the Communicative Category Communication 

in the Language Consciousness of Russian Native Speakers
Scientific article

© Шаманова М. В., 2012

Установленное современной когнитивной линг-
вистикой существование в сознании человека кон-
цептосферы как совокупности взаимосвязанных 
ментальных единиц ставит на повестку дня вопрос о 
языковой репрезентации ментальных единиц разных 
типов и поднимает проблему разграничения типов 
ментальных единиц. Исследование русской комму-
никативной лексики показывает, что существует ком-
муникативная категория как особый тип ментальных 
единиц, а также коммуникативные концепты.

Под коммуникативными концептами понима-
ются ментальные единицы, отражающие те или иные 
отдельные сферы речевой коммуникации человека. 

Под коммуникативными категориями понимаются 
максимально обобщенные по своему содержанию 
коммуникативные концепты. Предлагается следую-
щая методика выделения коммуникативных катего-
рий как единиц национальной концептосферы:

– определяется понятие коммуникативного 
концепта;

– эмпирическим путем составляется список 
имеющихся в концептосфере коммуникативных 
концептов;

– выявляются наиболее обобщенные из них, то 
есть покрывающие ряд других коммуникативных 
концептов;
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– выявляются наиболее важные и актуальные 
для национального сознания концепты; 

– анализируется уровень лексической объекти-
вации концепта (категории должны иметь высокий 
уровень лексической объективации – ключевые 
слова-репрезентанты концепта должны возглавлять 
большое, многотысячное лексико-фразеологическое 
поле; репрезентанты концепта должны иметь 
обширное ассоциативное поле с высоким уровнем 
согласованности ассоциативных реакций); высокий 
уровень языковой объективации является показате-
лем устойчивости концепта как ментального явле-
ния национальной концептосферы;

– наиболее важные, актуальные и обобщенные 
концепты с высоким уровнем лексической объекти-
вации определяются как категории.

Исследование показало, что категории и концепты 
существенно различаются как ментальные сущно-
сти, как формы категоризации действительности.

Коммуникативная категория может быть выяв-
лена в результате использования комплексной 
методики, построенной на совмещении лингвисти-
ческих и психолингвистических методов с после-
дующей когнитивной интерпретацией полученных 
результатов. Поскольку исследуемая категория в 
русском языке объективируется огромным количе-
ством языковых средств и анализировать в целом 
номинативное поле технически невозможно, про-
водился поэтапный анализ материала:

1-й этап – анализ дефиниций ключевых слов-
репрезентантов категории в словарях;

2-й этап – анализ синонимов ключевых слов;
3-й этап – анализ содержания лексико-фразео-

логического поля «Общение»;
4-й этап – анализ семантики пословиц и пого-

ворок;
5-й этап – анализ семантики афоризмов;
6-й этап – анализ ассоциативного поля категории;
7-й этап – анализ сочетаемости лексем-репре-

зентантов категории в художественном тексте.
На каждом этапе определялось содержание катего-

рии: формулировались когнитивные признаки и опре-
делялся индекс яркости признаков как отношение 
количества объективаций данного конкретного ког-
нитивного признака к общему числу объективаций.

Ассоциативные поля, полученные в результате 
каждого отдельного эксперимента, анализирова-
лись по следующей методике: выявлялась семан-
тика ассоциатов, формулировались когнитивные 
признаки, определялся индекс яркости каждого 
конкретного когнитивного признака как отноше-

ние количества ассоциатов, объективирующих 
данный признак, к общему количеству получен-
ных в эксперименте ассоциатов, по результатам 
каждого эксперимента моделировались содер-
жание и структура категории. Поэтапный анализ 
позволяет увидеть эффективность тех или иных 
экспериментальных приемов в описании содер-
жания и структуры категории. Данные четырех 
экспериментов обобщались следующим образом: 
суммировались индексы яркости конкретного ког-
нитивного признака, полученное число делили 
на четыре (по количеству экспериментов). Таким 
образом вычислялся средний индекс яркости. 
Далее путем сложения индексов яркости по мате-
риалам различных видов объективаций и обоб-
щенных результатов эксперимента определялся 
суммарный индекс яркости когнитивных призна-
ков. Конкретные результаты каждого этапа иссле-
дования, а также сводные результаты отражены 
в монографии «Общение как коммуникативная 
категория в русском языковом сознании» [1].

Установлено, что ментальная единица общение 
в русском языковом сознании обладает всеми при-
знаками коммуникативной категории.

Исследуемая категория является смысловым цен-
тром концептуального поля, объединяющего кон-
цепты контакт, коммуникация. Концептуальные 
поля – это комплексные смысловые образования, 
включающие несколько концептов, объединенных 
общими признаками [2]. Категория общение связана 
с другими концептами поля через признак установ-
ление /наличиеотношениймеждулюдьми, однако 
имеет ряд специфических смысловых и оценочных 
признаков и несравненно более богатое содержание.

Категория является более абстрактным менталь-
ным феноменом и включает в себя ряд конкретных 
концептов. Коммуникативная категория общение 
покрывает такие коммуникативные концепты, как 
диалог, спор, речь, слушание, круг общения, бла-
годарность, извинение, критика, пустословие,
убеждение, просьба, клевета, обещание, совет,
конфликтное общение, эффективное общение,
эмоциональноеобщение и др.; пересекается с рядом 
коммуникативных концептов: вежливость, гру-
бость, культура речи, культура общения. Иссле-
дуемая категория имеет обширные связи с другими 
концептами национальной концептосферы: госте-
приимство,одиночество,дружба и др.

Коммуникативная категория общение имеет 
объемное содержание, представленное 458 когни-
тивными признаками, наиболее яркими из которых 
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являются: наличие партнеров-людей; представ-
ляет собой разговор; конфликтное; допускает
сообщение недостоверной информации; может
быть лишено содержания;шутливое, ироничное;
предполагаетобменинформацией.

Когнитивные признаки объединяются в 
67 обобщающих классификационных признаков, 
при этом наиболее релевантными для русского 
языкового сознания оказываются следующие: 
«Отражаемые взаимоотношения»; «Содержа-
ние общения»; «Партнеры»; «Степень искаже-
ния информации»; «Правила ведения общения»; 
«Виды общения». Большое количество выявлен-
ных классификационных признаков подтверж-
дает категориальный статус исследуемой мен-
тальной единицы. Ср.: категориальную структуру 
концепта культурный составляют 42 признака 
[3], русский язык – 22 признака [4], вежливость – 
24 признака [5], брань – 16 [6].

Категория общение имеет гендерные, возраст-
ные и территориальные особенности, но они не 
являются яркими, что также свидетельствует о 
категориальном характере исследуемого менталь-
ного феномена. В групповых концептосферах кате-
гория общениеобъективируется одними и теми же 
языковыми средствами, что определяет стабиль-
ность и устойчивость категории.

Категория общениеимеет национально-специ-
фический характер, она содержит национально-
специфические когнитивные признаки, харак-
теризующие важные отличительные признаки 
русского общения: необходимость, важность
общения для русского человека; неофициаль-
ность, неформальность общения; эмоциональ-
ность; открытость, откровенность; установ-
ление доброжелательных отношений между
коммуникантами; допустимость грубости;
информативность; дискуссионность; значи-
мость невербальных средств общения наряду с
вербальными; предпочтительность общения в
малойгруппе. Основные характеристики и пред-
писания, содержащиеся в коммуникативной кате-
гории общение, совпадают с описаниями норм и 
традиций русского коммуникативного поведения, 
выполненными в коммуникативной лингвистике, 
что подтверждает то, что коммуникативные кате-
гории как ментальные единицы обусловливают 
основные черты национального коммуникатив-
ного поведения народа.

Полевая структурация содержания категории 
выглядит следующим образом.

В ядре категории выделяется центр. Его состав-
ляют признаки, имеющие высокий индекс яркости: 
наличие партнеров-людей и представляет собой
разговор. Ядерную зону категории составляют 
яркие признаки, большинство из которых под-
тверждается всеми использованными методиками 
и приемами: конфликтное, содержит похвалу,
можетбытьлишеносодержания,шутливое,иро-
ничное,предполагаетобменинформацией.

Ближняя периферия включает когнитивные при-
знаки, имеющие достаточно высокий индекс ярко-
сти, что доказывает значимость их для современ-
ного языкового сознания. Большинство признаков 
объективируется в художественной литературе 
и представлено экспериментальными данными: 
открытое; является потребностью; предпола-
гает сообщение достоверной информации; воз-
можноуклонениеотразговора;побуждаеткпри-
нятиюопределеннойточкизрения;дискуссионное;
содержит критику; направлено на установление
и поддержание взаимоотношений; связь может
быть прервана; допускает выражение несогла-
сия с собеседником; устанавливаются дружеские
отношения;доброжелательное;характеризуется
многословием; возможно широкое распростране-
ниеинформации;громкое;используютсятехниче-
скиесредствапередачиинформации.

Дальнюю и крайнюю периферию состав-
ляют когнитивные признаки, имеющие невысо-
кий индекс яркости, выявляющиеся, как правило, 
двумя-тремя методиками.

Таким образом, в целом ментальная категория 
общение имеет достаточно четкую структуру, в ней 
отчетливо выделяется ядро и ближняя периферия, 
а граница между дальней и крайней периферией 
является размытой.

Исследование лексико-фразеологической объек-
тивации коммуникативной категории общение в рус-
ском языке показывает, что данная коммуникативная 
категория имеет очень высокий уровень лексиче-
ской объективации. Лексико-фразеологическое поле 
«Общение» насчитывает около 3 000 единиц, паре-
миологическая объективация − более 2 500 единиц, 
афористическая объективация – около 400 единиц. 
Ассоциативное поле категории общениепо данным 
четырех проведенных экспериментов насчитывает 
свыше 7000 реакций, из них различных – 2 235. Это 
еще раз доказывает высокую согласованность отве-
тов, данных испытуемыми.

Языковой материал, полученный методом 
сплошной выборки из художественной литера-
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туры (художественные тексты русских писателей 
конца ХХ – начала ХХI в., объем выборки около 
2 млн словоупотреблений), а также контексты из 
Русского национального корпуса, отобранные по 
следующим параметрам: художественный текст; 
тип текста – роман, повесть, рассказ; время и место 
описываемых событий – Россия, постсоветский 
период, – позволили выявить более 750 примеров 
актуализации исследуемой категории.

Такая объемная лексико-фразеологическая объ-
ективация свидетельствует о высокой важности и 
значимости исследуемой категории для русского 
языкового сознания. Как показало исследование, 
коммуникативные концепты, как и большинство 
других концептов, имеют значительно меньший 
объем лексико-фразеологических и паремиологи-
ческих средств языковой объективации. Проведен-
ные рядом ученых по сходной методике исследова-
ния коммуникативных концептов показывают, что 
количество объективирующих их языковых единиц 
существенно ниже, чем количество единиц, объек-
тивирующих коммуникативную категорию обще-
ние. Так, коммуникативный концепт вежливость 
объективируют 368 лексем и 66 фразеологизмов 
[7]; брань – 82 лексические и 25 фразеологических 
единиц, 82 пословицы [8]; обман – 291 лексема и 
фразеологическая единица, 75 паремий [9]; куль-
турный – 518 лексических и 30 фразеологических 
единиц [10]; язык – 93 паремии [11]; извинение – 
40 паремий [12]. Столь существенная разница убе-
дительно подтверждает категориальный статус 
ментальной единицы общение.

Анализ языковых средств объективации катего-
рии общение позволяет установить связь категории 
общение с конкретными коммуникативными кон-
цептами национальной концептосферы – просьба,
жалоба, благодарность, приказ, предсказание,
совет,извинение,напоминание,напутствие,оскор-
бление,поздравление,пожелание и др. Когнитивные 
классификаторы «Особенности изложения», «Сте-
пень убедительности речи», «Степень громкости», 
«Степень соответствия слова и дела», «Значимость 

слова» выделены преимущественно на основе ана-
лиза семантики единиц лексико-фразеологического 
поля и семантики паремий и показывают связи ком-
муникативной категории общение с другими ком-
муникативными концептами – речь, слово.

Таким образом, коммуникативная категория 
общение в языковом сознании носителей рус-
ского языка имеет обширную языковую репрезен-
тацию: обладает высокой важностью для языко-
вого сознания русского народа и релевантностью 
данной категории для русского общения – разные 
стороны общения русским человеком широко 
обсуждаются и разнообразно, дифференциро-
ванно номинируются.
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Современное общество представляет собой мир неравновесных состояний. Рационально спланированные действия 
могут открыть дорогу процессам, в которых возобладают принципы не организации, а самоорганизации, в результате чего 
развитие может осуществляться в соответствии с принципами синергетики.
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The modern society is the world of non-equilibrium states. Rationally planned actions can give rise to the processes in which 
the principles of self-organization, not those of organization, may dominant. As a result, the evolution can be realized according to 
the principles of synergetics. 
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Согласованная единая позиция ученых и фило-
софов о применимости синергетики в социально-
гуманитарных исследованиях в настоящее время 
не сформировалась. Здесь наблюдается широкий 
разброс мнений российских и зарубежных спе-
циалистов [1].

На рубеже 1980–1990-х гг. методологи были 
озабочены отсутствием «объективной, формализо-
ванной теории для объяснения перехода из одной 
структуры в другую» [2]. В дальнейшем интерес к 
изучению переходных эпох, альтернатив историче-
ского развития, соотношения закономерностей и 
случайностей в периоды социальных потрясений 
только возрастал.

Сторонники и противники синергетики имеются 
среди и ученых-естественников, и специалистов-
гуманитариев. Скептики говорят о невозможности 
переноса методов точных наук в область социально-
гуманитарного знания. Заметим, что в серьезных 
работах сторонников синергетики, в том числе ее 
«отцов-основателей», особое внимание уделяется 
специфике социальных процессов. Никто из них 

никогда не предлагал механически прилагать разра-
батываемые ими методы к сфере общественных наук.

Между тем опубликовано уже множество раз-
нопрофильных работ, в которых с помощью 
понятийно-категориального аппарата синергетики 
анализируются конкретные процессы и результаты 
исследований по экономике, социологии, полито-
логии, психологии, истории. Не все эти результаты 
одинаково убедительны и удачны. Но они уже полу-
чены – внедрение синергетики в сферу обществен-
ных наук фактически состоялось. Вот почему вни-
мание критики следует сосредоточить на реальных 
научно-методических проблемах – путях повыше-
ния корректности синергетических исследований в 
указанных дисциплинах, оценке качества исследова-
ний и полученного в них приращения нового знания.

Известно, что в общественной действительно-
сти главным элементом анализа является человек, 
его действия и мотивация [3]. Действия людей 
(особенно групповые) могут быть хаотичными, 
а их результаты могут оказаться не теми, кото-
рые ожидались. Подобные наблюдения в науке 
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вполне традиционны, и серьезная синергетика 
не стремится повторить их другими словами. Ее 
задача – понять, всегда ли в будущем будет про-
исходить так, как происходило до сих пор, если 
уже доказана возможность моделирования ситуа-
ций, в которых малые (условно случайные или 
условно рукотворные) воздействия на социальную 
систему могут привести к скачкообразным изме-
нениям системных свойств. Пример такой транс-
формации – почти одномоментное по историче-
ским меркам преобразование «бюрократического 
социализма» в «дикий капитализм».

Важным моментом полемики о синергетике 
представляется аргумент скептиков о необходимо-
сти сохранить традиционное разделение «случая» 
и «необходимости». Исходя из того, что мотива-
ция действий людей зависит от их индивидуаль-
ности, есть основания думать, что теория хаоса не 
может применяться к сфере человеческого созна-
ния [4]. Однако это мнение оспорено в многочис-
ленных работах зарубежных и российских психо-
логов о нелинейных моделях функционирования 
головного мозга и хаотических режимах соци-
ального поведения [5]. Похоже, сама наука нахо-
дится «в центре большой бифуркации», рабочим 
инструментом для исследования которой является 
теория динамических систем.

Достоин внимания аргумент о том, что в теории 
хаоса нет места для более или менее сознательных 
действий людей [6]. В самом деле, она слишком 
сильно акцентирует роль «объективных» результа-
тов действий людей. Человек предстает «игрушкой 
страшной силы хаоса». Вместе с тем стоит обра-
тить внимание на следующее: теория хаоса может 
внушать оптимизм, показывая, что ситуации пре-
вращения человека в «игрушку» характеризуют не 
«норму» процесса развития, а своего рода исклю-
чение, характерное для нахождения общественной 
системы в точках бифуркации (то есть далеко не в 
любой момент).

Критики синергетического анализа указывают 
на то, что социальное развитие предстает течением, 
направляемым, в основном, необходимостью. Роль 
случая обретает значение только «на развилках» – в 
точках бифуркации, по прохождении которых снова 
верх берет необходимость [7]. Но при этом случай 
не «направлен на реализацию необходимости» [8]: 
он обладает собственной автономией по отноше-
нию к ней. Ему, так сказать, отводится по-своему 
важнейшая функция выбора между несколькими 
возможными вариантами необходимостей, кото-

рым суждено стать системообразующими на той 
траектории устойчивости, куда окажется «вытол-
кнутой» (или «втянутой») система.

Результаты проведенных учеными-обществове-
дами исследований доказали, что новое состоит 
не только в интерпретации известных событий на 
общенаучном языке. Благодаря применению мето-
дов синергетики были получены конкретные новые 
выводы, например о динамике рынка акций на петер-
бургской бирже в первом десятилетии ХХ в. [9] и 
закономерностях стачечного движения в император-
ской России [10]. Исходя из этих данных, получен-
ных при использовании компьютерных программ, 
удалось существенно углубить контекст понимания 
и объяснения характера важнейших социально-
экономических процессов, происходящих в Россий-
ской империи накануне тех самых катастрофических 
скачкообразных изменений 1917 г.

Размышляя о неустойчивом характере миро-
вых политических процессов, соотношении  зако-
номерного и случайного в их развитии, известный 
российский политолог А. С. Панарин отмечал воз-
никновение нового смысла случайности в пост-
неклассической науке: она оказывается в центре 
любого процесса, делая его нелинейным, неодно-
значным и потому в существенных моментах 
непредсказуемым.

Современное общество, лишенное традицион-
ных основ в виде сословных перегородок и тради-
ций, представляет собой мир неравновесных состо-
яний. Инициируя изменения, реформатор должен 
знать о подстерегающем его хаосе. Современный 
мир – сильно неравновесная система. Поэтому 
прежние установки классической науки, будучи 
неадекватными по существу, становятся опасными: 
подобные системы могут непропорционально реа-
гировать на любые возмущения.

Исследователи отмечают, что задуманные и 
рационально спланированные действия могут 
открыть дорогу процессам, в которых возобладают 
принципы не организации (предложенные теми, 
кто задумывал инициирующие действия), а само-
организации. В итоге ситуация может развиваться 
совершенно иначе, чем ожидалось. Она будет под-
чинена каким-то своим собственным самоорга-
низационным началам [11]. Показателен процесс 
формирования коллективных предпочтений в мне-
ниях избирателей: в ходе кампании существен-
ными могут оказаться даже «малые флуктуации», 
т. е. незначительный разброс в мнениях и условиях 
электората [12]. Происходит конкуренция «коллек-
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тивных мод», политических стереотипов, паттер-
нов политических ценностей. В результате выжи-
вают лишь некоторые фигуры сознания – формулы 
выбора. Иные варианты голосования подчиняются 
преобладающим образцам.

Ученые, анализировавшие политические про-
цессы в России конца 1980–1990-х гг., констатиро-
вали: российское общество находилось в состоянии 
неустойчивого развития, пребывая в зоне бифурка-
ций [13], хаотическом блуждании между реставра-
цией и реформацией. При этом «бифуркационный 
хаос» был источником не только разрушения, но и 
созидания [14].

Как нам представляется, сказанное характери-
зует понимание синергетики как подхода, связы-
вающего выбор альтернатив с ролью конкретных 
людей, которые оказались в позиции выбирающих 
в «минуты роковые». Уникальность соответствую-
щих ситуаций определяется тем, что, говоря языком 
театра, исполнитель у каждой роли один, а другой 
исполнитель может привести действие «историче-
ской пьесы» к совсем другому финалу.

И. Пригожин писал: «История человечества 
не сводится к основополагающим закономерно-
стям или к простой констатации событий. Каждый 
историк знает, что изучение исключительной роли 
отдельных личностей предполагает анализ соци-
альных и исторических механизмов, сделавших 
эту роль возможной. Знает историк и то, что без 
существования данных личностей те же механизмы 
могли бы продлить другую историю» [15]. В слож-
ной системе флуктуации на микроуровне «ответ-
ственны» за выбор той ветви, которая возникнет 
после точки бифуркации.

В течение двух последних десятилетий методы 
нелинейной динамики применялись для модели-
рования и анализа международных процессов, 
прежде всего касающихся глобализации. Развитие 
таких сложных систем, как государства и страны, 
а также межгосударственные объединения, имеет 
нелинейный характер и сопровождается резкими 
трансформациями, в процессе которых неизменно 
возникает хаотизация. 

Нелинейная динамика этих процессов означает, 
что возможности их рационального прогнозирова-
ния, централизованного управления и контроля 
ограничены. Необходимо своевременно распо-

знавать симптомы неустойчивости и возможные 
параметры тенденций к порядку или его разруше-
нию, которые могут доминировать в глобальных 
тенденциях.

Но одной диагностики шатких равновесных 
состояний динамики недостаточно. Следует нау-
читься воздействовать на нестабильные состояния, 
принимать во внимание нелинейную динамику гло-
бальных процессов. Их нестабильность связана с 
рядом факторов: геополитическими сдвигами, фор-
мированием «однополярного» мира в конкуренции 
с его многополярной моделью, активизацией сетей 
мирового терроризма, распространением ядерного 
оружия, неустойчивостью международных финан-
совых рынков, этническими конфликтами, регио-
нальными экономическими кризисами, грозящими 
перейти на глобальный уровень.
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Еще до появления развитого абстрактного 
мышления, а тем более теоретизированного зна-
ния, передаваемого из поколения в поколение 
по каналам социальной памяти, у архантропов и 
палеоантропов формируются простейшие вос-
приятия окружающего их мира, а затем и пер-
вые рассудочные суждения об его устройстве и 
происхождении. Их уже можно считать воззре-
ниями на природу на сенсуально-эмпирическом 
(чувственно-познавательном) и отчасти когнитив-
ном (мыслительно-познавательном) уровнях отра-
жения мира. Его основными формами являются 
мироощущение, мировосприятие, миропредставле-
ние (чувственные формы), а также миросозерцание 
(инстинктивно-рефлексная форма). Несомненно, 
что эти формы стихийного палеолитического миро-
воззрения носят натуралистический и обыденно-
практический характер.

Уже тогда данная система воззрений на бытие 
(миропребывание), т. е. на мир и место в нем чело-
века, на отношения человека к окружающей его 

действительности и к самому себе, начинает обу-
словливать основные жизненные позиции и прак-
тические установки людей, их убеждения, идеалы, 
ценностные ориентации, принципы изучения при-
роды и деятельности. Поэтому представляется пра-
вомерным выделение особой формы первобытных 
воззрений на «духовное освоение» природы и прак-
тическую деятельность в ней – мирообживание.

Важным представляется выяснение степени 
целостности зарождающегося экологического 
сознания человека эпохи первобытной общины, 
а также степени сложности, специфики его взаи-
мосвязей гносеологического, аксиологического, 
онтолого-праксеологического характера с природ-
ным окружением. Думается, что путем вычлене-
ния комплексного единства различных ценностных 
граней этих онтологических, гносеологических, 
праксеологических особенностей экологической 
компоненты мировоззрения эволюционирующих 
австралопитеков, питекантропов и неандертальцев, 
рассматриваемых на всех уровнях – от сенситивно-
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эмпирического до иррационально-интуитивного, 
возможно воссоздать истоки и пути формирования 
современного экологического мировоззрения.

Для этого следует проанализировать начальную 
стадию антропосоциогенеза, акцентируя внимание 
не столько на общее становление экологических 
отношений прачеловека и природного окружения 
(в некоторой степени освещенное в научной лите-
ратуре) [1–7], сколько на изменение степени син-
кретичности вышеперечисленных особенностей 
мировоззрения на данные отношения. Для выяс-
нения всей полноты феномена натурцентристского 
мировоззрения первобытно-общинного общества 
представим его как многоаспектный комплекс 
общих знаний и ценностей, смысложизненных 
установок бытия и практики. Условно выделим 
основные аспекты исследования этого мировоз-
зрения: онтолого-аксиологический, гносеолого-
аксиологический и праксеолого-аксиологический. 

Так, онтолого-аксиологический аспект касается 
рассмотрения специфических форм миропребыва-
ния − форм совместного бытия людей и их природ-
ного окружения, которые имеют для человеческой 
жизнедеятельности первостепенную важность, 
особое ценностное значение, несут в себе смысло-
вое содержание основных ценностных ориентаций. 
Например, человеческие поселения у водоемов, 
являющихся для них жизненно важными источ-
никами воды, или выбор в качестве обиталища 
максимально защищенной от природных стихий 
местности. Древнейшие гоминиды, как известно, 
поселялись в пещерах, гротах, земляных норах, 
гнездоподобных конструкциях на деревьях. Напри-
мер, характерные для каменного века формы пре-
бывания в природном мире определяют значимость 
свойств и предметов для людей. Ценности делают 
доступным для обитания только мир объектов лишь 
в пределах горизонта. Мир объектов природы огра-
ничивается их значимостью (полезностью, вредно-
стью, опасностью) для выживания. И только поло-
жительно или отрицательно оцениваемые вещи, 
явления и процессы природы замечаются, попа-
дают в область внимания первых людей, становясь 
объектами их познания и деятельности.

Ценности бытия, лежащие в основе мировоз-
зрения уже во времена первобытного стада (эпоха 
плейстоцена), предполагают знания о неотъемле-
мых свойствах мира в целом. Плохо осознаваемые, 
больше ощущаемые взгляды на материальность, 
системность, пространственно-временную струк-
турность, изменчивость (движение) и т. п. атрибу-

тивные свойства бытия природы уже тогда начинают 
образовывать объективную основу мировоззрения. 
Мифолого-мистический характер психического 
отражения перволюдьми природы определяет спец-
ифику гносеолого-аксиологического аспекта миро-
воззрения. Получаемые в результате отражения 
мира знания после их признания и принятия в каче-
стве ценностей, т. е. значимых для жизни, позво-
ляют им адаптироваться к различным обстоятель-
ствам, к природной и иной среде, служить основой 
для целеполагания и прогнозирования своей дея-
тельности (праксеолого-аксиологический аспект). 
В этом суть логики перехода с рассмотрения гносе-
ологического основания ценностей первобытного 
мировоззрения к праксеологическому.

Думается, что такой многосторонний анализ 
может поспособствовать созданию полной кар-
тины ранних стадий и особенностей становления 
экологического мировоззрения как единого целого 
феномена (даже если само это мировоззрение не 
целостно, а синкретично).

Уже первые в истории человечества ледниковые 
изменения флоры и фауны вынуждают перволю-
дей вступать с ними во все новые и более сложные 
отношения. Тем не менее познание по преимуще-
ству сохраняет инстинктивный характер, а оценка 
реальности осуществляется подобно животным на 
психофизиологическом уровне с помощью пяти 
основных органов чувств.

Несомненно, что адаптационные возможности 
протоантропов увеличиваются не только по мере 
расширения и углубления познавательных потреб-
ностей и способностей, но и в ходе становления 
оценочных суждений по поводу своего поведения в 
природе и взаимоотношений между собой и объек-
тами природы. Эти оценочные предпочтения, в свою 
очередь, определяют особенности первых зачатков 
осознаваемых воззрений на мир и способы практи-
ческого взаимодействия с природой. Более того, тре-
буются некие оценочные принципы для закрепления 
полученного опыта общения с природой в социаль-
ной памяти. На основе этого опыта вырабатываются 
необходимые для выживания нормативные формы 
практического взаимодействия с природой. Напри-
мер, есть мнение, что австралопитеки не только не 
убивают крупных животных, но и вырабатывают 
жесткий инстинкт, запрещающий убивать [8]. Это ли 
не истоки этического отношения к природе (в нашем 
понимании экологической морали)?

Источниками главной мотивации деятельности 
членов раннепалеолитической общины в природе 
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служат проявления инстинкта самосохранения, 
несколько упорядоченные способностью к имита-
ции поведения животных. В то же время появля-
ются новые средства выживания, не связанные с 
имитацией жизни животных. Еще в раннем палео-
лите холодные сезоны года позволяют им обучаться 
защищать себя от низких температур, например 
используя огонь, что требует больших мыслитель-
ных усилий и трудовых затрат.

Таким образом, с одной стороны, перволюди 
полностью слиты с природой, зависят от нее, как 
все остальные виды живых существ. Члены ранней 
общины не выделяют себя среди других объектов 
природы. Как субъекты они взаимодействуют с 
последними на равных – как с подобными им субъ-
ектами. Они выступают частью природы планеты, 
пока еще равнозначной с другими ее частями – био-
видами по признаку экологического воздействия на 
среду своего обитания, на геолого-географические, 
погодно-климатические процессы. С другой сто-
роны, протоантропы, чтобы выжить, вынуждены 
в неблагоприятных для их жизни обстоятельствах 
проявлять недюжинные усилия психического и 
практического свойства. Дальнейшую эволюцию 
человечества традиционно в науке связывают с 
одновременным развитием сознания, мышления, 
речи и совершенствованием трудовой деятельно-
сти. Высокая степень интеграции индивида и при-
роды, невыделенность его из нее, почти полная 
зависимость жизни древнейшего человека от дей-
ствия природных сил, чувство сопринадлежности 
природе сочетаются с его конфронтацией ее силам.

К концу палеолита, с развитием первобытной 
общины, возникновением частной собственности, 
т. е. выделением и присвоением частью (человеком) 
имеющегося у природного целого, особо значимым 
становится все более рационально упорядоченное 
существование. А все менее значимым оказывается 
упорядоченное вне рационально, стихийно осу-
ществляемое природосообразное бытие, т. е. суще-
ствование в полном согласии с природой.

В соответствии с уровнем духовного развития 
и освоения мира формируется уровень материаль-
ной практики. Развивается способность к преоб-
разованию окружающей природы, зачатки которой 
присущи высшим животным. Намечается переход 
от кочевого образа жизни собирателей, охотников 
к скотоводству, т. е. от присваивающего хозяйства к 
производящему.

Чувственные (сенсорно-эмпирические) каналы 
получения информации все более компенсиру-

ются развивающимися рациональными каналами, 
но существенную роль (в том числе, посредника 
между ними) все еще играет интуиция. Непосред-
ственное созерцание природы поставляет зна-
ния, вырабатывает общие воззрения на мир через 
каналы психической сферы бессознательного под-
корковых центров головного мозга. Эти каналы 
ведут в центры осознания коры больших полу-
шарий. Одни из них поставляют из «подкорки» 
информацию в сенсуально-эмпирические центры 
коры мозга, формируя тем самым механизм «чув-
ственной» интуиции, а другие – в центры логиче-
ского осмысления, образуя механизм «рациональ-
ной» интуиции. Интуитивно постигаемое знание 
природы выступает своего рода связующим зве-
ном, посредником инстинктивно-чувственных 
форм экологического мировоззрения (мироощу-
щения, мировосприятия и миропредставления) и 
рационально-когнитивной его формы (миропони-
мания). В данном случае оно служит источником 
метафизических догадок. Это знание, получаемое, 
казалось бы, вне органов чувств и мышления, 
заставляет познающего поверить в истинность 
получаемого знания, т. к. оно часто не верифици-
руемо и не фальсифицируемо. Элемент «веры» 
обязателен в любых мировоззренческих построе-
ниях на теоретическом познавательном уровне. 
Вместе с познанием развиваются внерациональ-
ные истоки воображения, эстетического и этиче-
ского чувствования.

Одушевление природы, ее объектов (гилозоизм, 
анимизм, антропоморфизм) связано с формирова-
нием пра-морали, пра-нравов. Первобытная система 
ценностей определяет знаково-символический ста-
тус вещей, поступков людей. В мифологическом 
символизме заложены представления протоэтиче-
ских регулятивов, норм и ценностей. Несомненно, 
что отношение к животному, растению или явлению 
природы, служащему тотемом, олицетворяющим 
данный род, связано с определенными правилами, 
предписаниями и запретами. Уже неандертальцы 
учитывают тотемическое сродство с природными 
объектами при погребении покойников. К такому 
роду захоронений относится находка в пещере 
Тешик-Таш. Шесть пар козлиных рогов, уложен-
ных вертикально − острием вниз, образуют окруж-
ность вокруг погребенного мальчика [9].

Зарождение зрелых форм архаической эколо-
гической морали и нравственности неразрывно не 
только с трудом, усложнением общественных отно-
шений, не только с тотемизмом, анимизмом, но и с 
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простейшими видами естественной религии, язы-
чеством.

Важным моментом дальнейшего развития рацио-
нальности, нравственности стало осознание несоот-
ветствия между мифом – результатом художественно-
образного, чувственно-иррационального знания о 
природе и неизбежно развивающейся практикой ее 
освоения, требующей объективных, достоверных 
знаний о ее процессах и законах. «Духовное про-
изводство» становится более самодостаточным и 
отпочковывается от запросов материального преоб-
разования мира – углубляется общественное разде-
ление труда. Понимается различие между идеаль-
ным, должным и реальным, имеющимся.

Духовный синкретизм обеспечивает опреде-
ленную целостность экологическому сознанию, 
способствует осознанию своего родства с приро-
дой, т. е. способствует становлению сознательных 
и мало осознаваемых процессов формирования 
представлений о существующем и должном взаи-
модействии природы и человека, общины, при-
родосообразных поступков и действий, а также 
ценностей. Но, во-первых, данный синкретизм 
существует в форме мифических преданий и слабо 
влияет на практику взаимодействия с природой; 
во-вторых, он ограничен, носит не системный, 
а множественно-суммативный характер, прежде 
всего по причине слабого развития интеллекта, 
логического мышления. В мироощущении «диких» 
живое внутреннее чувство природосопричастно-
сти еще не уравновешивается силами логической 
дисциплины. Это чувство существенно сглаживает 
дисциплину логического ума, который поставляет 
более отвлеченное, незаконченное, а потому непол-
ное, относительное знание о чем-то одном, а не обо 
всем. Логические понятия, по сравнению с мыс-
леобразами пра-логического мышления, предстают 
более несовершенными, отображающими как бы 
внешнее обладание объектом познания [10].

Существенным экологическим недостатком 
рационального знания уже к концу палеолита ока-
зывается установка познания на объективацию, 
проецирование вне себя, перенос внимания на 
природу, как на то, что извне, вовне, как на нечто 
не свое, чужое, подлежащее опознаванию (в отли-
чие от самопознания). В данном смысле сопри-
частность первобытного мировидения имеет не 
менее существенное преимущество перед логикой, 
т. к. стирает, сглаживает всякую дуалистичность, 
вопреки принципу противоречия. Субъект является 
одновременно самим собой и существом, которому 

он сопричастен или множеству таких существ, всей 
природе.

С появлением земледельцев, с дальнейшим раз-
витием частной собственности, общественного 
разделения труда начинается реализация наметив-
шегося ранее материально-практического разрыва 
людей с природой. Природа постепенно перестает 
представать в коллективных представлениях в 
качестве священной, величайшей синкретической 
целостности. Приступив к усовершенствованию 
навыков и средств освоения природы на основе 
накопленного опыта, человек вступает на путь 
отрыва от своего «материнского лона». Практиче-
ски это выражается в виде активного воздействия 
на объекты природы, противопоставления ее себе 
и ее перестройки, а также замены своих отноше-
ний с ней на более прагматический лад, тогда как 
духовно, в своем сознании, перволюди все еще про-
должают синкретично воспринимать природу и 
себя как ее часть.

С одной стороны, еще нет личного экологиче-
ского сознания каждого члена общины (единствен-
ности единичного). Превалируют коллективные 
мироощущения, а позднее представления природы 
всей общины (многое), образуя идентичное мно-
жество таких сознаний. С другой стороны, перво-
люди как бы за «деревьями не видят леса». Множе-
ство их воззрений не складывается в единое целое, 
так как у них отсутствует достаточно развитое 
абстрактное мышление, позволяющее в определен-
ной степени (не полностью, отвлеченно от многих 
других свойств и сторон объектов природы) про-
извольно объединять полученную через органы 
чувств информацию о считающихся наиважней-
шими свойствах и сторонах частей окружающего 
мира в целое с помощью логических понятий.

Особый интерес для выяснения соотнесенности 
многообразия частей экологического мировоззре-
ния пра-людей в едином целом, общем представ-
ляет анализ взаимосвязей его уровней (сенситив-
ного, эмпирического, когнитивного, интуитивного) 
и типологических особенностей онтологического, 
гносеологического, аксиологического, праксеоло-
гического содержания. Отметим, что преобладаю-
щая форма экологического мировоззрения рассма-
триваемой эпохи – экологическое мироощущение с 
наиболее выраженными элементами интуитивного 
миросозерцания и примитивными «недоосознавае-
мым» мировосприятием и «смутным» миропони-
манием экологического свойства. Характер этого 
мировоззрения преимущественно природосообраз-
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ный, где множественность частей в синкретической 
суммативной общности обеспечивается благодаря 
мистическим силам, пронизывающим весь порядок 
природы.

Итак, на сенситивном уровне рассмотрения 
первобытно-общинного экологического мировоз-
зрения наблюдается полная перцептивно-телесная, 
физиологическая сопричастность бытия организма 
человека (внутренней природы) жизни внешней 
природы. Подобный тип бытия стимулирует на этом 
уровне зауженное инстинктивно-рефлексивное 
отображение объективной действительности при 
наличии примата инстинкта самосохранения в 
сборе информации о природе. Это, в свою очередь, 
определяет пищу, воду, тепло, утоляющие ощуще-
ния жажды, избегание боли, голода, холода в каче-
стве приоритетных ценностей, а действия, направ-
ленные на обеспечение выживания в ходе борьбы 
за существование посредством удовлетворения 
соответствующих витальных потребностей, – в 
качестве приоритетных ценностных ориентаций.

На следующем, эмпирическом, уровне имеет 
место полная чувственная партиципальность (сопри-
частность) бытия людей объектам природы, при-
роде в целом (последняя онтологическая черта 
мировоззрения еще не развита). Такое бытие приво-
дит к чувственно-образному мистическому опыту 
формирования психических ассоциаций природ-
ных образов. Изначально, в период возникновения 
сознания, наличествует полуосознаваемый синкре-
тизм чувственно-мистического характера природы 
в целом. Только впоследствии происходит индиви-
дуализация отдельных объектов природы с наде-
лением их духовными качествами одновременно 
с наделением себя такими же качествами. Но пол-
ностью осознаваемого, а тем более осмысленного 
эмпирического постижения природы (мировоспри-
ятия и миропредставления) как целостности чув-
ственного опыта еще не существует. Эмпирически 
важнейшими ценностными приоритетами оказыва-
ются спокойствие, уверенность от удачи, благопо-
лучной жизни в природе и, напротив, беспокойство, 
страх, неуверенность при неудаче, неблагополучии 
природосопричастной жизни. Данные приоритеты 
познания и аксиологии провоцируют поступки, 
ориентированные на присвоение из природы всего 
чувственно жизненно важного и избегание, преодо-
ление того, что мешает этому присвоению.

На особом интуитивном уровне имеет место 
существование людей, полностью подчиненное 
миру одушевленной материи природы в контину-

уме мистических сил. В таком мире первостепен-
ным средством познания природного окружения 
оказывается бессознательное интуитивное чувство-
вание, подобное «чутью» животных, а позднее как 
элемент мифотворчества – средства мистического 
постижения мира. При этом значимым признается 
все, что обеспечивает фетишизацию объектов при-
роды, а через нее избегание опасностей и непри-
ятностей «одушевленного» физического мира. 
В области практики преобладают неосознаваемые 
виды инстинктивно-рефлексного поведения, ими-
тирующие поведение высших животных, а впо-
следствии поведение при осознании мистической 
зависимости от природы.

На более высоком мыслительном уровне органи-
зации экологического мировоззрения представите-
лей каменного века ярко выражена полная матери-
альная и духовная растворенность бытия каждого 
человека, общины в целом в природе. Когнитивно 
такой тип бытия соответствует пра-логическому 
и конкретно-предметному осмыслению природы 
низшего уровня организации. На первом месте 
на шкале ценностных приоритетов располагается 
физическая выносливость и сила как результат при-
митивно рассудочного сопоставления своей жизни 
с жизнью животных, подражание им. Это приво-
дит к предметно-осмысленной, слабо экофильной 
оборонительно-наступательной тактики с элемен-
тами агрессии и насилия при нерасчлененности 
прагматизма и непрагматического отношения к 
природе.

Проанализировав особенности бытия, познания, 
ценностных приоритетов и деятельности людей в 
природе на всех уровнях рассмотрения экологиче-
ского мировоззрения в данную эпоху (от сенсуаль-
ного до рационального), можно сделать некоторые 
выводы: а) специфика бытия людей почти не выра-
жена по сравнению с жизнью высших животных 
на фоне естественных процессов планеты, т. к. 
воздействие природы на общину еще существенно 
преобладает над воздействием общины на при-
роду; б) превалирует мало осознаваемое получение 
жизненно важной информации о природе на сен-
суальном уровне, а впоследствии возникает при-
митивный эмпирический опыт жизни в природе 
и почти лишенное логики пра-логическое мыш-
ление; в) физическое самосохранение человека, 
общины как высшие ценности обеспечиваются 
пищей, водой, теплом (огнем, одеждой, кровом); к 
концу эпохи возникают первые осознаваемые пред-
ставления о личных и общинных ценностях эколо-
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гического содержания; г) все практические усилия 
направлены на максимальный эффект от собира-
тельства, охоты и рыболовства, а затем скотовод-
ства и земледелия без оглядки на экологические 
последствия человеческой деятельности (т. к. они 
не угрожают жизни человека, общины).

В конечном счете в развитии архаического 
экологического мировоззрения можно просле-
дить следующую закономерность: формирова-
ние представлений прачеловека о себе самом как 
едином роде из состояния растворенности, слит-
ности архантропа в природе переходит к вычле-
нению самосознания члена рода, как отдельного 
от рода и природы субъекта с одновременным 
приписыванием природе мистических, духовных 
качеств до полного ее обожествления и антропо-
морфизации. Итогом такой эволюции взглядов 
оказывается разрушение психологического, акси-
ологического и онто-праксеологического един-
ства неоантропа и природы. Включенность пра-
человека в природу, причастность его ко всему 
происходящему в ней начинают устраняться вве-
дением богов, порождающих и опосредующих 
его отношения с природой.

В целом к концу эпохи природные объекты вос-
принимаются еще в качестве особых субъектов, 
наделенных жизнью, духовно-душевными каче-

ствами богов и человека. При этом отмечается 
отсутствие четко выраженного прагматического 
характера деятельности при нерасчлененности 
прагматического и непрагматического взаимодей-
ствия с природой.
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Почти два десятка лет прошло с начала ради-
кального рыночного реформирования в России, и 
это обстоятельство позволяет провести определен-
ную систематизацию инфляционных процессов и 
характера их протекания. К настоящему времени 
сформировалось устойчивое представление об 
ошибочности проведенных экономических преоб-
разований, высказываются мнения о разрушитель-
ных последствиях рыночных реформ, одним из 
которых стала хроническая инфляция.

Критика радикальных российских реформ со 
стороны политиков, экономистов и широкой обще-
ственности возникла практически сразу после их 
воплощения в хозяйственную практику. Причина 
этого очевидна, так как последствия не заставили 
себя ждать – разразилась гиперинфляция с одно-

временным глубоким экономическим спадом, а 
чуть позднее возник кризис неплатежей. Доктор 
экономических наук, академик РАН Л. И. Абалкин 
отмечал, что монетаристская политика, проводимая 
российским правительством по указанию Между-
народного валютного фонда (МВФ), вызвала глубо-
кие нарушения в процессе общественного воспро-
изводства [1].

В то же время российские ученые нередко 
высказывают мнение, что инфляция не является 
аномалией, а рассматривается как результат и 
способ разрешения противоречий общественного 
воспроизводства [2] или как «объективное эконо-
мическое явление, имеющее огромное социально-
экономическое значение» [3]. С такими утвержде-
ниями нельзя согласиться, так как инфляция крайне 
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опасна для экономики, особенно в ситуации, когда 
отсутствует системная антиинфляционная поли-
тика либо когда в регулировании инфляции допу-
скаются просчеты.

В мировой практике достаточно четко, хотя и 
не бесспорно определены последствия инфляции. 
По выражению Джеймса Тобина, вред, причиняе-
мый инфляцией, во-первых, ведет к неравномер-
ным, неожидавшимся и несправедливым изме-
нениям дохода и богатства; во-вторых, потери от 
инфляции несут те, у кого сбережения, переведен-
ные в долговые обязательства, имеют фиксирован-
ную денежную стоимость; в-третьих, выигрывают 
те, кто заимствовал деньги у этих незадачливых 
инвесторов, и те, кто приобретает акции [4]. Выи-
грыш дебиторов и заемщиков рассматривается как 
форма несправедливого перераспределения богат-
ства и доходов, которое следует признать главным 
злом, порождаемым инфляцией.

Последствия инфляции для экономики России 
многообразны, в то же время многие из них соот-
ветствуют мировым тенденциям, давно изученным 
и обобщенным в экономической литературе. Пере-
числим те из них, которые непосредственно свя-
заны с реальным сектором экономики, оставляя за 
рамками рассмотрения социальные последствия:

● обесценение денежных доходов хозяйствую-
щих субъектов и средств государственного бюд-
жета;

● закрепление стагнации, снижение экономиче-
ской активности;

● сокращение частных инвестиций в экономику 
и повышение их риска;

● неравномерный рост цен, влияющий на нера-
венство прибыльности в разных отраслях и усугу-
бляющий диспропорции воспроизводства;

● обесценение основных средств и, как след-
ствие, обесценение амортизационных отчислений 
как инвестиционного источника восстановления 
производственной базы предприятий;

● возникновение инфляционного налога у ком-
мерческих организаций и получателей фиксирован-
ных денежных доходов;

● перераспределение доходов между сферами про-
изводства, регионами, хозяйствующими структурами, 
государством, фирмами, дебиторами и кредиторами.

Как и большинство экономических явлений, 
инфляция часто изучается в соответствии с казу-

альным, то есть причинно-следственным, подхо-
дом, осуществляемым по схеме: причина→меха-
низм → последствия. Проблема состоит в том, 
что применение такого подхода к инфляционным 
процессам чаще всего не вскрывает реальной кар-
тины – на практике сложно определить, что явля-
ется причиной, а что следствием инфляции. Сам 
же инфляционный механизм во многом зависит, с 
одной стороны, от особенностей состояния эконо-
мики, сложившейся перед началом инфляционного 
всплеска, с другой стороны, от специфики государ-
ственной экономической политики, проводимой 
правительством. 

Классическим примером является инфляцион-
ная спираль «зарплата – цены», которая отражает 
процесс развития инфляции издержек, реализуемая 
по схеме: ростцен→ростзаработнойплаты→
новыйростцен. В то же время можно согласиться с 
М. Ю. Малкиной, которая отмечает, что причинно-
следственный подход оспаривается большинством 
направлений экономической мысли, никогда не при-
знается неоклассиками, а, с точки зрения отдель-
ных представителей неокейнсианцев, рассуждения 
об инфляции на языке «причины-следствия» легко 
приводят к заблуждению [5].

Не всегда можно точно определить в конкрет-
ных экономических условиях, что возникает вна-
чале – рост цен, порождающий рост заработной 
платы, или рост заработной платы, вызывающий 
последующий рост цен. Очевидно, что увеличе-
ние заработной платы в национальном масштабе 
зачастую является предпосылкой для развития 
инфляции, однако сам по себе рост заработной 
платы может быть вызван другими причинами, 
не связанными с ценовыми факторами. Так, в 
начале 2011 г. средняя заработная плата в Москве 
составляла 39 016,3 рублей, в целом по России – 
21 353,9руб., а самый высокий уровень этого 
показателя отмечался в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе – 56051,6руб.1 Таким образом, помимо 
фактора инфляции, на рост заработной платы 
действует высокая экономическая активность 
региона, сосредоточение в регионе значительной 
доли финансовых ресурсов страны, повышенные 

1 Средняя зарплата в России по областям в 1-м квар-
тале 2011 г.: URL: http://www.mojazarplata.ru/main/
srednemesjachnaja-nominalnaja-nachislennaja-zarabotnaja-
plata (дата обращения: 20.12.2011).
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расходы на проживание, сложные климатические 
условия и др.

Еще один пример, иллюстрирующий, по выра-
жению И. Фишера, «как подъем цен порождает 
дальнейший подъем цен», описан им в книге 
«Покупательная сила денег» на примере торговли. 
Фишер обосновывает, что при повышении цен 
повышается и прибыль торговцев, несмотря на 
повышение расходов в той же пропорции. На пер-
вый взгляд покупательная способность этой при-
были не изменится, так как на большую денеж-
ную прибыль можно приобрести благ не более, 
чем на меньшую прибыль. В действительности 
же, прибыль повысится, так как проценты по кре-
диту зафиксированы и изменяются с запозданием, 
в результате чего прибыли будут расти быстрее 
чем цены. Это побуждает торговцев к расшире-
нию объемов продаж за счет привлечения допол-
нительных займов, которые приводят к образова-
нию депозитов, и вызывает дальнейший подъем 
общего уровня цен [7].

Данная ситуация описывается последователь-
ностью: рост цен → рост торговой прибыли → 
рост объемов торговли, обеспеченный допол-
нительными кредитами → рост депозитов → 
новый рост цен и т. п. В этой цепочке рост цен 
опосредованно, через расширение прибыли и мас-
штабов торговли, приводит к новому витку инфля-
ции. Но на практике точкой отсчета последующего 
роста цен может быть, например, рост объемов тор-

говли или кредитный бум, то есть причина и след-
ствие инфляции могут меняться местами.

Аналогичная проблема возникает при попытке 
выяснить первопричину во взаимосвязи между 
ростом цен и ростом денежной массы – здесь 
также нельзя с полной уверенностью утверждать, 
что становится причиной, а что – следствием. 
В экономической истории было множество при-
меров, когда правительства расширяли денеж-
ную массу для покрытия бюджетного дефицита 
путем порчи монет или избыточной эмиссии 
бумажных денег. Специфика российских реформ 
показывает обратную ситуацию, которая заклю-
чается именно в том, что не рост денежной массы 
вызвал инфляцию, а, наоборот, мощный ценовой 
толчок спровоцировал огромный рост денеж-
ной массы. В результате был практически сразу 
ликвидирован инфляционный навес, но реформа 
носила откровенно конфискационный характер 
и в отношении населения, чьи денежные вклады 
очень быстро практически обнулились, и в отно-
шении предприятий, активы которых подвер-
глись резкому обесценению.

На наш взгляд, можно выделить две инфля-
ционные волны за период рыночной трансфор-
мации российской экономики. Первая волна воз-
никла в связи с уже упомянутой либерализацией 
цен в 1992 г., ее спад произошел к концу 1997 г. 
(см. рис. 1). За период с 1992 по 1994 г. динамика 
инфляции характеризовалась большим разбросом 

Источник:Росстат.

Рис. 1. Динамика поквартальных индексов потребительских цен за период 1992–1997 гг.
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значений: максимальная величина возникла в 4-м 
квартале 1992 г., минимальная величина – в 4-м 
квартале 1995 г., соответственно 94,8 и 13%, то 
есть размах колебаний составил 81,8 п. п. С 1995 
г. наметилась тенденция к постепенному снижению 
уровня инфляции, за 4-й квартал 1997 г. ее уровень 
составил 1,8%, а в целом за весь год – 11%.

Вторая инфляционная волна была спровоци-
рована дефолтом 1998 г., возникшим вследствие 
обострения азиатского кризиса 1997 г. (см рис. 2). 
В. М. Полтерович, Д. В. Изместьев отмечают, что, 
пытаясь предотвратить надвигающийся кризис, 
правительство подготовило широкомасштабную 
антикризисную программу, одобренную МВФ, 
результаты которой имели краткосрочный положи-
тельный эффект, а улучшение на финансовых рын-
ках было недолгим [7].

В целом называют следующие причины раз-
вития дефолта: негативное влияние падения цен 
на нефть и ухудшение внешнего баланса России; 
значительный бюджетный дефицит; задержки в 
структурном реформировании экономики; соз-
дание пирамид ГКО, которые, собственно, и 
стали катализатором обвала рубля и образования 
огромного внешнего долга. Последствия дефолта 
повлияли на развитие экономики России крайне 
отрицательно: примерно за полгода курс рубля 
упал почти в 4 раза, разорилось большое коли-
чество малых предприятий, глубокий кризис 

охватил банковскую систему, ставка рефинан-
сирования поднялась до 150%, вследствие чего 
население и иностранные инвесторы надолго 
утратили к ней доверие.

Пик инфляции пришелся на 3-й квартал 1998 г. 
и совпал с периодом дефолта. Инфляция резко под-
нялась с 1% во 2-м квартале до 39,2% в 3-м. При-
мерно за год инфляция значительно снизилась: к 
3-му кварталу 1999 г. ее уровень составил 5,6%, 
к 4-му кварталу – 4%, а в целом за 1998 г. уро-
вень инфляции достиг 184,4%. Для сравнения: за 
1997 г. ценовой рост по потребительским товарам 
и услугам определился на уровне 111%. С 2000 г. 
поквартальная инфляция относительно стабили-
зировалась, сформировался особенный характер 
ее динамики: примерно каждые 3–6 месяцев спад 
инфляции сменялся ростом.

На ранних этапах радикальных рыночных пре-
образований в России реформаторы стояли на 
ортодоксальных монетаристских позициях, тео-
ретические позиции монетаризма, которых при-
держивались в правительстве, легли в основу регу-
лирования гиперинфляции. Однако впоследствии 
акцент на денежную массу как на макроэкономиче-
ский регулятор инфляции заметно ослабел. Об этом 
свидетельствуют статистические данные, которые 
показывают, что на протяжении постреформенного 
периода происходило непрерывное наращивание 
денежной массы.

Источник:Росстат.

Рис. 2. Динамика поквартальных индексов потребительских цен за период 1998–2010 гг.
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На рис. 3 показана абсолютная динамика денеж-
ных агрегатов М0 и М2, которая свидетельствует 
об огромном росте денежной массы за период с 
1997 по 2009 г.: денежный агрегат М0 вырос в 
36,6 раз, а денежный агрегат М2 – в 46,8 раз, в то 
время как индекс потребительских цен за этот же 
период увеличился примерно 9,4 раза. Политика 
Центробанка является отчасти вынужденной, и в 
этой связи Н. И. Никитина отмечает, что «…в усло-
виях инфляции Центральный банк вынужден пре-
следовать несвойственную ему цель поддержания 
конкурентоспособности отечественной продукции, 
часть прироста денежной массы является источни-
ком инфляционного давления» [8]. С. С. Сулакшин 
высказал радикальное мнение в отношении поли-
тики Центробанка: «Применение жестких монетар-
ных мер со стороны Центрального банка с целью 
подавления инфляции может вызвать замедление 
роста экономики, даже вызвать рецессию» [9].

Относительная динамика денежных агрегатов 
в сравнении с динамикой инфляции показывает, 
что явной зависимости между этими показателями 
не существует в российских условиях (см. рис. 4). 
Статистические данные показывают, что в период 
с 2000 по 2004 гг. прирост денежной массы имел 
совершенно неопределенный характер: во-первых, 
показатели прироста денежных агрегатов М0 и М2 
не были согласованы между собой, а во-вторых, не 
наблюдается какой-либо взаимосвязи с изменением 
уровня инфляции. Таким образом, российские эко-
номические реалии не подтверждают действенность 
монетаристской концепции, в связи с чем ряд эконо-
мистов ставят вопрос о проявлении особой формы 
инфляции, возникающей как результат реформиро-
вания централизованной экономики [10].

Процесс резкого спада промышленного произ-
водства, который начал развиваться практически 
одновременно с возникновением высокой инфляции 
в 1992 г., стал одним из самых тяжелых последствий 
экономического развития постсоциалистической 
России. Н. Шмелев в статье «Неплатежи – проблема 
номер один российской экономики» пишет: «Паде-
ние производства в России за годы реформ по своим 
масштабам и длительности значительно превысило 
все известные в истории кризисы мирного времени, 
включая Великую депрессию 1929–1933 гг.» [11]. 
Одновременно произошло значительное сниже-
ние технологического уровня промышленного про-

изводства, что усугублялось наибольшим спадом 
отраслей, определяющих экономический рост [12]. 
Мнения теоретиков разделились – некоторые специ-
алисты возникновение сложностей и противоречий 
в развитии промышленности приписывали преиму-
щественно внутренним факторам общего порядка 
[13], но большинство экономистов считали при-
чиной промышленного спада макро экономические 
факторы, в том числе наиболее часто упоминае-
мый – инфляцию.

Особенностью российской инфляции является 
возникновение специфических типов, отличаю-
щихся от инфляционных процессов в развитых 
странах. При практически полном единодушии 
мнений российских экономистов в отношении раз-
рушительного характера процессов, происходящих 
в реальном секторе, некоторые зарубежные специа-
листы, изучающие переходные экономики, относят 
подобные явления на счет издержек экономической 
трансформации.

Еще одна тенденция инфляционных процессов 
связана с ухудшением структуры российской эко-
номики. Это привело к зависимости от импорта 
по большинству потребительских товаров, а уро-
вень цен стал сильно привязанным к курсу валют 
и инфляционным процессам за рубежом. Все эти 
последствия развития российской экономики не 
преодолены до сих пор, и к ним добавилась про-
блемы, связанные с мировым финансовым кризи-
сом. Накануне кризиса интенсивный рост макро-
показателей российской экономики привел ее к 
«перегреву». Действие кризиса было усилено смяг-
чением денежно-кредитной и бюджетной политики. 
Так, в 2007 г. расходы федерального бюджета уве-
личились в реальном выражении на 24,9%, то есть 
их рост более чем в три раза превысил рост ВВП, за 
три года (2005–2007 гг.) внешний долг негосудар-
ственного сектора увеличился почти в четыре раза: 
с $108 млрд на начало 2005 г. до $417,2 млрд на 
конец 2007 г. Внешне это было неощутимо на фоне 
повышения цен на нефть и другие товары россий-
ского экспорта [14]. Резкое падение мировых цен 
на товары традиционного российского экспорта, 
снижение доступности дешёвых кредитов в конце 
2008 и начале 2009 г. спровоцировали обвал на фон-
довом рынке России, девальвацию рубля, снижение 
промышленного производства, ВВП, доходов насе-
ления, а также рост безработицы. Антикризисные 
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Рис. 3. Динамика денежных агрегатов М0 и М2 за период 1997–2009 гг.

Источники:Росстат и Банк России.

Рис. 4. Динамика индекса потребительских цен и прирост денежных агрегатов М0 и М1  
в России за 2000–2009 гг.
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меры правительства потребовали трат значитель-
ной доли международных резервов. По подсчетам 
Росстата, инфляция в 2008 г. составила 13,3 против 
11,9% по итогам 2007 г. Был пересмотрен офици-
альный показатель инфляции за 2009 г. и повышен 
до 11%, однако фактически реализовался уровень 
8,8%, близкий к запланированному ранее.

Смена модели экономического развития в 
направлении усиления инвестиционной активно-
сти, которая начала активно развиваться примерно 
с 2006 г., обострила проблему снижения инфляции 
в России. По признанию большого круга специа-
листов, включая российских ученых, зарубежных 
экспертов, политиков и чиновников, близких к пра-
вительственным кругам, улучшение инвестицион-
ного климата и, как следствие, успехи в привлече-
нии иностранных инвестиций во многом зависят от 
уровня инфляции.
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В статье исследуются основные пути повышения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий 
на основе реструктуризации производственного процесса на инновационной основе. Проведенный анализ показал, что в 
современных условиях важно обращать внимание на методы стратегической реструктуризации, направленные на ради-
кальное увеличение производственного потенциала и рост инвестиционной привлекательности предприятия.
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The article is devoted to the main ways of improvement of investment attractiveness of industrial enterprises on the basis of 
restructuring of the production process on the innovation basis. The analysis has shown that in modern conditions it is important 
to pay attention to the methods of strategic restructuring, aimed at radical increase of the production capacity and increase of the 
investment attractiveness of the enterprise.
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Российская экономика остро нуждается в про-
ведении структурных преобразований как в нацио-
нальном масштабе, так и (возможно даже в большей 
степени) на каждом отдельно взятом предприятии. 
Значительная часть региональных промышлен-
ных предприятий испытывают серьезные трудно-
сти: основные фонды изношены; высокий уровень 
издержек; анализ рынка показывает бесперспектив-
ность выпуска старой номенклатуры продукции; 
низкая конкурентоспособность.

Для большинства машиностроительных пред-
приятий характерны общие проблемы. Большинство 
предприятий машиностроения представляют собой 
огромные, неиспользуемые мощности, которые 
никогда не будут востребованы в прежнем объеме. 
Технические параметры и потребительские свой-
ства выпускаемой продукции не менялись многие 
годы. Для местоположения целого ряда предприятий 
характерны удаленность от сырья и отсутствие аль-
тернатив поставщиков комплектующих. 

Функционируя в условиях административно-
планового хозяйства, предприятия машинострое-

ния были ориентированы на создание продукции 
с большой металлоемкостью, которая в среднем 
на 15–20% превышала зарубежные аналоги (а это 
при одинаковых ценах ставит в заведомо невыгод-
ные условия эти предприятия); высокой энергоем-
костью (так как стоимость сырья и энергоресурсов 
была минимальна); трудоемкость изготовления 
продукции была существенно выше, чем у зару-
бежных производителей (ввиду того что оборудо-
вание давно не обновлялось, а производство чаще 
всего велось на универсальном оборудовании).
Обеспечить возрождение предприятий нельзя

без кардинальной реструктуризации производ-
ственногопроцесса.

«Однако решения о характере реструктуризации 
производственного процесса, способе и времени 
её проведения приходится принимать в условиях 
информативной недостаточности об обстоятель-
ствах, в которых реструктуризация будет выпол-
няться. При плохо предсказуемых изменениях цен 
на используемые ресурсы и валютного курса пред-
приятие, прибегая к тем или иным действиям, под-
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вергается риску ощутимых дополнительных рас-
ходов и на реструктуризацию, и на производство, 
и, как следствие, потерь какой-то части прибыли 
от реализации продукции в сопоставимом исчисле-
нии, т. е. имеет место неопределенность экономи-
ческих последствий реструктуризации» [1].

В такой ситуации в значительной части оказались 
предприятия машиностроения Ярославской области. 
Резкое падение платежеспособного спроса на их про-
фильные изделия обострило конкурентное соперни-
чество с лидерами машинотехнического производ-
ства. Выпуск продукции на морально устаревшем и 
сильно изношенном оборудовании не позволял обе-
спечить крепкие позиции на рынке. Требуется нала-
дить производство более совершенных образцов, 
пользующихся спросом, для чего косметических мер 
по модернизации производства явно недостаточно.

Анализ предприятий машиностроения Ярослав-
ской области, проведенный под этим углом зрения, 
позволил выявить влияние стартовой ситуации на
возможностиреструктуризациипроизводства. 

В процессе исследования изучались следующие 
основные направления внутреннего анализа пред-
приятия:

● загрузки основных фондов (зданий, обору-
дования) и эффективности структурных единиц 
(цехов, участков);

● структуры общих издержек (отопление, амор-
тизация и т. д.);

● структуры прямых издержек (материалоемкость, 
энергоемкость, трудоемкость и т. д.).

Исследование загрузки основных фондов про-
мышленных предприятий машиностроения Ярослав-
ской области показало, что около 60% оборудования 
фактически не используется. Порядка 30% обо-
рудования используется менее чем в одну смену и 
только 10% используется в две смены (рис. 1). В то 
же время уровень износа универсального оборудо-
вания на предприятиях обычно превышает 75%, а 
стандартного – 90%. К этому необходимо добавить 
моральный износ и низкую эффективность основ-
ного технологического оборудования.

Не используются
513

I смена
257

II смена
86

Рис. 1. Использование оборудования,  
кол-во от опрошенных

Если сопоставить долю конкурентоспособных 
мощностей и динамику выпуска продукции, то 
это позволяет объяснить особенности изменений 
в ряде отраслей промышленности. В частности, в 
машиностроительном комплексе более трети всех 
мощностей отрасли являются неконкурентоспо-
собными, что является фактором, ограничивающим 
возможности развития производства на новой тех-
нической основе (рис. 2).

Таким образом, распространенное мнение среди 
руководителей, что вовлечениевпроизводственный
процесс недозагруженных мощностей и излишек
рабочейсилыпозволитнаращиватьвыпускпродук-
циибезсущественныхдополнительныхзатрат не 
находит подтвержденияприанализедействующих
мощностейпокритериюконкурентоспособности.

«Однакоеслив сырьевых отраслях увеличение
спросаможноудовлетворятьзасчетзадейство-
ванияимеющихсямощностей,посколькукачество
сырьяскореезависитотегоместорождения,ане
способаегодобычи,тов отраслях машинострое-
ния резервыувеличениявыпускапродукциииполу-
чения прибыли определяются эффективностью
структурыпроизводственногопроцесса»[2].

Анализ эффективности структурных единиц 
(цехов, участков) промышленных предприятий 
машиностроения Ярославской области показал зна-
чительный разброс по рентабельности цехов пред-
приятий в течение года (рис. 3).

Одной из причин колебаний рентабельности 
структурных единиц выступает низкий уровень 
кооперации (большинство предприятий предпочи-
тали изготавливать необходимые комплектующие 
и полуфабрикаты у себя), что в современных усло-
виях приводит к убыточности целого ряда струк-
турных подразделений и цехов предприятий и, как 
следствие, предприятия в целом.

Для более точных выводов необходимо рассма-
тривать отдельные цеха, технологические процессы 
и т. д. как структурные единицы предприятия, в 
которые «входит и выходит» материальный поток 
(денег, продукции, информации). Для того чтобы 
оценить эффективность каждого цеха или участка, 
необходимо определить, какой объем товарной 
продукции он производит и какие издержки на это 
требуются (по отоплению, управлению, уровню 
задействования вспомогательных рабочих и т. д.). 
Наличие достаточно большого количества физиче-
ски изношенного и морально устаревшего обору-
дования приводит к большим издержкам, которые 
ложатся на стоимость выпускаемых изделий.
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Рис. 2. Удельный вес производственных мощностей, не отвечающих требованиям выпуска 
конкурентоспособной продукции, %
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Анализ структуры общих издержек несколь-
ких десятков предприятий численностью более 
1000 человек показывает, что у всех этих предприя-
тий процентное соотношение составляющих издер-
жек практически одинаково и достигает 30% от себе-
стоимости продукции. В структуре общих издержек 
предприятий Ярославской области порядка 30–40% 
занимают издержки на отопление производствен-
ных и др. корпусов. Причиной этого обычно явля-
ется плохое состояние остекления, теплоизоляции 
корпусов и теплотрасс и т. д. Указанные издержки 
существенно влияют на себестоимость продукции. 
В этих условиях решение о концентрации произ-
водства и консервации незадействованных корпусов 
является действительно достаточно эффективным и 
позволяет снизить общие издержки.

При анализе структуры прямых издержек 
производства продукции возникают существенные 
трудности. Резкое падение объемов производства 
привело к тому, что при существующем объеме 
сбыта фактически только затраты на сырье и мате-
риалы отражают реальную картину прямых издер-
жек. Нормирование трудовых затрат затруднено 
ввиду необходимости учета межоперационного 
простоя, запуска в ряде случаев всей технологиче-
ской цепочки и т. д. Особенно это касается пред-
приятий с ярко выраженным «натуральным хозяй-
ством», когда все необходимые комплектующие 

изготавливаются внутри технологического цикла. 
Большинство затрат в этом случае приходится рас-
сматривать как условно-постоянные. Более-менее 
точно можно оценить только трудоемкость для 
основных производственных операций.

Из показанного на рис. 4 распределения тру-
доемкости по основным технологическим опера-
циям видны приоритеты при выборе направле-
ний работ по снижению максимальных издержек 
и их прогноз. 

Рассматривая все эти отдельные операции как 
отдельные направления по реструктуризации про-
изводственного процесса, можно оценить рента-
бельность от вложений. Эффект от реструктуриза-
ции по такому алгоритму составляет от 13 до 38%.

Еще одним важным критерием выбора направле-
ний реструктуризации производства является изме-
нение длительности технологического цикла. Про-
изводственный  цикл достигает нескольких месяцев. 
Поэтому даже при низкой рентабельности сокра-
щение производственного цикла или его разбиение, 
как это практикуется в западных компаниях, может 
способствовать значительному росту эффективности 
производственного процесса.

Другой проблемой является то, что в боль-
шинстве промышленных предприятий Ярослав-
ской области кадровый состав не оптимален и 
не имеет достаточный уровень квалификации. 
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Основные рабочие составляют 15–30% от общего 
состава, вспомогательные рабочие – порядка 
30%, а управляющий состав – до 40%. В «здоро-
вых» предприятиях основные рабочие должны 
составлять более 60%, вспомогательные порядка 
20–30% и управляющий состав только 10–20%.

Проведенный анализ использования производ-
ственных мощностей показывает, что значитель-
ная часть оборудования, ввиду его физического и 
морального износа, неблагоприятной возрастной 
структуры парка машин и оборудования, не может 
быть задействована в производстве конкуренто-
способной продукции, что серьезно ограничивает 
инвестиционные возможности дальнейшего разви-
тия предприятий.

В этой связи наиболее очевидным инвестицион-
ным мотивом к обновлению предприятием своих 
основных фондов является их физический и мораль-
ный износ, переход на новую технологию производ-
ства с целью повышения конкурентоспособности 
продукции, расширение ассортимента и/или дивер-
сификация производства.

Однако проведенный анализ регрессионных 
зависимостей (табл. 1) ставит под сомнение рас-
пространенное мнение о том, что обновление 
основных фондов происходило в большей степени 
на предприятиях с высокой долей основных фон-
дов старше 15 лет. Для инвестиций в обновление 
основных фондов обнаружена отрицательная взаи-
мосвязь с долей основных фондов старше 15 лет. 
Коэффициент при переменной, характеризующей 
долю основных фондов старше 15 лет, оказался ста-
тистически незначим и даже имеет отрицательное 
значение (см. табл. 1).

Как показал регрессионный анализ, наиболее 
важным фактором, определявшим долю инве-
стиций предприятий машиностроения, направ-
ляемую на обновление основных фондов, явля-
лась экспортная деятельность предприятия. 
Переменная, характеризующая долю продукции, 
поступающую на экспорт, является статисти-
чески значимой, оценка коэффициента при ней 
имеет положительный знак.

Характерным является отрицательная оценка 
коэффициента при переменной, отражающей 
отсутствие ограничений на выход на новые 
рынки сбыта, но при этом полученное значение 
коэффициента является статистически значимым. 
Можно предположить, что именно из-за наличия
барьеров на вход на новые рынки (в данном слу-
чае – высокой насыщенности рынков) предприятия 

отказываются от дополнительных инвестиций в
обновлениеосновныхфондов.

Также получена отрицательная оценка коэф-
фициента при переменной, отражающей ограни-
чения на масштаб производства. Это позволяет 
выдвинуть предположение, что масштабы произ-
водства уже достаточны и, как следствие, проис-
ходит уменьшениедолиинвестиций,направляемых
наобновлениеоборудования.

Согласно полученным результатам, значения 
коэффициентов текущей динамики инвестиций 
от предыдущих значений объема продаж и при-
были предприятий практически во всех случаях 
оказались значимыми переменными (табл. 2). 
Инвестиционная активизация предприятий 
наблюдается после роста объемов продаж при 
наличии достаточного объема прибыли у пред-
приятий. Полученный результат может свиде-
тельствовать о том, что инвестиционное поведе-
ние предприятий является скорее адаптивным 
и в значительной мере инерционным.

Также не менее значимым фактором, влияю-
щим на инвестиционную активность предприя-
тия, должны выступать ожидания относительно 
будущей экономической конъюнктуры спроса на 
продукцию и изменения цен. С точки зрения инве-
стиционной теории должна существовать положи-
тельная взаимосвязь между динамикой инвести-
цийвмодернизациюоборудованияи ожидаемыми
изменениямиспроса на продукцию и отрицатель-
ная взаимосвязь между динамикой инвестицийи 
ценовымиожиданиями.

Однако добавление в уравнения множествен-
ной регрессии переменных, отражающих ожида-
ния предприятий относительно изменений спроса 
и цен на выпускаемую продукцию, выявило отри-
цательную зависимость между инвестиционной
активностьюиценовымиожиданиями, такжево 
всех случаях был получен отрицательный знак 
коэффициента при переменной, характеризую-
щей ожидания спроса на продукцию предприятий 
(табл. 3). Иными словами, предприятия сокра-
щают объем инвестиций, ожидая роста спроса
наихпродукцию.

Полученный результат может быть объяснен на 
основе предположения об адаптивном характере 
инвестиционного процесса на предприятиях 
машиностроения. Инвестиции осуществляются
попринципу«отдостигнутого»,исходяизрезуль-
татов предыдущих периодов. Благоприятные
итогипредыдущегогодапозволялипрофинансиро-
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Таблица 1
% инвестиций, направляемых на обновление основных фондов, 2011 г. 

Объясняющаяпеременная Значение
коэффициента

Станд.
ошибка t-статистика P-значение

Доля (%) основных фондов старше 15 лет –0,22 0,08 –0,94 0,00

Доля (%) продукции предприятия,
поступившая на экспорт 0,47 0,11 2,04 0,04

Отсутствие ограничений на выход
на новые рынки сбыта –6,54 4,35 –2,72 0,09

Ограничения по масштабам производства –7,68 2,24 –3,01 0,00

R2adj 0,02
F-статистика 10,65

Таблица 2
Изменение реальных инвестиций в 2011 г. (поотношениюк2010г.)

Объясняющаяпеременная Значение
коэффициента

Станд.
ошибка t-статистика P-значение

Изменение реального объема продаж в 2011 г. 
по отношению к 2010 г. 0,36 0,08 5,04 0,00

Изменение реальной прибыли в 2011 г. 
по отношению к 2010 г. 0,33 0,08 5,15 0,00

Таблица 3
Изменение реальных инвестиций в 2011 г. (поотношениюк2010г.)

Объясняющаяпеременная Значение
коэффициента

Станд.
ошибка t-статистика P-значение

Среднее ожидаемое изменение спроса –0,28 0,13 –2,37 0,02

Среднее ожидаемое изменение цен –0,35 0,19 –2,28 0,02

Таблица 4
% инвестиций, направляемых на создание новых производственных мощностей, 2011 г. 

Объясняющаяпеременная Значение
коэффициента

Станд.
ошибка t-статистика P-значение

Доля (%)собственных средствсреди 
источников финансирования инвестиций 0,63 0,03 15,90 0,00

Доля (%) банковских кредитов среди 
источников финансирования инвестиций 0,21 0,06 3,74 0,00

Доля (%) иностранных инвестиций среди 
источников финансирования инвестиций 0,12 0,02 6,38 0,00

Ограничения по масштабам производства –6,58 2,18 –3,01 0,00
R2adj 0,12

F-статистика 11,01

Исследованиеинвестиционнойпривлекательностипромышленныхпредприятий
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вать модернизацию производственного процесса,
непринимаявовниманиеожиданияотносительно
конъюнктурныхизмененийспросаицен.

Основную роль в финансировании инвестиций 
продолжают играть собственные средства пред-
приятий (нераспределенная прибыль); банковские 
кредиты использовались в меньшей степени, а 
иностранные инвестиции находились на третьем 
месте. Заметим, что объясняющие переменные фак-
тически нормированы (доли, от нуля до единицы) и 
численное значениекоэффициентаможетрассма-
триватьсякак вескаждогоизисточникафинанси-
рования(табл. 4).

Необходимо также отметить, что для 2011 г. 
обнаружена статистически значимая связь между 
долей инвестиций, направляемых на обновление 
основных фондов, и долей средств, полученных за 
счет размещения облигаций (несмотря на крайне 
малое число таких наблюдений), что может свиде-
тельствовать о появлении нового, альтернативного 
собственным средствам источника средств для осу-
ществления подобных инвестиций.

Таким образом, полученные результаты регрес-
сионного анализа в целом согласуются с реаль-
ным положением предприятий, но противоречат 
стандартным выводам теории инвестиций. 
В российских условиях инвестиционнаяпривлека-
тельностьпромышленныхпредприятийзачастую
определяется немасштабами используемого обо-
рудования, не его основными фондами (как пола-
гают большинство директоров), а тем объемом
продаж и той прибылью, которую оно может
принести,возможностямивыходанарынкиитем
сектором,которыйономожетзанять.

Проведенный анализ позволяет говорить, что 
одной из главных проблем предприятий маши-
ностроения в современных условиях является 
практически полное отсутствие стратегических 

планов по реструктуризации производствен-
ного процесса. Руководство заводов приходит 
к пониманию того, что для выживания пред-
приятие должно быть реструктурировано, 
обычно только после безуспешных попыток 
наращивать выпуск продукции за счет задей-
ствования имеющихся мощностей и свободной 
рабочей силы.

Главной целью реструктуризации являются 
создание условий для того, чтобы завод стал при-
быльным предприятием, производящим конкурен-
тоспособную продукцию, и обеспечение инвести-
ционной привлекательности предприятия.

Сложность и запутанность ситуации на пред-
приятиях машиностроения и в отрасли, изменчи-
вость внешних условий приводит к необходимости 
разработки, технического и финансового анализа 
сценариев реструктуризации. Системный под-
ход, который необходимо реализовывать, должен 
касаться фактически всех сторон деятельности 
предприятия. По сути, должен быть создан новый 
облик будущего предприятия, в котором будет все, 
что необходимо: структура основных фондов, обо-
рудование, кадровый состав, их квалификация – 
и создан сценарий перехода от существующего 
положения к некоторому идеальному конечному 
результату, который необходимо достичь в течение 
реструктуризации производства. 
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В быстроменяющихся условиях российского 
рынка производители оказываются перед необхо-
димостью перестраивать свою деятельность, так 
как изменившиеся условия влекут за собою смену 
целей производства и методов их достижения. 
Трансформируется и подход к управлению пред-
приятием. Особо актуальными становятся вопросы 
обновления инструментов управления для произ-
водителей, работающих на рынке в условиях жест-
кой конкуренции. Наибольшим преимуществом 
в выживании на рынке обладают предприятия с 
эффективным, гибким управлением. Руководство 
вынуждено больше внимания уделять как анализу и 
планированию деятельности самого предприятия, 
так и анализу состояния рынка, спроса и предло-
жения товара. Требования к уровню оперативности 
и надежности учета и контроля, глубине анализа 
настолько высоки, что появилась жесткая необхо-
димость в создании единого информационного обе-
спечения этих функций управления и их интегра-
ции в единую систему.

Методики анализа, планирования и расчета 
затрат, унаследованные от старой хозяйственной 
системы, зачастую оказываются неэффективными. 
Поэтому многие руководители обращаются к тем 

приемам, методам и методикам, которые предла-
гают европейские и американские специалисты.

Одним из важнейших направлений в развитии 
теории и практики управления и совершенствова-
ния организации планирования, учета, контроля и 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия является концепция контроллинга, реа-
лизация которой  позволяет в нужные сроки и каче-
ственно предоставлять необходимую информацию 
на различные уровни управления, изменив методы 
обработки экономической информации на основе 
использования последних достижений в области 
компьютерной и микропроцессорной техники.

Обращаясь к зарубежному опыту, не следует 
забывать, что в организации работы российских и 
зарубежных экономических субъектов есть суще-
ственные различия, что не позволяет просто копи-
ровать зарубежные методики. Они требуют тща-
тельной адаптации к российским условиям.

В трудах зарубежных и отечественных эконо-
мистов до сегодняшнего дня не окончена полемика 
о сути контроллинга [1]. По мнению некоторых 
авторов, попытки создать единую систему контрол-
линга означают начало очередного ряда дискуссий 
о его сути [2].
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На наш взгляд, определение контроллинга может 
быть дано исходя из его целей и задач. Различия в 
подходах к определению контроллинга обусловлено 
различием в понимании места и функций контрол-
линга в системе управления организацией (предпри-
ятием). Однако общим в большей части подходов 
является его нацеленность на достижение опти-
мального сочетания оперативных и стратегических 
целей развития предприятия. В связи с этим на одно 
из первых мест выходит необходимость формирова-
ния инструментария контроллинга применительно 
к его различным видам. Поэтому особое внимание 
должно быть уделено классификация видов кон-
троллинга. Единого понимания в этой области, как 
и в определении понятия «контроллинг», до сих пор 
не выработано. Опираясь на различные авторские 
теории [3], можно выделить ряд наиболее значимых, 
по нашему мнению, классификационных критериев: 
объекты, факторы производства, образ действий 
(направленность), размер предприятий, отрасли дея-
тельности, подконтрольные показатели, организаци-
онная структура и другие.

Предприятиям, впервые вводящим контроллинг 
в систему управления, в большей степени следует 
руководствоваться классификацией контроллинга 
по образу действий и объектам. В соответствии с 
образом действий принято выделять оперативный 
и стратегический контроллинг. Основные виды 
контроллинга по объектам представлены в таблице.

При внедрении технологий контроллинга пред-
приятия чаще всего на первых этапах обращаются 
к таким объектам, как логистика. В российской и 
международной практике существуют различия 
в определении объектов контроллинга. Немецкая 
школа контроллинга в качестве самостоятельных 
объектов рассматривает снабжение (закупки) и 
сбыт (продажи), логистику, что может быть прием-
лемым и для российских предприятий [4].

Контроллинг снабжения (закупок) связан с 
координацией обеспечения предприятия оборудо-
ванием и материальными запасами, а руководите-
лей названной службы – информацией, необходи-
мой для принятия ими управленческих решений. 

При выделении объектов снабжения и логи-
стики необходимо исходить из трактовки логи-
стики, принятой в международной практике, где 
под логистикой понимают часть системы управ-
ления, специализированную на материальных 
(товарных) потоках. По существу логистика охва-
тывает товарно-материальные потоки внутри пред-
приятия, начинающиеся со снабжения, проходящие 

через производство и отсюда в виде потока полу-
фабрикатов и готовой продукции до сбыта. Ее важ-
нейшими компонентами являются заказ, складиро-
вание, перемещение и упаковка.

Такой подход к определению логистики влечет 
за собой иное определение снабжения (закупок). 
Процесс снабжения включает в себя: сбор и обра-
ботку информации о состоянии ресурсных рынков; 
определение потребности предприятия в оборудо-
вании и запасах; определение оптимального вари-
анта поставщика и схемы поставок.

Наибольшее значение среди задач координации 
имеет координация планирования и контроля снаб-
жения. Возникает необходимость сопоставления 
информации, получаемой в рамках исследования 
рынка ресурсов, с данными учета затрат. В каче-
стве инструментов контроллинга снабжения (заку-
пок) выступают: планирование, прогнозирование 
потребностей в сырье и материалах, АВС-анализ, 
модели планирования заказов и складирования.

Важнейшей задачей в области снабжения пред-
приятия является планирование заказов и склади-
рования. Для поддержки планирования заказов на 
предприятии может быть создан целый ряд моде-
лей. Все они  имеют в своей основе идею, согласно 
которой оптимальный размер заказа определяется 
исходя из затрат на приобретение и складирование.

Системы снабжения могут строиться по-раз-
ному – как децентрализованная, линейная или эше-
лонированная. При децентрализованной системе 
все склады работают с потребителями напрямую. 
Взаимодействие между складами происходит только 
при недостатке запасов на складе. В этом случае по 
решению управляющего органа недостающий объем 
ценностей может перекидываться с одного склада на 
другой. При линейной системе снабжения запасы 
рассчитываются на всю производственную цепочку 
целиком с выделением буферных запасов по степе-
ням готовности продукта. При эшелонированной 
системе расчет запасов главного склада (склада выс-
шей ступени) рассчитывается с учетом возможных 
потребностей всех остальных складов.

Построение системы снабжения зависит и от 
количества хранимых номенклатур, и от стабиль-
ности свойств закупаемого и хранимого имуще-
ства. Многономенклатурность снабжения является 
одним из факторов, который усложняет модель и 
влияет на основные элементы модели. Кроме того, 
все системы снабжения в зависимости от постоян-
ства их параметров  можно разделить на статиче-
ские и динамические [5].
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Таблица
Классификация видов контроллинга по объектам, их задачи

Видыконтроллинга Задачиконтроллингауказанноговида
1 2

Контроллинг развития 
и исследований

● координация стратегических и оперативных планов исследований и развития;
● координация планирования и контроля программ исследований;
● координация планов исследования и производства;
● бюджетирование программ и проектов;
● разработка системы стимулирования работников, занятых в исследовательских программах и 
программах развития;
● содействие в проведении стоимостного анализа проектов;
● содействие в выявлении отклонений от плана производства;
● содействие в анализе деятельности конкурентов предприятия на рынке;
● разработка единой техники сетевого планирования;
● разработка единой методики планирования программ;
● организация учета затрат на исследования и развития.

Контроллинг 
снабжения

● координация стратегических и оперативных планов снабжения;
● координация планирования и контроля снабжения;
● бюджетирование процесса снабжения;
● координация плана снабжения с прочими производственными планами;
● исследование рынков сырья, материалов и оборудования;
● прогнозирование потребностей в материалах и сырье;
● проведение АВС-анализа,
● развитие, осуществление и использование моделей планирования заказов;
● определение верхней границы цены ресурсов.

Контроллинг 
логистики

● координация стратегического и оперативного планирования логистики;
● координация планирования логистики с прочими производственными планами;
● координация контроля и планирования логистики;
● разработка и внедрение системы стимулирования работников сферы логистики;
● разработка возможных моделей принятия решений в логистике;
● организация учета затрат в логистике;
● создание и подготовка управленческой информации для альтернативных концепций логистики.

Контроллинг 
производства

● координация планов производства;
● координация стратегического и оперативного производственного планирования;
● координация плана производства с другими производственными планами;
● разработка и внедрение системы стимулирования работников, занятых в производственных 
подразделениях;
● подготовка управленческой информации об альтернативных производственных технологиях;
● разработка и использование инструментов для определения прибыльности различных 
производственных технологий;
● разработка, внедрение, управление и сопровождение компьютеризированной системы 
производственного контроля.

Контроллинг  
сбыта

● формирование единой маркетинговой политики через координацию ценовой, качественной, товарной 
и коммуникационной политики;
● координация стратегического и оперативного планирования сбыта;
● координация планирования сбыта с прочими производственными планами;
● координация планирования и контроля сбыта;
● прогнозирование объемов сбыта на базе новой рекламной стратегии, изменяющейся ценовой 
политики, новых форм и систем сбыта;
● прогнозирование бюджетов рекламных кампаний;
● развитие системы стимулирования работников отделов продаж;
● определение нижней границы цены на произведенный продукт;
● исследование рынков сбыта.

Инвестиционный 
контроллинг 

● координация инвестиционных проектов между собой;
● координация плана инвестирования с планом использования мощностей предприятия;
● координация планирования и контроля инвестиционных мероприятий;
● согласование плана инвестирования с производственной программой и финансовым планом;
● бюджетирование инвестиционных проектов;
● разработка и внедрение системы стимулирования работников, занятых в инвестиционных проектах;
● внедрение и сопровождение адекватной системы учета инвестиций;
● подготовка специальной информации по проектам.

Контроллинглогистическихпроцессов:инструментарий,алгоритмвнедрения
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Информацию о размере затрат в модели кон-
троллер снабжения должен получать из системы 
учета предприятия. При планировании процесса 
снабжения на первый план выдвигается прогно-
зирование потребности предприятия в ресурсах. 
Контроллер может спрогнозировать необходи-
мое количество сырья и материалов, опираясь 
на твердо установленные соотношения и цели 
(программно-ориентированный подход) или на 
существующий на данный момент уровень потре-
бления ресурсов (затратно-ориентированный 
подход).

Другой значимой задачей контроллинга снаб-
жения является координация стратегического и 
оперативного планирования снабжения. Эта про-
блема имеет два аспекта: во-первых, встает вопрос 
о согласованности оперативных решений по заказу 
ресурсов с общей стратегией снабжения, во-вторых, 
должно быть принято во внимание влияние страте-
гических мероприятий инвестирования на опера-
тивную политику заказов и складирования. Пре-

одоление названной проблемы лежит в сфере задач 
контроллинга логистики.

В рамках координационной функции контрол-
линг логистики согласовывает друг с другом опера-
тивное и стратегическое планирование логистики. 
Это позволяет контролировать планы, управляю-
щие потоками материалов, товаров и готовых про-
дуктов в различных подразделениях предприятия. 
Далее планирование логистики должно вести к 
координированию по горизонтали со всеми про-
чими планами предприятия. Требуется также про-
ведение контроля, на базе которого контроллинг 
стимулирует принятие необходимых новых органи-
зационных или технических решений в сфере логи-
стики. Не последнюю роль в этом процессе играет 
выбор стиля руководства, координация систем 
заработной платы и премирования.

Одной из задач контроллинга логистики явля-
ется минимизация затрат на складирование и 
транспортировку материальных ресурсов. Система 
оперативного учета предприятия должна обе-

Финансовый 
контроллинг

● согласование частей финансового плана между собой;
● согласование финансового плана с прочими планами предприятия;
● внедрение эффективной системы стимулирования работников финансовых служб;
● подготовка финансово ориентированных методов принятия управленческих решений;
● формирование данных о потребностях предприятия в финансах.

Контроллинг 
персонала (кадровый)

● координация стратегического и оперативного планирования потребностей предприятия в персонале, 
его найма, использования и высвобождения;
● координация названных выше планов с прочими планами предприятия на оперативном и 
стратегическом уровнях;
● координация планирования и контроля в сфере управления персоналом;
● развитие новых способов обучения и системы иерархического продвижения персонала;
● формирование информации об альтернативных вариантах найма рабочей силы, моделях 
использования рабочего времени;
● организация информационной системы данных о затратах на заработную плату и премирование 
персонала, потерях рабочего времени, повышении квалификации сотрудников;
● разработка методики планирования затрат на персонал;
● анализ сильных и слабых сторон персонала предприятия.  

Контроллинг качества ● согласование планирования качества продукции (работ, услуг) с планами других служб и сфер 
деятельности;
● разработка и внедрение системы контроля качества;
● обеспечение необходимых изменений и инноваций в области качества продукта вслед за 
изменениями внешних условий;
● разработка и внедрение системы стимулирования, направленной на достижение высокого качества 
продукта;
● разработка техники принятия решений в области качества продукции;
● внедрение информационной системы, позволяющей осуществлять систематический контроль  
качества и его прогнозирование.

Контроллинг 
проектов (программ)

● разработка методики планирования проектов;
● осуществление планирования проектов и программ посредством структурного и временного 
планирования затрат и мощностей;
● согласование плана проекта с прочими планами предприятия;
● координация планирования и контроля проекта;
● создание и поддержание системы информационного обеспечения проекта;
● создание адекватной системы учета затрат на осуществление проекта.

Продолжение таблицы
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спечивать отражение информации о затратах на 
процессы складирования и транспортировки по 
центрам ответственности, для чего необходима 
увязка данных заказа каждого производственного 
подразделения (наименование, количество) с кон-
кретной производственной программой и времен-
ным интервалом. Обработка информации в службе 
снабжения строится на условии проверки взаимос-
вязи этих «первоначальных» данных. Такой подход 
позволяет выделить в затратах службы расходы по 
закупке каждой единицы заказа и собственные рас-
ходы службы (рис. 1).

При необходимости данные могут быть дета-
лизированы по видам расходов (например, могут 
выделяться расходы на собственно транспорти-
ровку, экспедиционное обслуживание, сохранность 
грузов и др.). К функциям службы снабжения в 
этом случае следует отнести и контроль за право-
мерностью и целесообразностью заказа.

Применительно к данному объекту контроллинг 
широко использует инструмент бюджетирования.

Значение контроллинга возрастает для круп-
ных международных предприятий. Он выступает 
инструментом анализа спроса на международ-
ных рынках и координации деятельности сферы 
логистики в соответствии с его результатами. При 
этом следует обратить особое внимание на крите-
рии выбора поставщика. Этими критериями могут 
быть: длительность работы на рынке в одной ассор-
тиментной группе, лидирующее положение на 
рынке, широта предлагаемого ассортимента, посто-
янное наличие на складе достаточного количества 
товара, частота обновления ассортимента и инфор-
мирование, уровень цен на ассортимент, гибкий 
подход к ценообразованию, является ли поставщик 
плательщиком НДС, обеспечение качества на всех 
этапах движения товара, совместные маркетинго-
вые акции, наличие дополнительных услуг (мер-
чандайзинг, продавцы-консультанты).

Реализация задач контроллинга логистики тесно 
связана с производственным процессом. В рам-
ках контроллинга логистики необходима жесткая 
увязка производственной программы с производ-
ственными возможностями и материальным обе-
спечением, что может быть достигнуто за счет 
построения логистической модели, увязывающей 
процессы жизненного цикла предприятия.

Наиболее эффективным в логистике является 
математическое моделирование, в рамках которого 
выделяют аналитическое и имитационное.

Аналитическое моделирование заключается 
в своеобразном математическом подходе в про-
цессе исследования логистических систем. Его 
цель – получение максимально точных решений. 
Преимуществами аналитического моделирования 
являются большой потенциал обобщения и воз-
можность многократного использования.

Имитационное моделирование применяется в 
тех случаях, когда аналитические способы иссле-
дования той или иной логистической модели отсут-
ствуют или их поиск требует больших затрат. Ими-
тационное моделирование используется как для 
анализа, так и для оптимизации работы логистиче-
ских систем и является основным методом иссле-
дований потоковых процессов [6].

На моделирование логистических систем боль-
шое влияние оказывают различия в условиях дея-
тельности предприятий и даже аналогичных под-
разделений.

Контроллинг обеспечивает оперативной инфор-
мацией и поддерживает деятельность производ-
ственных менеджеров. Одной из важнейших задач 
производственного контроллинга является согла-
сование производственных планов. Это относится, 
прежде всего, к планированию производственных 
программ, процессов и технологий.

Так как сфера производства в общей струк-
туре предприятия занимает одно из ведущих мест, 
производственный контроллинг имеет согласова-
тельную функцию: он гарантирует целеориенти-
рованную координацию производства с прочими 
сферами деятельности предприятия. Значение этой 
функции возрастает в условиях внедрения новых 
технологий.

Контроллинг в сфере сбыта (продаж) коорди-
нирует все управленческие действия, связанные с 
реализацией продукции, обеспечением менедже-
ров по сбыту необходимой для принятия решений 
информацией и инструментарием для ее оценки.

Главной задачей контроллинга в сфере продаж 
можно считать  формирование единой маркетинго-
вой политики, которая решается через координацию 
политики предприятия в отношении продуктов, 
ценовой и качественной политик и коммуникаци-
онной политики как части сбытовой политики.

Другой задачей контроллинга сбыта (продаж) 
является согласование стратегического и оператив-
ного планирования. В данной области стратегиче-
ское планирование имеет наибольшее значение. 
Это прежде всего относится к определению наи-
более подходящих комбинаций «продукт-рынок». 
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Виды материальных ресурсов
Качественные характеристики ресурсов

Количество (объем)

Снабжение Производство

Сроки и периодичность поставок
Качество и количество ресурсов

Размер партий поставки
Место складирования

Рис. 1. Информационные потоки при формировании комплексного заказа службой снабжения

закупки

Внешняя среда
требования:
● к качеству продукции
● условиям продаж
● способам продаж

Внутренняя среда

● критерии выбора
   поставщика
● ценовой диапазон закупки
● объем и периодичность
   поставки

● критерии качества
● условия обслуживания
● условия продаж
● критерии выбора
   технологии

производство продажи

контроллинг

Рис. 2. Модель контроллинга логистической цепочки предприятия
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Для принятия такого рода стратегических решений 
необходимо учитывать такие факторы, как произ-
водственный потенциал, привлекательность рынка, 
имидж. И, напротив, при оперативном планирова-
нии сбыта сосредоточиваются на таких критериях, 
как обороты предприятия, его затраты. Согласова-
ние стратегического и оперативного планирования 
требует, чтобы критерии оперативного принятия 
решений вырабатывались с учетом стратегии пред-
приятия.

Контроллер сбыта должен исходить из того, что 
планирование  продаж представляет собой част-
ный случай общего планирования деятельности 
предприятия. В связи с этим контроллинг продаж 
должен согласовываться с контроллингом других 
областей и общим контроллингом предприятия. 
Центральной задачей контроллинга продаж явля-
ется долгосрочная координация планирования и 
контроля сбыта. Он несет ответственность за ана-
лиз результатов деятельности и создание на его базе 
нового плана. На базе наблюдения за рынком и ана-
лиза основных тенденций он должен адаптировать 
к изменениям ценовую, рекламную стратегии и 
стратегию продаж или создать новые модели пове-
дения на рынке. Также координационная функция 
включает в себя согласование планирования и кон-
троля с управлением персоналом и организацией 
данной сферы деятельности. Система мотивации 
для персонала должна поддерживаться действен-
ным материальным стимулированием сотрудников, 
и прежде всего через комбинацию фиксированной 
и переменной составляющей в заработной плате.

Из коммуникационной политики вытекает дру-
гая задача контроллинга продаж – установление 
финансовых рамок в форме бюджета для рекламы, 
связей с общественностью, стимулирования сбыта 
и т. д. И здесь необходимо соотносить вклад каж-
дого из этих инструментов коммуникации в общий 
рыночный успех предприятия.

Контроллер сферы продаж подготавливает воз-
можные варианты решений о выборе каналов сбыта 
(через оптовую, розничную торговлю, торговых 
представителей и т. д.) с учетом затрат на реализа-
цию и времени продажи.

Контроллинг продаж поддерживает принятие 
менеджментом решений, связанных со сбытом. Для 
выполнения этой функции наиболее часто исполь-
зуется портфельный анализ. Для принятия решения 
о выпуске продукта одним из решающих факторов 
выступает сумма амортизационных отчислений, 
рассчитываемая на основе ожидаемого жизнен-

ного цикла продукта. Для поддержки оперативного 
управления сбытом используется и расчет покры-
тия затрат. Основным инструментом на этой стадии 
выступает анализ отклонений, анализ рентабельно-
сти. Последний необходим для обоснования ниж-
ней границы цены товара на базе информации о 
затратах на его производство и сбыт.

Задача поддержки менеджмента непосред-
ственно связана с решением задачи его информа-
ционного обеспечения. Информационная система 
должна быть построена таким образом, чтобы пре-
доставлять в распоряжение контроллинга данные о 
техническом, экологическом и общественном раз-
витии применительно к сбыту.

Модель контроллинга логистической цепочки 
предприятия может быть представлена в виде 
рисунка (рис. 2).

Сам процесс внедрения контроллинга должен 
быть ограничен по времени. При этом следует 
отметить, что требование минимизации времен-
ных затрат, на наш взгляд, не всегда оправдано. 
При внедрении и создании принципиально новых 
для управленческой системы элементов и инстру-
ментов следует соблюдать поэтапность проведения 
мероприятий (создание единой интегрированной 
информационной системы). Следует отметить и 
необходимость поэтапности внедрения различных 
функций контроллинга. На первых этапах созда-
ния и внедрения контроллинговой системы, на наш 
взгляд, более оправданным является осуществле-
ние регулирующей и информационной функций 
контроллинга. Координационная функция явля-
ется наиболее сложной в отношении создаваемого 
инструментария. Последний, как правило, является 
коммерческой тайной предприятия, так как данный 
процесс, с одной стороны, отличается высокой тру-
доемкостью и требует значительных временных и 
финансовых затрат, а с другой – дает возможность 
увеличить эффективность функционирования 
предприятия в целом.

Процесс внедрения начинается с принятия реше-
ния о разработке контроллинга объединения. При-
чинами принятия такого решения могут являться: 
ухудшение показателей деятельности объединения; 
устаревшие методы планирования и контроля, не 
удовлетворяющие современным требованиям к 
менеджменту; методики учета и анализа, не позво-
ляющие обеспечить менеджмент необходимой 
информацией; отсутствие согласованных целей 
развития у отдельных подразделений и т. д.

Контроллинглогистическихпроцессов:инструментарий,алгоритмвнедрения
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Прежде чем приступить непосредственно к фор-
мированию системы контроллинга, специалисты 
должны изучить основные факторы, воздействую-
щие на контроллинг и оценить отдельные контрол-
линговые элементы, уже существующие в рамках 
управления объединением. Тестируется система 
планирования, учета и контроля производственных 
и управленческих процессов, изучается информа-
ционная система.

Произведя оценку существующих элементов, 
специалисты определяют наиболее узкие места 
структур, информационные потребности по сферам 
деятельности и уровням управления. Параллельно 
на этом же этапе могут быть предварительно диа-
гностированы места наибольшего сопротивления 
внедрению контроллинга.

Основываясь на полученных данных, специ-
алисты приступают  к формированию системы 
контроллинга предприятия. Данный процесс 
включает в себя определение цели функциониро-
вания системы контроллинга, его функций, раз-
граничение полномочий с другими службами и 
непосредственно менеджментом, выбор объектов 
и формулировка контроллинговых задач приме-
нительно к ним.

На следующем этапе происходит формирование 
инструментальной базы контроллинга. В первую 
очередь речь идет о разработке:

- системы планирования и бюджетирования,
- методов расчета затрат по видам, местам воз-

никновения и продуктам,
- системы отчетности, ориентированной на кон-

кретных пользователей,

- методик расчета эффективности инвестиций и 
текущей деятельности предприятия и т. п.

Определив характер необходимых изменений, 
формируют комплекс необходимых к внедрению 
мероприятий. На основе выбранного варианта вне-
дрения проекта готовится план проводимых меро-
приятий. Он предполагает понедельную разбивку 
мероприятий, систему контроля за внедрением, 
распределение ответственности по участкам работ 
и форму представления отчетности.

Процесс внедрения контроллинга на предпри-
ятии не завершается с реализацией плана меро-
приятий по внедрению контроллинга: методиче-
ское обеспечение и отчетность, формируемая в его 
системе, должны стать органичной частью системы 
управления и приниматься менеджерами всех уров-
ней управления. За функционированием системы 
контроллинга должен осуществляться системати-
ческий контроль с периодическим анализом эффек-
тивности функционирования.
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Перспективыразвитияуправленияоперационнымирискамивнекредитныхорганизациях

В финансовом секторе, особенно в банковской 
и страховой отраслях, в результате многолетних 
исследований и совместной работы зарубежных 
экспертов, сформировались определенные подходы 
к определению и оценке операционных рисков. 
Кредитные организации в своей деятельности ори-
ентируются на определение, предложенное Между-
народным Базельским комитетом по банковскому 
надзору, согласно которому под операционным 
риском подразумевается риск убытка в результате 
неадекватных или ошибочных внутренних процес-
сов, действий сотрудников и систем или внешних 
событий. Это определение включает юридический 
риск (штрафы, пени, взыскания со стороны надзор-

ных органов и судебные иски), но исключает страте-
гический и репутационный риски [1]. Аналогичное 
определение используют и европейские страховые 
компании, подпадающие под действие стандарта 
регулирования деятельности страховых компаний 
ЕС Solvency II. Тем не менее данные стандарты 
оставляют и банкам, и страховым компаниям воз-
можность модифицировать понятие операционного 
риска и способы его оценки, предоставив при этом 
обоснование своего определения.

Среди некредитных организаций развитию 
теории и практики управления операционными 
рисками уделяется гораздо меньше внимания. Свя-
зано это главным образом с отсутствием подобных 
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требований и рекомендаций со стороны надзорных 
органов, как в случае с банковской и страховой 
отраслями. Разночтения возникают уже на этапе 
определения понятия и сущности операционного 
риска, особенно на предприятиях  производствен-
ного сектора. В западной транскрипции основную 
или производственную деятельность называют 
операционной, из чего можно сделать предполо-
жение, что операционные (operational) и производ-
ственные (operating) риски – синонимы и идентич-
ные понятия. Однако, на самом деле, это не так, и 
операционные риски не связаны непосредственно с 
производственным процессом, техникой и техноло-
гией производства. Можно сказать, что operational 
risk – риск, связанный с недостатками в системах 
и процедурах управления, поддержки и контроля, с 
небрежными или некомпетентными действиями, в 
результате которых может быть причинен матери-
альный ущерб, а оperating risk – производственный 
риск, связанный непосредственно с эффективно-
стью технологий и процессов производства [2].

Учитывая специфику некредитных организаций, 
в данной статье будем понимать под  операцион-
ным риском риск возникновения убытков в резуль-
тате действий персонала, управленческих ошибок, 
сбоев информационных систем и неэффективной 
организации бизнес-процессов, исключая риски, 
вызванные внешними источниками, – мошенниче-
ство третьих лиц без участия сотрудников компа-
нии, риски катастроф, изменения законодательства. 
Это позволит использовать в качестве критерия 
выделения риска внутренние источники – персо-
нал, информационную и организационную струк-
туры. Эти риски наиболее тесно взаимосвязаны 
и играют важнейшую роль в функционировании 
некредитных организаций, которые в меньшей сте-
пени, чем финансовые институты, банки и страхо-
вые компании, зависят от ситуации на фондовом и 
валютных рынках, от различных природных и тех-
ногенных катастроф, происходящих в мире, менее 
подвержены государственному регулированию.

Несмотря на недостаточное внимание к вопросу 
управления операционными рисками в некредитных 
организациях, есть основания прогнозировать разви-
тие данного вида управления рисков в связи с их зна-
чимостью и высокими возможными убытками при 
реализации. Огромные убытки известны не только в 
банковской отрасли, но и в реальном секторе. Напри-
мер, банкротство седьмой по величине компании 
США Enron в 2001 г. было вызвано мошенничеством 
и использованием на бирже инсайдерской информа-

ции ее руководителями, в результате чего владельцы 
ценных бумаг этой фирмы в общем счете потеряли 
более 60 млрд долларов [3].

Опираясь на предложенное выше определение, 
рассмотрим основные виды операционных рисков 
и возможный ущерб. Риски, связанные с информа-
ционными технологиями, решаются главным обра-
зом техническим путем, их  можно измерить коли-
чественно, опираясь на статистические данные, 
технические характеристики систем.

Наиболее сложными являются риски, связанные 
с поведением людей, их планами о будущей деятель-
ности в организации, оппортунистическим поведе-
нием, несовершенством знаний, т. к. измерить их 
количественно невозможно. Особенно существенны 
риски, вызванные мошенничеством руководства и 
сотрудников компаний. Сложность в оценке и иден-
тификации рисков возникает и в связи с тем, что 
причины, события и последствия всех операцион-
ных рисков тесно взаимосвязаны. Так, ошибки пер-
сонала могут привести к техническому сбою инфор-
мационной системы или созданию неэффективной 
организационной структуры, что, в свою очередь, 
нарушит внутреннюю деятельность компании.

По данным исследования Ассоциации серти-
фицированных специалистов по расследованию 
мошенничеств (ACFE) [4], объединяющей более 
55 000 специалистов в области безопасности раз-
личных сфер бизнеса, проведенного среди чле-
нов российского отделения Ассоциации в 2011 г., 
потери от хищений в России составляют в сред-
нем 31% от общих затрат на ведение бизнеса или 
15,8% от годового объема реализации продукции, 
при этом основные потери от хищений происходят 
в результате коммерческой коррупции и действий 
высшего менеджмента. Также большинство экспер-
тов отметило тенденцию к увеличению за послед-
ние годы как случаев мошенничества и коррупции, 
так и величины потерь от них. Мошенничество 
может присутствовать во всех бизнес-процессах 
компании, однако, по мнению экспертов, наиболее 
подвержены данному виду операционного риска 
капитальное строительство, инвестиционные про-
екты и закупки сырья и материалов.  Обобщенные 
данные исследования представлены в табл. 1.

Также стоит отметить, что, по мнению опрошен-
ных специалистов, тренингам и работе с персона-
лом уделяется наименьшее внимание, хотя это один 
из эффективных способов развития корпоративной 
культуры и повышения лояльности сотрудников к 
компании.
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Таблица 1
Потери компаний от хищений

Степень
угрозы

Экономическиесферы,
наиболееподверженные

хищениям
Видыугроз Причинахищения

Источники
информациио
хищениях

Высокая • Капитальное 
   строи тель ство – 45,7%
• Инвестиционные 
   про ек ты – 44,9%
• Закупки сырья 
   и мате ри алов – 37,5%
• Расчеты с подрядчиками, 
   прием работ – 33,8%

• Коммерческая 
коррупция
• Хищения со 
стороны высшего 
менеджмента

• Отсутствие заинте ре со-
ванности руководства в 
борьбе с хищениями
• Несовершенство зако-
нодательства, сложность 
привлечения к ответст-
венности

• Анализ доку мен-
тов собствен ными 
контроль ными 
подраз де лениями
• Информаторы

Средняя • Списание затрат – 25%
• Информационные 
   тех но логии – 19,6%
• Получение/выдача ли цен-
зий/разрешений – 17,4%
• Продажа готовой 
   про дук ции – 16,8%
• Финансовые операции 
   (кредиты, займы) – 12,7%

• Коррупция в отно-
шениях с регулято-
рами
• Хищения со сторо-
ны менеджмента 
среднего звена и 
служащих
• Информационная 
безопасность
• Отсутствие корпо-
ративной культуры

• Уровень коррупции в 
стране
• Низкая оплата труда, 
отсутствие эффективной 
системы социального 
обеспечения
• Социальные проблемы 
(алкоголизм, наркомания, 
низкий уровень образова-
ния в некоторых регио-
нах)

• Мониторинг ком-
муникаций
• Горячая линия
• Информация от 
руководства ком-
пании и подразде-
лений
• Информация 
из внешних 
источников

Низкая • Подготовка финансовой 
   отчетности – 7,3%
• Командировочные 
   и пред ставительские 
   расходы – 6,6%

• Недобросовестная 
конкуренция и 
шпионаж
• Терроризм*

• Недостаток 
квалифицированного 
персонала в контрольных 
подразделениях
• Низкий престиж 
профессии

ПоданнымисследованияACFE,2011г.
* За исключением энергетических компаний, представители которых назвали терроризм одной из основных угроз.

Таблица 2
Процент респондентов, столкнувшихся с экономическими преступлениями за год

Ответ 2007год 2009год 2011год
Россия Россия+мир Россия Россия+мир Россия Россия+мир

Да 59% 43% 67% 73% 30% 45%
Нет н/д н/д 19% 25% 61% 45%
Не знаю н/д н/д 14% 2% 9% 10%
ПоданнымисследованияPwC[6].

Несмотря на то что большинство экспертов уве-
рены, что результат от увеличения затрат на безо-
пасность бизнеса многократно бы окупил допол-
нительные расходы, на практике данному вопросу 
уделяется недостаточное внимание. В большинстве 
компаний данная функция возложена на службу 
безопасности, подразделения внутреннего кон-
троля и риск-менеджмента, развитые среди кредит-

ных организаций, при этом существуют они либо 
формально, либо вовсе отсутствуют.

Мошенничество – основной вид экономических 
преступлений и один из главных рисков организа-
ций во всем мире и по данным «Всемирного обзора 
экономических преступлений», подготовленного 
компанией PricewaterhouseCoopers [5], в кото-PricewaterhouseCoopers [5], в кото- [5], в кото-
ром приняли участие 4000 представителей выс-

Перспективыразвитияуправленияоперационнымирискамивнекредитныхорганизациях
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шего руководства компаний 72 стран (в том числе 
126 представителей ведущих российских компа-
ний). Полученные результаты по количеству пре-
ступлений представлены в табл. 2.

Видим, что показатели относительно 2009 г. 
и 2007 г. значительно снизились, что вызывает 
некоторые сомнения. Авторы исследования объ-
ясняют это включением в выборку большего 
количества организаций малого и среднего раз-
мера, где в меньшей степени фиксируются слу-
чаи мошенничества, улучшением общей эконо-
мической ситуации, что положительно сказалось 
на снижении уровня преступлений. Однако вряд 
ли количество экономических преступлений дей-
ствительно снизилось. Более вероятно, что пред-
ставители компаний не сообщают истинного поло-
жения дел, не желая публично признавать случаи 
мошенничества, несмотря на анонимность прово-
димых опросов. Также, возможно, на результаты 
оказал влияние недавний экономический кризис, 
в период которого многие компании сокращали 
специалистов служб внутреннего контроля, риск-
менеджмента. В связи с этим могло снизиться не 
количество преступлений, а уровень их раскры-
ваемости, выявления и учета. Это подтверждает и 
то, что 73% опрошенных не исключают возмож-
ности, что в течение следующего года они могут 
стать жертвами мошенничества.

Что касается видов рисков, то результаты иссле-
дования PwC схожи с результатами, полученными 
ACFE (см. табл. 3). Все респонденты считают одной 
из основных угроз коррупцию, незаконное при-
своение активов и искажение финансовой отчет-
ности. Отметим, что специалисты, участвовавшие 
в опросе PwC, больше внимания уделяют рискам 
мошенничества, связанным с информационными 
технологиями. Однако мало кто уделяет достаточ-
ное внимание борьбе с ними, выделяет средства и 
нанимает квалифицированных специалистов.

Подтверждает наше решение исключить из 
определения операционных рисков угрозы, вызван-
ные внешними причинами, и показатель того, что 
55% организаций считают ответственными за 
совершенные преступления только собственных 
сотрудников без привлечения сторонних лиц.

В целом можно сказать, что в настоящее время 
в российских компаниях происходит фрагментар-
ное управление различными видами операцион-
ных рисков, в первую очередь противодействие 
мошенничеству и минимизация рисков, связанных 
со сбоями информационных систем. Так, по дан-
ным PwC, 29% респондентов из Росси не проводят 
оценку риска мошенничества никаким образом. 
Из них 44% считают, что не уверены в том, что 
представляет собой оценка риска мошенничества, 
17% не видят пользы от ее проведения, а 8% счи-

Таблица 3
Виды экономических преступлений*

Видмошенничества 2007год 2009год 2011год
Россия Россия Россия+мир Россия Россия+мир

Незаконное присвоение 
активов 43% 64% 67% 72% 72%

Коррупция 34% 48% 27% 40% 24%
Искажение данных бухгал-
терского учета 18% 28% 15% 23% 24%

Преступления с использова-
нием компьютерных техно-
логий

н/д н/д н/д 23% 23%

Нарушение прав интеллекту-
альной собственности 28% 23% 15% 13% 7%

Операции с ценными бума-
гами на основе инсайдерской 
информации

н/д н/д 4% 9% 6%

ПоданнымисследованияPwC [7].

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.
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тают ее слишком дорогостоящей. Это подтверждает 
низкую развитость культуры управления рисками и 
недооценку ее важности со стороны руководства. 
Как показывает практика западных компаний и кре-
дитных организаций, где риск-менеджмент более 
развит, наличие и функционирование системы 
управления рисками в компании способствует не 
только снижению возможных убытков от реали-
зации подобных рисков, но и повышению надеж-
ности в глазах партнеров и клиентов, улучшению 
внутрикорпоративного климата, что отражается и 
на производительности туда и эффективности дея-
тельности и в конечном итоге положительно влияет 
на инвестиционную привлекательность.

Введение комплексного подхода, использование  
накопленного опыта в банковском и страховом сек-
торах позволит количественно оценить взаимос-
вязь различных видов операционного риска, что, в 
свою очередь, будет способствовать оптимизации 
величины капитала, направленного на покрытие 
данных рисков, позволит снизить затраты на кон-
троль и управление. Помимо этого, разработанные 
и действующие системы управления рисками поло-
жительно сказываются на инвестиционной привле-
кательности компании, способствуют повышению 
рейтинга, что в результате приведет к росту общей 
стоимости компании.

В связи с этим предложим два наиболее эффек-
тивных для некредитных организаций способа 
управления операционными рисками – органи-
зация системы внутреннего контроля и переход к 
процессному управлению, возможных для исполь-
зования без накопленной статистики по потерям от 
операционных рисков и способствующих повыше-
нию результатов деятельности компании в целом.

Под процессным управлением мы понимаем 
организацию деятельности в виде ключевых 
бизнес-процессов на основе регламентирования 
операций и стандартов качества. Организация в 
компании процессного управления является эффек-
тивным методом управления операционными 
рисками, т. к. управление данными рисками осу-
ществляется соответствующими подразделениями 
на уровне бизнес-процессов, отражающих основ-
ные направления деятельности.

С точки зрения процессного подхода деятель-
ность любой организации, кредитной или некре-
дитной, рассматривается как совокупность взаи-

мосвязанных процессов. Управление процессами 
заключается в регулярном мониторинге показате-
лей процессов, выработке мер по корректировке 
отклонений, стандартизации однотипных, повто-
ряющихся процессов и при необходимости их 
модификации. Для этого необходимо классифици-
ровать ключевые процессы и структурировать их 
(входы, выходы, владельцы, ресурсы, показатели, 
проблемы). Регламентация основных процессов, 
увязка положений о подразделениях и должност-
ных инструкций владельцев процессов с регламен-
тами процессов помогают как выявить операцион-
ные риски, так и минимизировать их. Это возможно 
благодаря тому, что в ходе формализации бизнес-
процессов легче создать и регламенты управления 
рисками по зонам ответственности (в сфере про-
изводственного планирования, функционирования 
информационных систем, подбора персонала и др.).

Организация процессного подхода рекоменду-
ется и стандартом ISO 9001:2000 [8], разработанным 
Международной организацией по стандартизации 
(International Organization for Standardization, ISO), с 
целью улучшения качества управления в компании и 
повышения эффективности ее деятельности.

Другим эффективным способом управления 
операционными рисками является формирование 
отдела внутреннего контроля. В крупных банках 
есть и специальные подразделения, предназна-
ченные для управления именно операционными 
рисками, однако практика управления рисками 
некредитных организаций отстает от банковского 
сектора, поэтому более правильно говорить пока 
об управлении операционными рисками внутри 
единого отдела управления рисками. Специалисты 
данного подразделения должны не только зани-
маться анализом возможных рисков и оценкой воз-
можного ущерба, но и формировать культуру риска 
в компании в целом, постоянно взаимодействовать 
как с сотрудниками всех отделов, где есть возмож-
ность реализации риска, так и с высшим руковод-
ством, и с советом директоров.

Среди наиболее известных стандартов для 
некредитных организаций можно выделить англий-
ские Требования Объединенного Кодекса Корпора-
тивного Управления (Combined Code) и американ-
ские Требования Закона Сарбейнса-Оксли (SOX). 
Данные требования говорят о необходимости соз-
дания системы управления рисками и внутреннего 

Перспективыразвитияуправленияоперационнымирискамивнекредитныхорганизациях
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контроля для защиты инвестиций акционеров и 
активов компании. Поддерживать систему управ-
ления рисками и раскрывать информацию о рисках 
в ежегодных отчетах должен совет директоров. 
Помимо этого, должен проводиться регулярный не 
только внешний, но и внутренний аудит.

Подводя итог проведенного исследования, 
можно сделать вывод, что в настоящее время тео-
рия управления операционными рисками нужда-
ется в прикладных исследованиях, способствую-
щих ее практическому применению в некредитных 
организациях. При этом особое внимание стоит 
уделить формированию системы внутреннего 
контроля и организации процессного управле-
ния. Необходимо создать такую систему контроля, 
которая обеспечила бы обнаружение и предот-
вращение мошенничества сотрудников не только 
младшего и среднего уровня, но и высшего звена. 
Это задача уровня совета директоров, надзорных 
органов и владельцев компании. При этом нужно 
учитывать, что контрольно-надзорные органы не 
могут быть изолированы от высшего руководства 
и должны иметь возможность проверять деятель-
ность всех без исключения сотрудников, отчи-
тываясь перед советом директоров. Построение 
корпоративной системы управления рисками, 
включающей и операционные риски, позволит 
снизить ущерб от реализации рисков, оптимизиро-

вать затраты на их предупреждение и ликвидацию 
последствий, а также  повысит инвестиционную 
привлекательность и станет конкурентным преи-
муществом компании.
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Управленческиерешениявинновационнойэкономикеиинструментальныесредстваихподдержки

В наиболее общем виде процесс принятия эконо-
мических решений представляет собой процедуру 
преобразования исходной экономической инфор-
мации (информации о текущих значениях экономи-
ческих параметров объекта управления) в выход-
ную экономическую информа цию (информацию о 
желаемых значениях экономических параметров 
объекта управления), на основании которой выра-
батывается управляющее воздействие. Процесс 
принятия решений сопровождает все виды эконо-
мической деятельности и сопряжен с идентифика-
цией и структуризацией проблемной ситуации, с 
определением ключевых влияющих факторов вну-
тренней и внешней среды, с выработкой и всесто-
ронней оценкой возможных вариантов разрешения 
проблемной ситуации и, наконец, с обоснованием 
выбора наилучшего варианта из возможных.

Процесс принятия решений заслуживает осо-
бого внимания и обсуждения, так как является 
важнейшей функций менеджмента, лежащей в 
основе всех функциональных областей бизнеса 
[1]. Управленческие решения, основанные на 
достоверной информации и систематической аргу-
ментации, приводят, как правило, к позитивным 
результатам и вносят в конечном итоге существен-
ный вклад в достижение  конкурентного преиму-
щества организации.

Экономические решения могут быть фор-
мальными и творческими. Принято считать, что 
если преобразование экономической информации 
выполняется с помощью математических моделей, 
то выработанное решение счита ется формальным. 
Если решение появляется в результате скрытой 
работы интеллекта лица, принимающего решение 
(ЛПР), то оно – творческое.

Такое деление в достаточной степени условно, 
по скольку чисто формальных или чисто творческих 
решений, как правило, не существует. Если решение 
вырабатывается с помощью математической модели, 
то знания, опыт и интуиция человека (элементы 
творчества) используются при разработке модели 
или анализе полученного решения. Если же основ-
ным инструментом выработки решения является 
интеллект человека, то и здесь формальные методы 
скрыто присутствуют в его знаниях и опыте.

В соответствии с подразделением на творче-
ские и формальные все множество проблем, сопут-
ствующих любому процессу принятия экономи-
ческих решений, условно можно разделить на два 
класса: экономические проблемы концептуального 
характера и экономические проблемы формально-
математического (или вычислительного) характера.

К концептуальным экономическим проблемам 
относятся сложные логические проблемы, кото-
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рые невозможно решить с при менением только 
формально-математических методов и ЭВМ. Часто 
эти проблемы уникальны в том смысле, что они 
решаются впервые и не имеют прототипов в про-
шлом. При решении таких проблем наибольший 
вес имеют не формально-математические методы, 
а эрудиция, опыт и интуиция лиц, принимающих 
решение. Формальные методы здесь также очень 
важны, но они играют вспомогательную роль как 
средство, облегчающее и организующее эвристиче-
скую деятельность ЛПР. В настоящее время в науке 
уделяется серьезное внимание разработке форма-
лизованных процедур решения концептуальных 
проблем. Решение этих вопросов составляет содер-
жание так называемой неформальной теории при-
нятия решений, представляющей собой новейшее 
направление общей теории принятия решений.

В настоящее время не выработана (да и вряд ли, 
вообще, может быть выработана) единая техноло-
гия процесса принятия экономических решений, 
однако определенная тенденция в этом направлении 
имеется. В работах многих авторов по менеджменту 

и системному анализу содержатся рекомендации по 
формированию состава и последовательности дей-
ствий в процессе принятия решений [2]. На основе 
их анализа и обобщения могут быть выделены сле-
дующие «типовые» этапы процесса принятия эко-
номических решений:

1) предварительное формулирование экономи-
ческой проблемы;

2) определение целей действия и выбор соответ-
ствующих критериев оптимальности;

3) выявление и формулирование ограничиваю-
щих условий;

4) составление возможно более полного списка 
альтернатив и предварительный их анализ с целью 
отбрасывания явно неэффективных;

5) сбор необходимой информации и прогнозиро-
вание изменений значений экономических параме-
тров объекта управления в будущем;

6) разработка постановки задачи;
7) разработка математической модели задачи;
8) анализ и выбор метода решения задачи и раз-

работка алгоритма решения;
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Рис. 1. Структурная схема процесса принятия экономических решений
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9) оценка альтернатив и выбор оптимальной аль-
тернативы;

10) анализ оптимальной альтернативы;
11) принятие решения ответственным лицом;
12) выполнение решения и оценка результатов.
На основе выделенных этапов процесс принятия 

экономических решений может быть представлен в 
виде следующей структурной схемы (рис. 1).

Важной особенностью процесса принятия 
экономических решений в условиях инноваций 
является проблемный характер анализируемых 
ситуаций, что обусловлено значительной степе-
нью случайности и неопределенности внутренних 
и внешних факторов. Принятие решений в таких 
условиях значительно осложняется и сопряжено с 
умением анализировать текущее и прогнозировать 
будущее состояние экономических объектов и про-
цессов, мыслить и действовать в изменяющихся 
условиях, моделировать и находить оптимальные 
решения, основанные на применении современных 
математических моделей и методов.

Необходимость принимать решения быстро и 
обоснованно на всех уровнях управления (страте-
гическом, тактическом, операционном), а также 
потребность в повышении качества целого ряда 
процедур процесса принятия решений дали тол-
чок появлению нового класса автоматизированных 
систем, получивших название систем поддержки 
принятия решений (СППР). В последние годы 
СППР находят все более широкое применение в 
самых различных сферах деятельности человека, 
включая медицину, образование, производствен-
ные процессы, транспорт, геологию, финансовую, 
военную деятельность и многие другие. Обработка 
большого объема информации и необходимость 
применения сложных математических моделей и 
методов в процессе обоснования экономических 
решений послужили основными предпосылками 
для использования СППР и в сфере экономики.

Термин «система поддержки принятия решений» 
появился в начале семидесятых годов, однако до сих 
пор нет общепринятого определения данного поня-
тия. Неоднозначная трактовка термина «СППР» 
обусловлена, по всей видимости, тем обстоятель-
ством, что разные исследователи акцентируют свое 
внимание на различных сторонах этих сложных 
систем. Так, М. Гинзберг определяет СППР как 
«комплексную информационную систему, исполь-
зуемую для поддержки различных видов деятель-
ности при принятии решений в ситуациях, когда 
невозможно или нежелательно иметь автоматиче-

скую систему, которая полностью выполняет весь 
процесс решения» [3]. В этом определении подчер-
кивается, что СППР является человеко-машинной 
системой и не может полностью заменить его.

Г. Саймон определяет СППР следующим обра-
зом: «Системы поддержки принятия решений явля-
ются человеко-машинными объектами, которые 
позволяют лицам, принимающим решения, исполь-
зовать данные, знания, объективные и субъектив-
ные модели для анализа и решения слабострукту-
рированных и неструктурированных проблем» [4]. 
В этом определении подчеркивается предназначе-
ние СППР для решения слабоструктурированных и 
неструктурированных задач.

Классификация задач по степени структури-
зации, предложенная Г. Саймоном, существенно 
повлияла на понимание функционального предна-
значения СППР и нашла свое отражение во мно-
гих последующих определениях данной системы. 
В соответствии с классификацией Г. Саймона к 
хорошо структурированным относятся задачи, в 
которых все существенные зависимости могут 
быть выражены количественно. К неструктури-
рованным относятся задачи, имеющие лишь каче-
ственное описание, основанное на суждениях 
человека, количественные зависимости между важ-
нейшими характеристиками неизвестны. Промежу-
точное положение занимают слабоструктурирован-
ные задачи, сочетающие в себе количественные и 
качественные зависимости, причем качественные 
имеют тенденцию доминировать. По мнению неко-
торых исследователей, область применения СППР 
лежит между крайними полюсами (структуриро-
ванность – неструктурированность), т. е. в области 
слабоструктурированных задач.

Некоторые исследователи в качестве характер-
ной черты СППР выделяют интерактивность взаи-
модействия с пользователем [5].

На наш взгляд, одним из наиболее конструктив-
ных определений СППР является определение, пред-
ложенное отечественными учеными О. И. Лариче- И. Лариче-И. Лариче-
вым и А. Б. Петровским [6]:

СППР – это человеко-машинная система, кото-
рая помогает пользователю, используя данные, 
математические модели (методы) и знания, проана-
лизировать возможные варианты решения слабо-
структурированных и неструктурированных про-
блем и найти наилучшее или допустимое решение.

Данное определение отражает основную сущ-
ность и составные элементы современных СППР, 
применяемых в экономической сфере.

Управленческиерешениявинновационнойэкономикеиинструментальныесредстваихподдержки
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Во-первых, следует отметить, что в этих систе-
мах доминирующую роль играет лицо, принимаю-
щее решение. СППР только поддерживает процесс 
принятия экономических решений, решающее 
слово остается за ЛПР. Рекомендации (резуль-
таты), выдаваемые СППР, в общем случае могут 
быть вообще не приняты ЛПР во внимание или 
быть уточнены в большей или меньшей степени на 
основании каких-то других знаний и суждений, не 
учтенных в СППР. 

Во-вторых, в зависимости от класса решаемых 
экономических задач, СППР может быть реализована 
на основе одного из трех (или их комбинаций) функ-
циональных модулей, представленных на рис. 2.

Как правило, во многих СППР можно выделить 
все три представленных на рис. 2 функциональ-
ных модуля. Доминирующее положение того или 
иного модуля определяет подкласс СППР и свя-
зано с тремя формами процесса поддержки при-
нятия решений.

Собственно технология поддержки принятия 
решений сложилась ещё задолго до появления 
подобных автоматизированных систем и включает 
в себя три основные формы: информационную, 
вычислительную и интеллектуальную поддержку. 
С развитием средств вычислительной техники 
такие системы стали перерастать в автоматизиро-
ванные СППР, в которых доминирующее положе-
ние той или иной формы процесса поддержки при-
нятия решений позволяет выделить следующие 
подклассы СППР:

• информационно-справочные системы с моду-информационно-справочные системы с моду-
лями генерации аналитических отчетов (техноло-
гия хранилищ данных + OLAP-технология);

• информационно-расчетные системы с моду-информационно-расчетные системы с моду-
лями прикладных математических моделей и мето-
дов;

• системы искусственного интеллекта (эксперт-системы искусственного интеллекта (эксперт-
ные системы и нейронные сети).

Замечание. Обязательным признаком принад-
лежности автоматизированной информационной 
системы к классу СППР является её использование в 
контуре принятия управленческих решений. Нали-
чие в системе, например, математических моделей 
не относит её автоматически к классу СППР, это 
может быть и автоматизированная система науч-
ных исследований (АСНИ), и система автоматизи-
рованного проектирования (САПР) и т. п.

По всей видимости, из-за того, что в СППР 
может доминировать та или иная форма процесса 
поддержки принятия решений и, следовательно, 
СППР может относиться к тому или иному выде-
ленному подклассу, в последнее время наблюда-
ется некоторое разночтение в понимании термина 
«система поддержки принятия решений». В преж-
ней трактовке под СППР понимался инстру-
ментарий выработки рекомендаций для лица, 
принимающего решение (английский эквивалент – 
Decision-Making Support System (DMSS)). В насто-
ящее время под СППР многие специалисты пони-
мают только инструментарий подготовки данных 
для ЛПР (английский эквивалент – Decision Support 

Хранилище
данных 

+ 
OLAP-

технология

База 
знаний

+
модели

(методы)
ИИ

Прикладные
математические
модели и методы

Базы данных

Рис. 2. Структура системы поддержки принятия решений
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System (DSS)). Несмотря на то что на русский язык 
оба термина переводятся одинаково – «СППР», 
речь идет по сути о различных сторонах систем 
одинаковой направленности [7].

Проводя сопоставление двух трактовок СППР, 
можно сказать, что в новой трактовке (DSS) поня-
тие СППР значительно «уже» прежней трактовки 
(DMSS) и охватывает только первый подкласс дан-
ных систем – информационно-справочные системы 
с модулями генерации аналитических отчетов. 
В прежней трактовке понятие СППР охватывало 
и два других подкласса рассматриваемых систем – 
информационно-расчетные системы с модулями 
прикладных математических моделей и методов и 
системы искусственного интеллекта. По нашему 
мнению, современное сужение понятия «СППР» не 
является обоснованным, так как не охватывает всех 
возможных форм процесса поддержки принятия 
экономических решений.

Основными задачами, характерными для про-
цесса принятия решений в условиях инноваци-
онной экономики и возлагаемых на данный класс 
автоматизированных систем, являются следующие:

• ценка текущего состояния объекта (ситуации);
• оценка влияния внутренних и внешних факто-

ров на объект (ситуацию);
• генерация альтернативных вариантов решений;
• прогнозирование последствий принимаемых 

решений;
• выявление тенденций развития исследуемого 

объекта (процесса);
• выявление скрытых закономерностей.
Для решения вышеперечисленных задач 

в СППР используются самые разнообразные 

методы и алгоритмы: кластерный анализ, деревья 
решений, регрессионные модели, ассоциативные 
правила, нейронные сети, нечеткая логика, гене-
тические алгоритмы и др. Многие современные 
СППР интегрируют в себе сразу несколько разно-
плановых технологий поддержки принятия реше-
ний, реализуя тем самым концепцию комбиниро-
ванных (гибридных) СППР.
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«Тяжмехпресс» – единственное в России пред-
приятие по производству тяжелых механических 
прессов усилием до 12 500 т. с., автоматических 
прессовых линий, автоматизированных и механизи-
рованных комплексов для кузнечных и листоштам-
повочных производств. ОАО – одна из пяти фирм в 
мире такой большой производственной мощности, 
поставляющая свою продукцию на экспорт. 

Проектное задание на строительство завода с 
названием «Воронежский завод тяжелых меха-
нических прессов» было утверждено в 1949 г. 
В последующие годы предприятие превратилось 
в известного мирового производителя, выпускаю-
щего механические прессы «ТМП», успешно кон-
курирующие на международном рынке с всемирно 
известными марками.

Поступления от внешнеэкономической деятель-
ности – поставки тяжелых механических прессов на 
экспорт в 2010 г. составили 890 млн 419 тыс. рублей. 
При этом общие поступления от продаж – 1 млрд 
106 млн 432 тыс. рублей. Доля продукции, идущей 
на экспорт в стоимостном выражении, – 66,9%. Это 
свидетельствует не просто об активном участии 
предприятия во внешнеэкономической деятель-
ности, но и преимущественной ориентации выпу-
скаемой фирмой продукции на внешние рынки. 

На объемы и  результаты внешнеэкономической 
деятельности предприятия существенное влияние 
оказывает разразившийся экономический кризис 
2008 г. Но особенности производства продукции 
и характер внешнеэкономических связей передви-
нул динамику на два года вперед: при практиче-
ской стабилизации объема производства и реализа-
ции произошло изменение структуры реализации. 
В частности, суммарный стоимостный объем про-
даж по сравнению с 2009 г. вырос на 0,5% (в 2009 г. 
он составил 1 млрд 99 млн 936 тыс. рублей), удель-
ный вес продукции, идущей на экспорт, снизился 
на 18%1.

Можно утверждать, что анализ экспортных опе-
раций позволяет выявить и количественно оценить 
эффективность внешнеэкономической деятельно-
сти предприятия, помогает принять правильные 
решения, оптимизировать экономические показа-
тели. При экспорте конкурентоспособность про-
дукции определяется тремя факторами: себестои-
мостью производства продукции; транспортными 
расходами (логистическая составляющая), органи-
зационными расходами (управленческая состав-
ляющая).

1 Бухгалтерский баланс ОАО «Тяжмехпресс» за 2008, 
2009 и 2010 гг. (форма № 1).
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ОценкаэкспортныхоперацийнапредприятииОАО«Тяжмехпресс»

Транспортные расходы включают в себя расходы 
на транспортировку товара, которые на территории 
России несёт предприятие-экспортёр. Эти расходы 
зависят от цены контракта (CIF, FOB и т. д.). При 
экспорте принято использовать цену FOB товара. 
Организационные расходы – это расходы пред-
приятия на заключение контракта (так называемые 
транзакционные издержки), таможенные пошлины 
и сборы при перевозке товара через таможенную 
границу и т. д.

Таким образом, экспортные затраты равны 
сумме себестоимости товара, транспортных рас-
ходов и организационных расходов. Экспортная 
прибыль предприятия от экспорта товаров – это 
экономический эффект от экспортных операций. 
Для того чтобы экспорт товара был эффективен, 
необходимо, чтобы экспортный доход превышал 
экспортные затраты.

Рассчитаем показатель экономического эффекта 
от экспортных операций предприятия ОАО «Тяж-
мехпресс» и проследим динамику этого показателя 
за период 2008–2010 гг.

Показатель экономического эффекта от экспорта 
товаров продукции, работ или услуг (ЭЭэксп) опре-
деляется как разность между результатами деятель-
ности предприятия (Nэксп) и произведенными для их 
получения затратами (Зэксп) [1]:
ЭЭэксп = Nэксп – Зэксп    (1.1)
ЭЭэксп (2008) = 622 694 – 396 230 = 226 464 тыс. руб.
ЭЭэксп (2009) = 914 621 – 471 989 = 442 632 тыс. руб.
ЭЭэксп (2010) = 751 210 – 407 991 = 343 219 тыс. руб.
Положительный экономический эффект от экс-

портных операций, полученный в 2008–2010 гг., 
говорит о том, что экспортная деятельность ста-
бильно приносит предприятию прибыль, даже в 
условиях снижения этого показателя в 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. почти на четверть (22,5%).

Однако этого условия недостаточно для выводов 
об экономической эффективности. Экспорт товара, 
по нашему мнению, целесообразен для предприя-
тия в случае, если экспортная прибыль превышает 
внутреннюю прибыль предприятия от продажи 
товара внутри страны. Экспортная прибыль равна 
экспортному доходу за вычетом экспортных затрат, 
а внутренняя прибыль – внутреннему доходу за 
вычетом себестоимости товара. Рассчитаем, какова 
же была  внутренняя прибыль предприятия от про-
дажи товаров в 2008–2010 гг.
ЭЭвнутр=Nвнутр–Звнутр   (1.2)

ЭЭвнутр (2008) = 63 790 – 39 075 = 24 715 тыс. руб.
ЭЭвнутр (2009) = 28 107 – 15 864 = 12 303 тыс. руб.
ЭЭвнутр (2010) = 139 209 – 105 734 = 33 475 тыс. руб.
Из проведенных нами расчетов видно, что на 

протяжении трех лет экономический эффект от экс-
порта в несколько раз выше, чем экономический 
эффект от продажи товаров внутри страны, что 
говорит о целесообразности экспортных операций 
предприятия.

Показатель экономической эффективности экс-
порта показывает, какое количество выгоды, резуль-
тата имеется на каждый рубль затрат. Этот показа-
тель рассчитывается следующим образом:

эксп
эксп

эксп

NЭ
З

 .

 
                  (1.3)

Необходимым условием эффективности экс-
порта является то, чтобы этот показатель был 
больше единицы.

Экспортная деятельность предприятия ОАО 
«Тяжмехпресс» осуществляются по двум основным 
направлениям: 1) поставки кузнечно-прессовых 
машин; 2) поставки запасных частей для техниче-
ского обслуживания экспортированной продукции.

Рассчитаем показатель экономической эффек-
тивности по каждому направлению экспортных 
операций предприятия ОАО «Тяжмехпресс» за 
2008–2010 гг. Экономическая эффективность экс-
порта кузнечно-прессовых машин составила:

 (2008)
572 993 1,56
368 414экспЭ  

 (2009)
883 805 1,93
457 067экспЭ  

 (2010)
740 457 1,84.
402 362экспЭ  

Данные свидетельствуют об эффективности 
экспортных операций по поставкам кузнечно-
прессовых машин, так как полученные значения 
выше нормативного.

Экономическая эффективность экспорта пред-
приятием запасных частей в 2008–2010 гг. соста-
вила:

 (2008)
49 701 1,77
27 816экспЭ  
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 (2009)
30 816 2,06
14 922экспЭ  

 

 (2010)
10 753 1,91.
5 629экспЭ  

В 2009 г. наблюдается самая высокая эффектив-
ность экспортных операций, в 2010 г. этот показа-
тель незначительно снизился, но его уровень позво-
ляет говорить об эффективности поставок за рубеж 
запасных частей. 

Для принятия более обоснованного решения по 
экспорту продукции показатель эффективности экс-
порта Ээкс сравнивается с показателем эффективности 
реализации продукции на внутреннем рынке, для рас-
чета которого используется следующая формула:

.внутр
внутр

внутр

N
Э

З


 
              (1.4)

Экономическая эффективность продаж кузнеч-
но-прессовых машин предприятия ОАО «Тяжмех-
пресс» на российском рынке составила:

 (2008)
46 282 1,49
31051внутрЭ  

 

 (2009)
990 0,98

1012внутрЭ  
 

 (2010)
100 708 1,14.
88363внутрЭ  

 
Экономическая эффективность реализации 

запасных частей на внутреннем рынке составила:

 (2008)
17 508 2,18
8 024внутрЭ  

 

 (2009)
27177 1,83
14 852внутрЭ  

 

 (2010)
38 501 2,22.
17 371внутрЭ  

На основании полученных результатов можно 
сделать выводы, что экспорт кузнечно-прессовых 
машин приносит больший доход предприятию, 
чем реализация выпущенного оборудования на 
внешнем рынке, а в 2009 г. внутренняя продажа 
кузнечно-прессовых машин не покрывала затрат на 
их производство. Положительный экономический 
эффект от внутренних продаж в 2009 г. был достиг-

нут за счет реализации запасных частей. В 2010 г. 
реализация запасных частей на внутреннем рынке 
для предприятия оказалась более выгодной, чем 
экспорт этих товаров. Тем не менее доходы от экс-
порта запасных частей превысили затраты на них 
почти в два раза.

Относительным показателем экономической 
эффективности является рентабельность. Рента-
бельность комплексно отражает степень эффектив-
ности использования материальных, трудовых и 
денежных ресурсов. Для расчета рентабельности 
экспортной продукции применяется формула [2]:

100%.
ч
эксп

эксп
эксп

РR
З

 ×                  (1.5)

Рассчитаем показатели рентабельности экспорт-
ной продукции предприятия за 2008–2010 гг.:

(2008)
60125 100% 15,2%
396 230экспR  × 

 

(2009)
93 045 100% 19,7%
471989экспR  × 

 

(2010)
19 618 100% 4,08%.
407 991экспR  × 

Исходя из полученных результатов, можно сде-
лать вывод, что на 1 руб. затрат на экспорт в 2008 г. 
приходилось 15 коп. чистой прибыли, в 2009 г. – 
19 коп., а в 2010 г. чистая прибыль на каждый рубль 
затрат на экспорт составила всего лишь 4 коп. Рез-
кое снижение уровня рентабельности экспорта в 
2010 г. обусловлено повышением себестоимости 
производства оборудования, а также сокращением 
количества поставок оборудования за рубеж, что 
явилось результатом мирового финансового кри-
зиса 2008–2009 гг.

Из проведенных расчетов можно сделать вывод, 
что эффективность экспортных операций на пред-
приятии ОАО «Тяжмехпресс» в 2010 г. снизилась 
под влиянием различных факторов. В 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. на 21% снизилась доля при-
были от экспорта в общем объеме прибыли, что 
стало следствием уменьшения количества заклю-
чённых контрактов с зарубежными потребителями 
продукции завода. Несмотря на снижение затрат на 
производство экспортного оборудования на 13% в 
2010 г., экспорт товаров сократился на 18%. Тем 
не менее выручка от экспорта кузнечно-прессовых 
машин и запасных частей составляет основную 
часть дохода предприятия, поэтому предприятию 
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выгоднее экспортировать товар, чем реализовывать 
его на внутреннем рынке.

Оценка эффективности экспортных операций и 
внешнеэкономической деятельности предприятия 
позволяет выявить резервы роста предприятия, а 
также возможные направления развития внешнеэ-
кономических связей, что в дальнейшем создаст 
условия для наращивания потенциала предприятия, 
увеличения его доли как на внутреннем, так и на 
внешних рынках, налаживания производственно-
хозяйственных связей с зарубежными деловыми 
партнерами, роста деловой активности пред-
приятия, что в результате приведет к расширению 
внешнеэкономической деятельности предприятия в 
целом и увеличению его прибыли [3].

Несмотря на то что количество стран-импортеров 
продукции завода в 2010 г. увеличилось, объемы 
экспортируемой предприятием продукции снизи-
лись, что также привело к снижению экспортных 
квот (доли экспорта в общем объеме реализации 
продукции как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках). Для повышения эффективности своей 
деятельности ОАО «Тяжмехпресс» следует осваи-
вать новые рынки для сбыта своей продукции. Для 
этого необходимо правильно выбрать стратегию 
внедрения продукции на зарубежных рынках.

Одним из важнейших направлений повышения 
эффективности внешнеэкономической деятельно-
сти предприятия является увеличение своей доли 
на уже освоенных зарубежных рынках и выход 
на новые рынки стран СНГ. С этой целью пред-
приятию для выхода на новые рынки СНГ следует 
выстраивать дилерскую сеть, привлекать посред-
ников к реализации сбыта продукции завода в 
этих странах. Сначала для захвата небольшой доли 
рынка заводу следует осуществлять сбыт продук-
ции при помощи торговых представителей. Нет 
необходимости заниматься исследованием рынков 
самостоятельно – можно привлекать специалистов, 
которые предоставят всю информацию о зару-
бежных рынках, ценовой политике, конкурентах, 
политико-правовых и культурных особенностях в 
кратчайшие сроки.

Потребителями продукции и услуг ОАО «Тяж-
мехпресс» по неавтомобильным отраслям про-
мышленности являются машиностроительные 
предприятия СНГ (Республика Беларусь), в техно-
логических процессах использующие прессовое 
оборудование, средний срок эксплуатации которых 
составляет 20–30 лет. При этом принципиальное 
значение для принятия решения о закупке нового 

КПО российского производства имеет стоимость 
нового оборудования, его качество и технический 
уровень, возможность длительной рассрочки по 
оплате за его поставку, а также возможность при-
обретения не просто прессового оборудования, а 
комплексной технологии со штамповой оснасткой.

Основным направлением повышения эконо-
мической эффективности экспортной операции 
является, конечно, снижение уровня трудовых и 
материальных затрат при производстве экспортной 
продукции, т. е. снижение себестоимости продук-
ции. Эта цель может быть достигнута только путём 
внедрения современных высокопроизводительных 
и материалосберегающих технологий, обеспечи-
вающих не только высокую производительность 
труда, но и качество продукции. Предложение на 
внешние рынки конкурентоспособной экспортной 
продукции высокого технического уровня и каче-
ства позволяет экспортёру получить более зна-
чительную валютную выручку, что в сочетании с 
низкой себестоимостью продукции обеспечивает 
высокую экономическую эффективность операции.

В условиях нашей обширной страны значимым 
направлением повышения эффективности внешне-
торговых операций является сокращение расходов 
на транспортировку, перевалку и страхование внеш-
неторговых грузов. Выбор наиболее рациональных 
транспортных направлений и средств транспорта, 
внедрение интермодальных способов транспорти-
ровки, сокращение расходов за хранение и пере-
валку грузов, то есть широкое использование всех 
возможностей и методов логистики – все это также 
приведёт к существенному повышению экономиче-
ской эффективности внешнеторговых операций и 
внешней торговли в целом.

Доходы от инжиниринговой деятельности 
предприятия не столь значительны. Предприятие 
предоставляет инжиниринговые услуги как рос-
сийским, так и зарубежным фирмам. В данном 
случае для повышения эффективности внешне-
экономической деятельности целесообразно рас-
сматривать разнообразные направления инжини-
ринговой деятельности, а именно оказывать услуги 
предпроектного (предварительное исследование, 
технико-экономические обоснования), проектного 
(составления проектов, генплановых схем, рабо-
чих чертежей и т. п.), послепроектного (подготовка 
контрактных материалов, торгов, инспекция строи-
тельных работ и т. п.) характера, а также рекомен-
дательные услуги по эксплуатации, управлению, 
реализации выпускаемой продукции фирмам-

ОценкаэкспортныхоперацийнапредприятииОАО«Тяжмехпресс»
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клиентам, расположенным в странах – основных 
импортерах продукции ОАО «Тяжмехпресс».

Решение таких проблем, как высокая степень 
износа оборудования, в том числе уникального, 
и, следовательно, длительных простоев из-за 
ремонта, высокая степень износа зданий, соору-
жений, подъездных железнодорожных путей, а 
также повышение качества производимой про-
дукции в целях обеспечения конкурентоспособ-
ности продукции на мировых рынках, могут быть 
достигнуты путем технического переоснащения 
производства, привлечения иностранных инвести-
ций в данную отрасль.

Для повышения эффективности внешнеэконо-
мической деятельности и экспортных операций 
необходимо выполнить ряд внутренних преобразо-
ваний. Данные преобразования предполагают раз-
витие системы менеджмента предприятия: исполь-
зование новейших методов, способов и форм 
управления для решения возникших задач. Необ-
ходимо адаптировать стратегию предприятия к тре-

бованиям международного рынка, увязывать свою 
модель развития с параметрами развития зарубеж-
ных конкурентов, повышать эффективность своих 
бизнес-процессов до международного уровня.

Все эти рекомендации связаны с диверсифика-
цией деятельности предприятия, с повышением 
качества продукции, а следовательно, с наращи-
ванием объема продаж, закреплением позиций на 
уже существующих рынках и выходом на новые, 
что является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности и эффективности деятель-
ности предприятия.
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В статье автор указывает на необходимость принятия радикальных мер по выходу страны из демографического кри-
зиса, который обусловлен социальными и социально-экономическими факторами. Прежде всего необходимы целевые 
программы по трем направлениям: снижению смертности, повышению рождаемости, регулированию миграции в интере-
сах страны.
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In the article the author points to the necessity of taking drastic measures to way out the country of the demographic crisis that 
is caused by social and socio-economic factors. First of all target programms in three areas are need: the reduction in mortality, the 
increase of the birth rate, the regulation of migration in the interests of the country.
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Важнейшей проблемой страны, требующей 
срочного государственного воздействия, оста-
ется неблагоприятная демографическая ситуация. 
За 1992–2008 гг. население России сократилось на 
6,1 млн человек [1]. В 2009 г. впервые за долгие годы 
население страны увеличилось на 10,5 тыс. чело-
век. В 2010 г. численность населения России 
выросла на 999,6 тыс. человек. Однако этот рост 
был обусловлен статистической коллизией, воз-
никшей после переписи населения 2010 г. Страна 
занимает место в седьмом десятке продолжитель-
ности жизни женщин и примерно 100-е место по 
продолжительности жизни мужчин, очень высо-
кой остается смертность в молодых и трудоспо-
собных возрастах. В среднем российский мужчина 
едва доживает до 60 лет, а женщина – до 73 лет. 
Мы находимся значительно ниже стран Восточной 
Европы и даже некоторых развивающихся стран. 
В результате чрезмерного потребления алкоголя в 
стране умирает ежегодно не менее 100 тыс. чело-
век. В 2010 г. в 56 субъектах Российской Федерации 
население сокращалось [2].

Прогноз демографического развития на бли-
жайшую перспективу неутешителен. В настоящее 

время Россия занимает девятое место в мире по 
численности населения, однако при сохранении 
сложившихся демографических тенденций к 2050 г. 
переместится на девятнадцатое место, пропустив 
Мексику, Филиппины, Вьетнам, Эфиопию и неко-
торые другие страны. Сокращение экономически 
активного населения начиная с 2010 г. может дойти 
до 1 млн человек ежегодно.

Последствиями такой динамики населения и его 
трудоспособной части может стать ускоренное сни-
жение доли России в мировом населении, сокраще-
ние темпов роста ВВП, отставание от экономически 
развитых стран, потеря приграничных территорий, 
ослабление армии и прочие проблемы. При сохране-
нии тенденции сокращения численности населения, 
по расчетам ученых ИСПИ РАН по среднему индексу 
размера (доля страны по населению, территории и 
ВВП), Россия к 2025 г. будет находиться после США, 
Китая, Евросоюза, Индии и Бразилии. Также значи-
тельно усилятся диспропорции между отдельными 
регионами России, что может быть чревато даже 
расколом страны. К 2025 г. сравняется число трудо-
способного населения и пенсионеров, что приведет 
к коллапсу пенсионной системы. За период с 2007–
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2025 гг. суммарные потери ВВП могут составить 
102 трлн рублей, а потери налоговых поступлений 
около 31 трлн рублей (в ценах 2007 г.).

Вопросам демографического развития в послед-
нее время уделяется достаточно большое внимание 
на самом высоком уровне. В стране был реализо-
ван целый ряд важных мер в сфере стимулирова-
ния рождаемости и поддержки семьи, сокращения 
смертности, началась реализация Государственной 
программы стимулирования возвращения соотече-
ственников, проживающих за рубежом, в Россию. 
Была утверждена Президентом России Концепция 
демографического развития страны до 2025 г., а 
многими субъектами Российской Федерации были 
приняты или разрабатываются региональные кон-
цепции и программы.

Эти документы и меры очень важны для страны 
и будут иметь определенный демографический 
эффект для России. Однако этого недостаточно 
для вывода страны из глубокого демографиче-
ского кризиса, который обусловлен социальными и 
социально-экономическими факторами. Требуется 
принятие радикальных мер по выходу страны из 
демографического кризиса. Вероятнее всего, про-
изойдет сокращение демографического потенциала 
России, его репродуктивных, трудовых, воинских и 
иных ресурсов.

Демографические проблемы носят системный 
характер, так как детерминированы всей систе-
мой факторов социальной реальности России. 
Современная демографическая ситуация в России 
не является объективно неизбежной, она может и 
должна быть решена на основе научно и системно 
обоснованной политики государства. Предлагается 
национальная программа демографического разви-
тия, которая включает следующие позиции.

1. Необходима научно обоснованная система 
индикаторов и показателей («точек отсчета») демо-
графических процессов и характера их изменений 
на федеральном и региональном уровнях, на основе 
которых следует оценивать эффективность управ-
ленческих решений в демографической сфере. 
Наряду с «точками отсчета» важно определить кон-
кретные факторы, с помощью которых можно вли-
ять на изменение ситуации в области рождаемости, 
смертности и миграции. Факторы, определяющие 
тенденции смертности и рождаемости, различны, 
поэтому требуют разных методов воздействия. 
Необходимы целевые программы по трем направ-
лениям: снижению смертности, повышению рож-
даемости, регулированию миграции в интересах 
страны. В том числе, целесообразно разработать 
демографические программы не только федераль-
ного, но и регионального уровня.
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2. Требуется совершенствование организацион-
ных аспектов демографической политики. Должна 
быть конкретизирована система мер по решению 
демографических проблем и определены экономи-
ческая и социальная эффективность их реализации 
(в конкретных показателях), необходимые сред-
ства (включая финансовые) на реализацию демо-
графической политики. Важно создать механизм и 
условия, способствующие улучшению демографи-
ческой ситуации. Факторы демографических про-
цессов имеют региональную специфику, которую 
необходимо учесть при формировании демографи-
ческой политики (необходим реестр проблем и фак-
торов, их обусловливающих).

3. Следует решить в комплексе правовые и 
финансовые вопросы обеспечения демографиче-
ской политики. В частности, необходимо опреде-
лить реальные финансовые затраты государства и 
дополнительные источники финансового обеспече-
ния демографической политики. Нужен конструк-
тивный расчет финансовых средств для решения 
конкретных демографических проблем – снижения 
смертности, повышения рождаемости, оптимиза-
ции расселения, занятости и миграции.

По расчетам затраты должны составить:
– на демографическую и семейную политику – 

не менее 2–4% ВВП (в настоящее время всего около 
0,7% ВВП, в том числе с мерами, вступившими в 
силу с начала 2007 г.);

– государственные расходы на здравоохранение 
должны составлять 5–6% ВВП (в настоящее время 
всего около 3,5%).

Демографическая политика не может быть 
«дешевой». Возможность влияния на повышение 
рождаемости доказывает опыт СССР в 1980-е гг., 
некоторых государств Западной Европы. Известно, 
что, например, Швеция, Норвегия, Финляндия, 
Дания, Люксембург и Германия расходуют на семей-
ные пособия значительную часть своего ВВП.

В качестве альтернативных источников финанси-
рования демографического проекта можно рассма-
тривать введение прогрессивной шкалы налогообло-
жения физических лиц, ликвидацию коррупции и 
криминальных структур, введение монополии госу-
дарства на производство и продажу алкоголя.

4. Для решения демографической проблемы в 
России необходима концентрация усилий всего 
общества. Сейчас очевидно, что назрела необходи-
мость мобилизации ресурсов всего общества – это 
задача не только органов власти (причем всех уров-
ней – федерального, регионального, муниципаль-

ного), но также бизнеса, средств массовой инфор-
мации, науки, общественных организаций.

5. Попытка России решить демографические 
проблемы исключительно за счет мигрантов при-
ведет к утрате ее национальной специфики и суве-
ренитета над значительной частью территории. 
В настоящее время внешняя (международная) 
миграция является единственной компонентой, 
которая только частично компенсирует сокраще-
ние численности населения России, причем ее 
роль постепенно снижается (если в 1991–1995 гг. 
миграция на 100% компенсировала сокращение 
населения, в 1996–2000 гг. – на 50%, с 2001 г. по 
настоящее время – всего на 20%). Сейчас в основ-
ном мигранты обеспечивают прирост населения 
страны, и если не задать необходимые параметры 
данным миграционным потокам (возрастные, тер-
риториальные, этнические, профессиональные, 
квалификационные и пр.), то через несколько лет в 
России может существенно поменяться этнический 
состав населения, возрастет число межнациональ-
ных конфликтов. Опыт Франции, Италии, Вели-
кобритании, США, Австралии и других стран это 
наглядно демонстрирует.

При этом во многих государственных доку-
ментах продолжают использовать идеологиче-
ски вредный для России термин «замещающая» 
миграция. Наша страна не должна «замещать» 
население мигрантами из разных стран и любыми 
этническими группами, а может только частично 
компенсировать сокращение численности насе-
ления русскими и представителями российских 
народов, проживающими в странах СНГ. Именно 
эти мигранты, близкие по культуре и менталитету 
к российскому населению, могут частично вос-
полнить численность населения без кардинальных 
изменений этнической структуры. Использование 
«миграционного инструмента» не освобождает 
государство от необходимости повышения рождае-
мости и снижения смертности.

Сейчас, как никогда, России нужна четкая пози-
ция по возращению этнических русских и рос-
сийских народов. Меры миграционной политики 
должны не только носить декларативный характер, 
но и подкрепляться материальным обеспечением 
переселенцев в вопросах жилья, предоставления 
работы самим переселенцам, а также выделением 
достаточных финансовых средств субъектам Рос-
сийской Федерации, принимающим переселенцев, 
в достаточном объеме для строительства жилья, 
причем как для мигрантов, так и для местного 

«Демографическоесжатие»России:тенденцииипоследствия
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населения. С 2007 г. начала действовать Государ-
ственная программа стимулирования возвращения 
соотечественников в Россию. В ней, на наш взгляд, 
решены именно эти принципиальные моменты.

6. В России назрела необходимость использо-
вания ресурсов внутренней миграции, что позво-
лит обеспечить более равномерную занятость и 
оптимизировать расселение людей внутри страны. 
Хотя внутренняя миграция не влияет на числен-
ность населения в стране в целом, она оказывает 
существенное воздействие на численность населе-
ния отдельных регионов страны, в том числе име-
ющих геополитическое значение для России (пре-
жде всего приграничные территории Дальнего 
Востока и Сибири). Следует четко заявить, что 
государство берет на себя поддержку желающих 
(прежде всего, молодых специалистов) пересе-
литься в эти регионы, а также переехать из города 
в сельскую местность.

Использовать исключительно иностранных 
трудовых мигрантов как дешевый резерв трудовых 
ресурсов при наличии огромной армии собствен-
ных безработных неверно и опасно для страны. 
В настоящее время в России более 5,5 млн без-
работных. В некоторых регионах Северного 
Кавказа эта проблема стоит очень остро и имеет 
негативные социальные последствия (растут пре-
ступность, пьянство, наркомания). Например, в 
Чеченской Республике более 330 тыс. безработ-
ных, в Дагестане – 260 тыс., Ингушетии – около 
130 тыс. Проблема миграции тесно связана с 
решением проблем безработицы внутри страны. 
Необходимы государственные программы содей-
ствия занятости в Чеченской Республике и других 
регионах с высокой безработицей.

Часть российских безработных может быть тру-
доустроена в других регионах страны (прежде всего 
в Сибири и на Дальнем Востоке) на основе межре-
гиональных соглашений. Государством практиче-

ски не используются возможности экономического 
освоения регионов Сибири и Дальнего Востока за 
счет привлечения внутренних мигрантов из Евро-
пейской части России, СНГ и Европы. Государство 
могло бы стимулировать миграцию в эти районы, а 
также в сельскую местность экономическими мето-
дами – предоставлять землю, жилье, работу, нало-
говые льготы на ведение предпринимательской 
деятельности, прежде всего выпускникам высших 
учебных заведений и предпринимателям, готовым 
переехать в указанные регионы [3].

В литературе известны высказывания о том, 
что надо довести численность населения России 
до 40–50 млн человек, которые будут работать 
только в добывающих отраслях, «размыв» при этом 
этнический состав населения России за счет при-
тока иммигрантов. Подобные сомнительные идеи 
неоднократно высказывались рядом политиков на 
Западе. Данный геополитический контекст необ-
ходимо учитывать при формировании демографи-
ческой политики России [4]. Поэтому в настоящее 
время от решения демографических проблем и зави-
сит будущее нашего государства. 
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Рынок недвижимости является существенной 
составляющей в любой национальной экономике, 
играя важнейшую роль в экономической системе 
рынков товаров, услуг и рынка факторов произ-
водства. Вне зависимости от разницы подходов 
к классификации объектов недвижимости и, как 
следствие, выделения сегментов и субсегмен-
тов рынка большинство российских экономистов 
сходятся на необходимости подразделения рынка 
на нежилую и жилую недвижимость [1], так как 
основные показатели, характеризующие развитие 
этих сегментов, оказываются различны и в неко-
торых случаях амбивалентны.

Нежилые помещения подразделяются на ком-
мерческую, промышленную, сельскохозяйствен-
ную, учебную недвижимость и недвижимость 
системы здравоохранения. Каждая из этих групп 
развивается самостоятельно, имея собственную 
законодательно-нормативную базу. В 2010 г. ввод 
нежилого фонда в России составлял порядка 
40%, из них основную долю нежилого фонда 
занимает коммерческая недвижимость, к которой 
относят офисные, торговые, складские и гости-
ничные помещения. При этом базисные темпы 
роста ввода подобных площадей по отношению 

к 2000 г., позволяют сделать вывод о существен-
ном увеличении спроса на коммерческую недви-
жимость (рис. 1).

Основной тенденцией 2010 г. стало продолжение 
замедления темпов ввода нового предложения – 
совокупный объем качественных офисных помеще-
ний класса «А» и «В», введенных в эксплуатацию 
за прошедший год, составил 86% уровня 2008 г. 
Данная ситуация стала объективным следствием 
влияния кризиса – новые проекты практически не 
начинаются, на рынок выходят объекты, строитель-
ство которых было начато еще до кризиса.

Активность на рынке аренды и покупки каче-
ственных офисных помещений в 2010 г. оставалась 
достаточно высокой, что на фоне серьезного сокра-
щения объемов ввода вызвало объективное сниже-
ние уровня вакантных помещений. На конец 2010 г. 
доля вакантных помещений в классе «А» составила 
17–18%, в классе «В» – 15–17%. Также заключение 
нескольких крупных сделок по аренде офисных 
помещений во второй половине 2010 г. позволило 
констатировать рост средней арендуемой площади. 
Стоит отметить, что основная доля спроса в ука-
занном году приходилась на аренду коммерческой 
недвижимости – порядка 70% сделок.

Тенденцииразвитияроссийскогорынканедвижимостивкризисныйпериод
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Лидером в структуре спроса на аренду в зави-
симости от класса объекта в России, как и в пред-
ыдущие периоды, являлся класс «В», при этом 
пользовались спросом самые маленькие блоки – до 
200 кв. м и 201–500 кв. м, на которые в сумме при-
шлось 68% всех сделок. Схожая ситуация сложи-
лась и в структуре спроса на покупку коммерческой 
недвижимости – основная масса сделок пришлась 
на класс «В», при этом доля его относительно 2009 
г. уменьшилась с 81 до 64%. Данная ситуация стала 
отражением тенденции восстановления спроса в 
сегменте наиболее качественного предложения, 
с одной стороны, и достижения рынком ценовых 
показателей, близких ожиданиям потенциальных 
покупателей, – с другой. В отличие от арендуе-
мых площадей, для покупки более интересными в 
2010 г. оказались блоки размером 510–1 500 кв. м и 
более 1 500 кв. м. Ситуация восстановления спроса 
после кризиса и относительно стабильные показа-
тели деловой активности на рынке коммерческой 
недвижимости в течение 2010 г., подкрепленные 
тенденцией снижения темпов объема ввода новых 
объектов, позволили констатировать рост среднего 
уровня ставок аренды на качественные помещения 
на уровне 5–10%.

Инвестиционная активность по-прежнему еще 
остается низкой, но темпы сокращения объемов 
инвестиций замедлились. Иностранные инвестиции 
в рынок недвижимости в 2010 г. составили порядка 

426 млн долл., что более чем в два раза меньше чем в 
2007 г., но несколько выше показателя 2006 г. Абсо-
лютным лидером по объему инвестиций в россий-
ский рынок недвижимости продолжает оставаться 
Кипр, на его долю приходится порядка 25% всех 
иностранных инвестиций. При этом полученные 
прямые инвестиции неравномерно распределялись 
по географическим сегментам рынка: большая часть 
пришлась на Центральный ФО, в основном Москву 
и Московскую область.

Иностранных инвесторов привлекают сегменты 
рынка недвижимости с более высокими показателями 
спроса и цены, что естественным образом увеличи-
вает доходность от подобных операций. По этим при-
чинам доля иностранных инвестиций в Центральный 
федеральный округ и Северо-Западный федеральный 
округ составила чуть более 70%.

Строительные организации, оценивая фак-
торы, которые ограничивают инвестиционную дея-
тельность, указывают на недостаток финансовых 
средств (66% организаций), неопределенность эко-
номической ситуации (48%), высокий процент ком-
мерческого кредита (36%), недостаточный спрос на 
продукцию (29%), инвестиционные риски (23%) [2].

Подобные данные свидетельствуют также о 
последствиях кризиса и осторожности как инвесто-
ров, так и других институциональных участников 
рынка. Объекты недвижимости, являясь привле-
кательными с инвестиционной точки зрения сразу 
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Рис. 1. Базисные темпы роста ввода зданий нежилого назначения (по отношению к 2000 г)*
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по нескольким направлениям, в период кризиса и 
посткризисной стабилизации в России остаются 
недостаточно востребованными. Несмотря на неко-
торое оживление в 2010 г., рынок по основным 
показателям не достиг еще уровня 2007 г., по этой 
причине преждевременно, на наш взгляд, делать 
выводы об окончательном выходе из кризиса.

Этот вывод подтверждается и аналитиче-
скими данными по сегменту жилой недвижимо-
сти, который восстанавливается быстрее ком-
мерческого сегмента за счет различной природы 
спроса на объекты, как инвестиционной, так и 
потребительской. Участие населения в инвести-
ционном обеспечении жилищного строительства 
за последние годы существенно увеличилось, и 
на сегодняшний день именно сегмент частных 
инвестиций развивается наиболее динамично на 
фоне сокращения государственных и муници-
пальных инвестиций в жилищное строительство. 
Актуальной продолжает оставаться тенденция 

увеличения доли строительства однокомнат-
ных квартир на фоне сокращения строительства 
трех- и четырехкомнатных (рис. 2). По сравне-
нию с 2000 г. доля однокомнатных квартир во 
вновь построенных жилых домах увеличилась 
на 15%, в то время как количество трехкомнат-
ных уменьшилось на 10%, при практически неиз-
менной доле двухкомнатных (порядка 28%). Это 
свидетельствует об изменении потребительских 
предпочтений и, на наш взгляд, детерминировано 
с одной стороны существенным ростом цен за 
кв. м., с другой – увеличением общей площади 
однокомнатных квартир.

За исследуемый период цена кв. м. жилой 
недвижимости увеличивалась высокими темпами, 
особенно по сегменту элитной недвижимости – за 
десять лет цена увеличилась практически в 6 раз. 
Так же, как и в сегменте коммерческой недвижи-
мости, дифференциация цен на жилье различного 
качества продолжала увеличиваться в период 2007–
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Рис. 2. Динамика строительства квартир в России: URL: www.gks.ru
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2009 гг. В последующем периоде цены были скор-
ректированы кризисом и разница средневзвешен-
ной цены кв. м. между элитным и типовым жильем 
на первичном рынке по данным на 1 января 2011 г. 
не превышала 5 000 руб., в то время как в 2009 г. эта 
разница составляла более 20 000 руб. Рынок пер-
вичного жилья не является стандартизированным, 
объекты отличаются различной степенью готовно-
сти, отделки, имеющейся инфраструктурой. Цены 
на первичном рынке недвижимости в большей сте-
пени зависят от финансового состояния застрой-
щика: цена может быть относительно низкой, если 
необходимо срочно привлечь значительный объем 
инвестиций, или относительно высокой, когда 
имеется возможность медленно реализовывать 
жилье. То есть цена на новостройки формируется 
не столько рынком, сколько является функцией 
застройщика. В этом смысле более показательна 
динамика цен на вторичном рынке жилья.

В целом за исследуемый период цены на вторич-
ном сегменте оказались несколько выше, что объяс-
няется более высоким уровнем риска приобретения 
квартир на первичном рынке и в некоторых слу-
чаях срочностью решения жилищной проблемы. 
Однако тенденции для вторичного рынка схожие: 
дифференциация цен на жилье различного каче-
ства увеличивалась наиболее высокими темпами 
в 2007–2009 гг., после чего произошло некоторое 
сближение ценовых диапазонов, с существенным 
сокращением разброса цен к 1 января 2011 г. до 
показателей на начало 2007 г., что является прямым 
следствием произошедшего кризиса. Как мы уже 
отмечали, рынок недвижимости, являясь инерт-

ным, медленнее других рынков реагирует на изме-
нение макроэкономической ситуации.

Сущностные черты рынка недвижимости, его 
дезагрегация, локализация и индивидуализация 
объектов недвижимости прослеживается не только 
в распределении инвестиций и объемах строитель-
ства в сегменте жилой недвижимости, но и в уровне 
цен на схожие объекты недвижимости по регионам. 
За исключением сегмента элитных квартир, где 
ценовым лидером является Северо-Западный феде-
ральный округ за счет цен в г. Санкт-Петербурге и 
Ямало-ненецком АО, наиболее высокий уровень 
цен на первичное жилье наблюдается в Централь-
ном федеральном округе. Наиболее низкие цены 
на жилье характерны для Северо-Кавказского 
(в состав которого вошла часть областей Южного 
федерального округа), и Приволжского федераль-
ных округов. Их уровень цен даже на элитные квар-
тиры оказывается ниже цен на типовые квартиры 
Дальневосточного, Уральского, Северо-Западного 
и Центрального федеральных округов.

Подобная существенная ценовая дифференциа-
ция, когда разница между округами на жилье схожих 
потребительских свойств достигает 100 тыс. руб. 
за кв. м., что в перерасчете на метраж квартиры 
дает более 5 млн руб. за однокомнатную квартиру, 
во многом объясняется сложившейся структурой 
спроса и уровнем экономического развития региона 
[3]. Эта ситуация свидетельствует о необходимости 
перераспределения государственных инвестиций 
в регионы, которые не могут развиваться за счет 
частного капитала, так как, с одной стороны, имеют 
экстремальные риски с точки зрения инвестицион-

Таблица
Доходность инвестиций в строительство жилья

Регион
Годы

2007 2008 2009 2010
Российская Федерация 1,35 0,90 0,59 0,30
Центральный федеральный округ 2,05 1,46 1,06 0,58
Северо-Западный федеральный округ 1,88 1,46 0,60 0,24
Южный федеральный округ 1,13 0,76 0,49 0,27
Северо-Кавказский федеральный округ нет данных* нет данных* -0,31 0,11
Приволжский федеральный округ 1,12 0,61 0,39 0,25
Уральский федеральный округ 0,67 0,42 0,38 0,21
Сибирский федеральный округ 0,77 0,34 0,18 0,20
Дальневосточный федеральный округ 0,36 0,53 0,28 0,10

* Северо-Кавказский федеральный округ образован с 1.01.2009
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ных вложений, с другой – низкую доходность объ-
ектов недвижимости, выражающуюся в разнице 
стоимости строительства 1 кв. м. и его последую-
щей цены. Проблемные регионы в первую очередь 
должны получать государственные инвестиции 
и субсидии, так как других путей для социально-
экономического развития не имеют. Их региональ-
ная политика должна быть направлена на снижение 
инвестиционных рисков и экономическое развитие, 
в том числе и промышленности, для повышения 
инвестиционных рейтингов и увеличения объемов 
инвестиций в объекты недвижимости.

Дифференциация доходности инвестиций в 
строительство жилья по регионам России (см. 
табл.) подтверждает сделанный ранее вывод о необ-
ходимости перераспределения государственных 
субсидий и инвестиций, так как регионы с высо-
кими показателями доходности могут развиваться 
за счет частного и иностранного капитала.

Если сравнивать уровень доходности, то в Цен-
тральном федеральном округе он по-прежнему 
выше, чем в других регионах, несмотря на суще-
ственное снижение под воздействием кризиса до 
уровня в 58%. В первую очередь потому, что в Цен-
тральном округе, особенно Москве и Московской 
области, на порядок выше уровень цен. Цены строи-
тельства недвижимости можно представить как две 
составляющие: стоимость строительно-монтажных 
работ и стоимость земли. В региональных проектах 
большую часть занимает само строительство зда-
ния, а остальное включает в себя стоимость земель-
ного участка и маржу девелопера и других участ-
ников строительной цепочки. В столице ситуация 
обратная: поскольку компания обладает земельным 
ресурсом, стоимость самого строительства отходит 
на второй план. По этим причинам в Москве сфера 

инвестирования – это в первую очередь девелопер-
ский бизнес, связанный с коммерческой недвижимо-
стью, в то время как в регионах – строительный [4].

Таким образом, современное состояние рос-
сийского рынка недвижимости детерминировано 
последствиями макроэкономического кризиса. 
На этом фоне восстановление сегмента коммерче-
ской недвижимости происходит несколько быстрее, 
чем сегмента жилой. Если сегмент коммерческой 
недвижимости по основным показателям начи-
нает приближаться к докризисным уровням, то на 
рынке жилой недвижимости эти показатели еще 
продолжают сокращаться. Как мы уже отмечали, 
отличительной чертой рынка недвижимости явля-
ется то, что недвижимость иммобильна и, следова-
тельно, этот рынок чувствителен к региональным 
условиям, вследствие чего по федеральным окру-
гам схожие объекты недвижимости имеют различ-
ные цены. Дифференциация регионов продолжает 
оставаться существенной. Эта тенденция просле-
живается в строительстве объектов недвижимо-
сти, объемах инвестиций, уровне цен и показате-
лях доходности. Проанализированные показатели 
свидетельствуют о продолжающейся рецессии на 
рынке, преодоление которой требует государствен-
ного вмешательства.
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В региональной системе управления использу-
ется достаточно большое количество различных 
инструментов, каждый из которых требует соответ-
ствующего обоснования. Использование научного 
подхода к их выбору обусловливает эффективность 
принимаемых управленческих решений. Эти реше-
ния находят свое отражение в различных региональ-
ных документах, в том числе программах, страте-
гиях, концепциях. Как правило, в этих документах 
формируют желаемый вектор изменения региональ-
ной системы. При этом вектор должен иметь исхо-
дные и будущие оценочные параметры его направ-
ления, которые зависят от совокупности процессов, 
наблюдаемых в регионе. Неточное понимание сущ-
ности этих процессов приводит к дисбалансу между 
заданными параметрами и фактическим результа-
том. Поэтому очень важным является правильная 
интерпретация происходящих процессов и выбор 
соответствующих методов их оценки.

В современной научной литературе регион 
исследуется в различных аспектах: социальном, 
экономическом, экологическом, историческом, 
политическом и прочих. Поэтому существуют раз-
личные подходы к определению понятия «регион».

В экономике под регионом понимается круп-
ная территория страны с более или менее одно-

родными природными условиями и характерной 
направленностью развития производительных сил 
на основе сочетания комплекса природных ресур-
сов со сложившейся и перспективной материально-
технической, производственной и социальной 
инфраструктурой. Уровни административного деле-
ния обеспечивают региону необходимые условия 
социально-экономического функционирования [1].

Сегодня все более актуализируется трансфор-
мация традиционного экономического подхода к 
решению проблем развития страны и регионов 
в социально-экономический. В категории эконо-
мической эффективности в той или иной степени 
всегда учитывались социальные факторы. Однако 
сегодня, в эпоху цифровых технологий и соот-
ветствующего изменения стандартов жизни, при-
вычный учет социальных факторов на поликрите-
риальной основе, наряду с другими, прежде всего 
экологическими и технологическими, оказывается 
недостаточным. Социально-экономический подход 
более полно отражает требования, предъявляемые 
человеческим сообществом к решению организа-
ционных, управленческих и других проблем вари-
антного характера [2]. Применение социально-
экономического подхода к управлению регионом 
обусловливает необходимость исследования эко-
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номической и социальной сфер его функциони-
рования в тесной взаимосвязи. Следствием этого 
является выделение в научной литературе и прак-
тике понятия социально-экономической системы 
региона на основе объединения обеих сфер в еди-
ное целое.

Управление регионом в первую очередь 
направлено на совершенствование его социально-
экономической системы в целях повышения каче-
ства жизни его населения. Одной из традиционных 
функций управления является анализ объекта, то 
есть в нашем случае социально-экономической 
составляющей региона. В результате анализа объ-
екту присваиваются различные оценки. Оценка – 
это способ установления значимости чего-либо 
для действующего и познающего субъекта [3]. 
А. А. Грицанов определяет оценку в двух аспек-
тах: установлении ценности или акте сравнения 
по какому-либо принятому образцу, норме, идеалу. 
Результатом этого акта сравнения должно стать 
установление порядка предпочтений неотъемле-
мых свойств предмета в ситуации ответственного 
выбора и принятия решения.

В литературе используется множество харак-
теристик региона: социально-экономическое по -
ло жение, социально-экономическая ситуация, 
социально-экономическое состояние, социально-
экономическое развитие, уровень социально-
экономического развития, рост, устойчивый рост, 
социально-экономический потенциал и другие. 
Чаще всего используются понятия: положение, раз-
витие, рост, состояние. При этом авторы нередко 
используют одинаковые показатели для их оценок. 
Однако понимание результатов оценки необходимо 
для определения адекватных инструментов управ-
ления. Для того чтобы понимать сущность характе-
ристик региона, а следовательно, и выбора соответ-
ствующих показателей следует идентифицировать 
эти характеристики. Применительно к росту чаще 
всего авторы выделяют экономическую состав-
ляющую в двух аспектах: как обособленную и как 
базу социального развития. Доктор экономических 
наук И. Осадчая акцентирует внимание на том, что: 
«Экономический рост не может быть самоцелью. 
Он необходим для повышения качества жизни и 
развития самого человека или иначе – для преодо-
ления бедности и катастрофического неравенства 
в распределении доходов (даже ценой некоторого 
замедления намечаемых показателей роста). Такой 
рост обеспечит в конце концов сбалансирован-
ность развития страны, долгосрочные условия для 

социально-экономической стабильности и усиле-
ния человеческого потенциала» [4].

В литературе вопросы экономического роста 
исследованы разнопланово, но сущность его опре-
деляется исходя из увеличения объемов выпущен-
ной продукции. Применительно к региону эконо-
мический рост оценивается в первую очередь на 
основе динамики показателя валового региональ-
ного продукта или различных его вариаций (напри-
мер, ВРП в расчете на душу населения). Доста-
точно часто указывается на то, что экономический 
рост является частью экономического, социально-
экономического развития. В некоторых случаях 
авторы приходят к выводу о том, что экономиче-
ский рост напрямую отражает развитие. Наиболее 
употребляемое в литературе определение разви-
тия – это «переход в новое качественное состояние 
с изменением состава и структуры объекта». Более 
глубокое философское понимание этого процесса 
означает необратимое, направленное, закономер-
ное изменение материальных и идеальных объек-
тов. Только одновременное наличие всех трёх ука-
занных свойств выделяет процессы развития среди 
других изменений: обратимость изменений харак-
теризует процессы функционирования (цикличе-
ское воспроизведение постоянной системы функ-
ций); отсутствие закономерности характерно для 
случайных процессов катастрофического типа; при 
отсутствии направленности изменения не могут 
накапливаться, и потому процесс лишается харак-
терной для развития единой, внутренне взаимосвя-
занной линии [5]. 

Достаточно часто в качестве количественных 
оценок социально-экономического развития реги-
она (территории) применяют динамику таких пока-
зателей, как ВРП, оборот розничной торговли, объем 
различных предоставленных услуг населению и 
прочие. Например, такие показатели использованы 
исследователями для оценки динамики показателей 
социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики [6]. Множество, а может 
быть, даже и большинство концепций, стратегий 
социально-экономического развития территорий 
России также опираются в своих количествен-
ных оценках на рост традиционных показателей. 
Например, в Стратегии социально-экономического 
развития Сибири до 2020 г. в качестве основных 
индикаторов развития предусмотрены следующие 
показатели: душевой валовой региональный про-
дукт, удельные инвестиции, доля инвестиций в 
ВРП, производительность труда, средняя зарплата. 

Оценкасоциально-экономическойсистемырегиона
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Все эти показатели согласно стратегии должны зна-
чительно вырасти к 2020 г.1

Социально-экономическое развитие с учетом 
философского толкования этого процесса означает 
качественное изменение региональной социально-
экономической системы. Поэтому, как нам видится, 
развитие не может быть оценено только с помощью 
роста (прироста) традиционно используемых ста-
тистических показателей характеристики региона, 
тем более что изменение состояния объекта – это 
изменение его состава или структуры, в результате 
чего происходит возникновение, трансформация 
или исчезновение его элементов и связей. В этом 
случае, для того чтобы сделать вывод о формиро-
вании новой структуры, следует провести ее срав-
нение с ранее существующей. Несмотря на то что 
имеются утверждения о том, что развитие региона 
принято связывать именно с ростом ВРП как про-
явлением положительной экономической динамики 
[7], беремся утверждать, что в результате развития 
может происходить и снижение (замедление) неко-
торых процессов.

Любая система проходит четыре фазы своего 
развития: подъем (экспансию), спад (кризис), 

1 Стратегия социально-экономического развития Си-
бири до 2020 года, утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р.

депрессию, оживление. Е. А. Ерохина в своей моно-
графии выражает мнение о том, что скачок системы 
на новую ступень развития происходит в процессе 
перехода от одного цикла к другому. Внутри цикла 
в процессе движения от фазы к фазе осуществля-
ется переход системы из одного состояния в дру-
гое [8], то есть прохождение системой фазы спада 
и депрессии, сопровождающиеся снижением боль-
шинства показателей, не означает, что система не 
развивается. На первый взгляд утверждение о том, 
что в развитии система проходит стадию кризиса, 
противоречит философскому толкованию этого 
процесса. Кризис, как правило, характеризуют как 
процесс разрыва связей, обеспечивающих функ-
ционирование социально-экономической системы, 
обострения противоречий в системе, угрожаю-
щих ее жизнестойкости. В период кризиса можно 
наблюдать изменения, отличающиеся от развития:  
обратимость, отсутствие закономерности и направ-
ленности. Однако противоречие разрешается в том 
случае, когда учитываются две детерминанты раз-
вития: время и состав процесса.

Переход из одного состояния в другое требует 
определенного времени. Не может такое превра-
щение осуществляться ежесекундно. Смена струк-
туры системы – это совокупность подпроцессов 
(фаз), каждый из которых выполняет свою задачу. 
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Рис. 1. Состав процесса развития системы
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Первоочередной задачей таких подпроцессов явля-
ется ломка сложившейся структуры и устоявшихся 
связей элементов системы. Эта задача как раз и 
выполняется в фазе кризиса. После решения этой 
задачи возможны два исхода: вступление системы 
в следующую фазу либо исчезновение системы. 
Таким образом, фазы системы характеризуют под-
процессы общего процесса развития (рис. 1).

В поддержку своих утверждений о возможно-
сти снижения ряда показателей в процессе развития 
можно привести пример некоторого сокращения 
объемов производства в результате рационализации 
потребностей, которая, в свою очередь, приводит 
к образованию нового качества системы. Поэтому 
социально-экономическое развитие – это комплекс-
ная характеристика, оценка которой должна произво-
диться на основе многоуровневой факторной модели.

Сегодня в научной литературе называется 
множество разнообразных факторов социально-
экономического развития. Так, например, А. И. Гав-
рилов выделяет три главных фактора: рыночный, 
конкурентный и производственный [9]. В. А. Нечаев, 
Т. Е. Изосимова акцентируют внимание на инфор-
мационных системах и ресурсах. Результатом их 
исследования является вывод о том, что система пер-
сонального учета населения Мордовии как совокуп-
ность информационных систем и информационных 
ресурсов республики может и должна стать катали-
затором социально-экономического развития реги-
она [10]. Выделяется и множество других факторов: 
предпринимательство, интеграция бизнеса, иннова-
ции и прочие. Как было отмечено, ученые и практики 
нацелены на выявление факторов, обеспечивающих 
увеличение объемов: рост ВВП, увеличение обеспе-
ченности населения лечебными учреждениями и т. д. 
Однако процессы снижения емкости (трудоемкости, 
материало- и фондоемкости) способны не в меньшей 
степени стимулировать развитие. Так, на это особо 
обращает внимание В. К. Нусратуллин, обозначив 
при этом проблему отсутствия методического обе-
спечения расчета подобных показателей на макроу-
ровне [11]. А. С. Эпштейн также уделяет внимание 
ресурсоемкостной составляющей развития системы. 
Он, используя кибернетический принцип определе-
ния категории «развития», обращает внимание на то, 
что развитие системы может быть обеспечено сниже-
нием суммарной ресурсоемкости единицы конечного 
результата функционирования системы, что вполне 
может сопровождаться отрицательным ростом [12].

Управление социально-экономическим разви-
тием региона должно быть направлено на повы-

шение качества и уровня жизни его населения. Это 
соответствует Концепции Cтратегии социально-
экономического развития регионов Российской 
Федерации, разработанной Министерством реги-
онального развития Российской Федерации2. 
Согласно этому документу первоочередной целью 
содействия социально-экономическому развитию 
регионов определено повышение благосостояния 
и качества жизни населения на территории Рос-
сии. Поэтому, как нам видится, оценка социально-
экономического развития региона должна произ-
водиться в первую очередь на основе показателей, 
отражающих всесторонне условия жизнедеятель-
ности населения региона. 

В этой связи особый интерес представляют раз-
работки интегрированных показателей социально-
экономического развития. Так, Н. Ф. Менова для 
оценки социально-экономического развития пред-
лагает построение матрицы показателей с после-
дующим расчетом интегральных по подсистемам: 
индивидуального развития, социального развития, 
экономического развития, жизнеобеспечения, при-
родноресурсной. На основе этих индексов кон-
струируется сводный индекс устойчивого развития. 
В основу выбора показателей положены концеп-
ция развития человеческого потенциала и метод 
построения обобщающих оценок. В минимальный 
набор включено 18 количественных и качествен-
ных единичных показателей, отражающих уровень 
и качество жизни населения [13].

С. В. Волобуев предлагает в качестве критерия 
социально-экономической эффективности разви-
тия использовать показатель увеличения продол-
жительности жизни человека на основе повышения 
уровня благосостояния и свободного всестороннего 
развития каждого члена общества. Этот показа-
тель, как считает автор, выражает степень соответ-
ствия уровня продолжительности жизни человека 
уровню благосостояния и развития каждого члена 
общества, достигнутому национальной экономикой 
на определенный момент времени. [14].

Оригинальный подход использован в Концепции 
социально-экономического развития Республики 
Карелия на период до 2012 г. В качестве критерия 
социально-экономического развития республики 
установлен интегральный показатель развития тер-
ритории (ИКРТ). Он формируется на основе част-
ных показателей, в число которых входят показа-

2 Концепция Стратегии развития регионов Рос-
сийской Федерации. URL: http://archive.minregion.ru/
WorkItems/DocItem.aspx?DocID=136&PageID=148

Оценкасоциально-экономическойсистемырегиона



232

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№2(20)

Л.П.Курочкина,М.Ю.Ломсадзе

тели, рассчитанные в процентах (индекс базовых 
отраслей, темп роста инвестиций в основной капи-
тал, доля занятого населения в общей численности 
экономически активного населения, доля населе-
ния с доходами выше прожиточного уровня, соот-
ношение среднедушевых доходов и прожиточного 
минимума, реальные располагаемые денежные 
доходы населения, доля прибыльно работающих 
предприятий в экономике республики), и ожидае-
мая продолжительность жизнь3.

Развитие социально-экономической системы 
региона, как уже было определено ранее, оценива-
ется на основе многофакторной модели, а значит, 
посредством построения интегрированных пока-
зателей. Вместе с тем рост и оживление как фазы 
развития можно оценить с применением простой 
динамики отдельных статистических показателей. 
Особый интерес вызывает проблема оценки кри-
зиса. Несмотря на то что кризис сопровождается 
спадом, его более качественная оценка осуще-
ствима на основе интегрированного показателя, 
так как в процессе кризиса происходит разрушение 
связей, а значит, и динамика различных показате-
лей не может иметь однонаправленного измене-
ния. Термин «социально-экономическое положе-
ние региона» встречается достаточно часто как в 
научной литературе, так и в аналитических мате-
риалах. Однако при этом авторы, характеризуя тот 
или иной регион, не раскрывают определения этого 
термина. Д. Н. Ушаков определяет термин «положе-
ние» как состояние, обусловленное какими-нибудь 
обстоятельствами [15]. Л. И. Лопатников определил 
состояние системы как ее характеристику на дан-
ный момент функционирования. Он уточнил, что 
для выражения состояния системы нужно опреде-
лить значения переменных и параметров, принима-
емые ими в рассматриваемый момент [16], то есть 
социально-экономическое положение региона оце-
нивается показателями, характеризующими функ-
ционирование экономической и социальной систем 
на конкретную дату. В этом аспекте совершенно 
уместно использование традиционных статистиче-
ских региональных показателей, которые анализи-
руются на достигнутом уровне без учета их дина-
мики на протяжении нескольких временных сре-
зов. Так как регион – это система динамичная, то 

3 Концепция социально-экономического развития 
Рес публики Карелия на период до 2012 г., утв. Поста-
новлением Законодательного Собрания Республики Ка-
релия от 04.07.2006 г. № 2520-III ЗС. URL: http://www.
gov.karelia.ru/Leader/Document/Concept2012/09.html

и параметры ее оценки в большинстве своем отра-
жают течение какого-либо процесса. Например, 
валовый региональный продукт в 2011 г. характе-
ризует совокупный результат деятельности всех 
субъектов региональной экономики в этот период.

Стоит уделить внимание важному аспекту 
оценки состояния системы: это соотнесение пара-
метров, характеризующих состояние системы, к 
классу поставленных задач. Сами по себе количе-
ственные значения параметров системы не дают 
возможности определить качественную характе-
ристику состояния системы, а значит, и сделать 
соответствующий вывод по результатам монито-
ринга. Кроме того, имеется и иное понимание тер-
мина «положение». Т. Ф. Ефремова трактует этот 
термин и как местонахождение чего-либо в про-
странстве [17]. Исходя из этого, как нам видится, 
социально-экономическое положение может быть 
определено только в пространственном сравне-
нии. Пространство может определяться с различ-
ных сторон. Во-первых, социально-экономическая 
система региона является подсистемой социально-
экономической системы государства. В этой связи 
положение отдельно взятого региона может быть 
оценено в сравнении с показателями состояния 
государства, других регионов, эталонного региона. 
Во-вторых социально-экономическая система реги-
она является объектом управления государствен-
ных органов власти. В контексте поставленных 
задач показатели состояния региона могут сравни-
ваться с заданным и нормативным уровнем.

Задачу оценки социально-экономического поло-
жения решает построение рейтингов регионов. 
Сегодня существует большое количество методик 
рейтинговой оценки. Например, согласно мето-
дике Центра экономических исследований «РИА-
Аналитика», рейтинг социально-экономического 
положения субъектов Российской Федерации опре-
деляется на основе агрегирования ключевых пока-
зателей регионального развития. Выделены четыре 
группы показателей, характеризующих: масштаб 
экономики, эффективность экономики, состояние 
бюджетной сферы и состояние социальной сферы. 
По расчетам «РИА-Аналитика» каждому субъекту 
присвоен определенный балл, который позволяет 
определить место каждого региона в общей сово-
купности из 81 субъекта. Первое место в 2010 г. 
занимает г. Москва (82,36 балла), последнее, 
81-е место, – Республика Ингушетия (12,52 балла). 
Ярославская область находится на 41-м месте 
(42,83 балла), а пограничная с ней Костромская 
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область – на 71-м месте (25,62 балла)4. Что каса-
ется оценки социально-экономического положе-
ния регионов в сравнении с заданным уровнем, то 
такой подход реализуется, как правило, в правовом 
поле. Каждый субъект разрабатывает программы 
(стратегии, концепции) развития, которые содержат 
соответствующие индикаторы.

На основании проведенного исследования 
можно сформировать модель оценки социально-
экономической системы региона на основе различ-
ных его характеристик (рис. 2), обладающих сле-
дующими особенностями:

– оценка развития предполагает сравнение каче-
ства системы на основе интегрированного показа-
теля с временным разрывом;

– оценка фаз развития (рост, кризис, депрессия, 
оживление) осуществляется на основе поступа-
тельной непрерывной динамики статистических 
показателей, при этом для оценки кризиса целесоо-
бразно использовать интегрированный показатель;

– оценка положения является дифференцирован-
ной. Она предполагает сопоставление статистических 
показателей в конкретный временной период (или на 
конкретную дату), использование интегрированных 
показателей и сравнительный анализ региональных 
параметров развития в соотношении с общегосудар-
ственными параметрами, параметрами других регио-
нов и «эталонным» региональным значением.
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем современного управления предприятием – планирование инно-
вационной активности. Последняя является ключевой характеристикой инновационной деятельности, а, значит, управле-
ние ею имеет первостепенное значение. Ввиду малой разработанности данного аспекта управления приводятся основные 
функции планирования инновационной активностью, структура, виды разрабатываемых планов, а также методика их осу-
ществления.
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In article is considered one of actual problems of modern operation of business – planning of innovative activity. The latter is 
the key characteristic of innovative activity, and therefore management of it has paramount value. Because of  insufficient readiness 
of the given aspect of management basic functions of planning innovative activity, structure, kinds of developed plans, and also a 
technique of their realization are given.
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Теоретико-методическиеаспектыпланированияинновационнойактивностинапредприятии

Ускоряющийся научно-технический прогресс, 
дифференциация рынков, требовательность потре-
бителей товаров и услуг, появление новых конку-
рентов, особенно в условиях глобализации мировой 
экономики, вынуждают фирмы быстро реагировать 
и приспосабливаться к меняющейся внешней среде, 
разрабатывать инновационную стратегию. Й. Шум-
петер указал, что источником прибылей могут быть 
не только манипуляции с ценами и снижение себе-
стоимости, но и смена выпускаемой продукции. 
Инновационная деятельность фирм – гораздо более 
эффективное средство в конкурентной борьбе, чем 
все традиционные способы [1]. Поэтому эффектив-
ная деятельность любой организации в нестабиль-
ных условиях зависит от многих факторов иннова-
ционного характера. Однако в России на сегодня 
наблюдается отставание в развитии инновационной 
активности как в целом в экономике, так и отдель-
ных отраслях и на отдельных предприятиях, в том 
числе высокотехнологичных и среднетехнологич-

ных (последние составляют пока одну из ведущих 
позиций в отечественной обрабатывающей про-
мышленности). 

Планирование – это одна из основных функций 
при осуществлении управления инновационной 
активностью с целью объединения всех заинтересо-
ванных сторон для проведения комплекса мероприя-
тий и достижения требуемого результата. Планиро-
вание инновационной активности предприятия 
можно определить как комплекс работ по выра-
ботке плановых заданий, связанных с проведением 
системы расчетов, направленных на выбор типа 
инноваций и их обоснование, преодоление сопро-
тивления сотрудников и их мотивацию, подготовку 
соответствующих решений с целью достижения 
положительного инновационного результата.

Можно выделить семь функций планирования 
инновационной активности на предприятии:

1. Целевая ориентация всех участников инно-
вационной деятельности. Благодаря согласован-
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ным планам частные цели отдельных участников и 
исполнителей ориентированы на достижение гене-
ральных целей в целом;

2. Перспективная ориентация и раннее распо-
знавание проблем развития. Планы ориентированы 
в будущее и базируются на обоснованных прогно-
зах развития ситуации;

3. Координация деятельности всех участников 
инновационной деятельности;

4. Подготовка управленческих решений. Планы 
представляют собой наиболее распространенные в 
инновационном менеджменте управленческие реше-
ния. При их подготовке проводится глубокий анализ 
проблем, выполняются прогнозы, исследуются все 
альтернативы и производится экономическое обо-
снование наиболее рационального решения;

5. Создание объективной базы для эффектив-
ного контроля;

6. Информационное обеспечение участников 
инновационного процесса;

7. Мотивация участников.
Основными принципами планирования иннова-

ционной активности являются следующие: 
1. Принцип научной обоснованности планиро-

вания реализуется в условиях, когда оно базируется 
на учете законов и тенденций научно-технического 
и экономического развития, учитывает объектив-
ные условия и специфические черты конкретной 
инновационной деятельности предприятия;

2. Принцип доминирования стратегических 
аспектов в планировании вытекает из долгосрочного 
характера результатов, длительного цикла осущест-
вления инноваций и их жизненной значимости для 
обеспечения конкурентоспособности новшеств;

3. Комплексность планирования инновационной 
активности означает системную увязку всех разраба-
тываемых на предприятии инновационных планов. 
Одним из существенных условий обоснованности пла-
нов и методов обеспечения комплексного планирова-
ния является бюджетная сбалансированность планов;

4. Принцип гибкости и эластичности планиро-
вания инновационной активности означает наличие 
обратной связи и реакции на отклонения в ходе работ;

5. Непрерывность планирования инновацион-
ной активности включает два аспекта: преемствен-
ность и взаимосвязь планов различной продолжи-
тельности; требование постоянного осуществления 
плановых расчетов в соответствии с изменяющи-
мися условиями и возникновением отклонений.

Система планирования инновационной актив-
ности включает комплекс различных планов, взаи-

модействующих друг с другом и направленных на 
осуществление основных функций и задач пла-
нирования интенсификации инновационной дея-
тельности. Существенными факторами, опреде-
ляющими состав и содержание этого комплекса, 
выступают организационная структура и профиль 
инновационной деятельности, состав осуществляе-
мых инновационных процессов, уровень коопера-
ции при их проведении, масштабы и постоянство 
инновационной деятельности.

Структурный состав планов инновационной 
активности на предприятии можно представить 
следующим образом:

1) в зависимости от целевой ориентации планов 
различают стратегические планы и оперативные 
планы. Стратегические планы включают планиро-
вание проведения глубоких маркетинговых иссле-
дований, прогнозные оценки сильных и слабых 
сторон организации, рисков и факторов успеха. 
Оперативные планы имеют своей задачей поиск 
и согласование наиболее эффективных путей и 
средств интенсивности реализации принятой стра-
тегии развития. Они предусматривают формиро-
вание плана ускорения продуктово-тематического 
портфеля, разработку календарных планов, состав-
ление бизнес-планов по отдельным проектам, 
выполнение расчетов потребных ресурсов, средств 
и источников их покрытия и пр. Оперативное пла-
нирование инновационной активности имеет своей 
задачей интенсификацию реализации потенциала 
организации в форме достигнутой прибыли, дохо-
дов, объемов реализации и др.);

2) в зависимости от предметной области деятель-
ности выделяют планирование скорости НИОКР, 
производства, сбыта, материально-технического 
снабжения, информационного обеспечения, финан-
сов, управления персонала и т. д.;

3) в зависимости от уровня планирования – свод-
ные планы по предприятию, планы структурных 
единиц (подразделений, служб, отделов и лаборато-
рий, производств, цехов и участков), планы отдель-
ных инновационных проектов, индивидуальные 
планы деятельности исполнителей;

4) в зависимости от содержания – продуктово-
тематическое планирование (заключается в опре-
делении скорости развития перспективных направ-
лений и тематики НИОКР, подготовки программ и 
мероприятий по обновлению продукции, совершен-
ствованию технологии и организации производ-
ства; на производственной стадии инновационных 
процессов этот вид планирования предусматривает 
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разработку ускорения оптимизации производствен-
ных программ и цехов), технико-экономическое 
планирование (включает расчеты материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, необходимых 
для интенсификации номенклатурно-тематических 
заданий, а также оценку экономических результатов 
и эффективности от этого). Этот вид планирования 
включает финансовое планирование, составление 
бизнес-планов, бюджетное планирование и т. п.), 
объемно-календарное планирование (заключается 
в планировании интенсификации работ, загрузки 
подразделений и исполнителей; построении кален-
дарных графиков увеличения скорости работ по 
отдельным проектам, распределении этого про-
цесса по отдельным календарным периодам);

5) в зависимости от периода планирования – 
долгосрочное (свыше 5 лет), среднесрочное (от 
1 года до 5 лет), краткосрочное (до 1 года) [2].

Состав и сочетание различных видов планов 
в рамках отдельной организации формируются 
исходя из принятой в ней концепции планирования 
инновационной деятельности и инновационной 
активности, а также внешней среды. Кроме этого, 
организация планирования инновационной актив-
ности на предприятии предусматривает решение 
трех комплексов вопросов:

1. Состав и характер специализации органов плани-
рования инновационной активности на предприятии 

определяются тремя основными факторами: уровнем 
централизации планирования, типом общей системы 
управления и принятой формой организации;

2. Сочетание различных видов плановых рас-
четов образует целостные системы планирования 
инновационной активности. Его осуществление 
поручается специальным плановым органам и 
менеджерам различных уровней;

3. Одна из важнейших задач организации пла-
нирования инновационной активности на предпри-
ятиях заключается во взаимной увязке отдельных 
планов в единый комплекс согласованных и строго 
субординированных плановых заданий. В плани-
ровании эта задача носит название – координация 
планов. Ее выполнение осуществляется различ-
ными процедурными и методическими приемами. 
Проводят координацию планов по периодам, содер-
жанию и уровням планирования.

Итак, структуру планирования инновационной 
активности предприятия можно представить в виде 
следующей схемы (см. рис. 1), согласно которой 
планирование инновационной активности пред-
приятия будет представлять собой взаимосвязан-
ную систему планов по:

1) оперативному планированию инновационной 
активности предприятия в целом на срок до 5 лет 
и до 1 года, в том числе технико-экономическое и 
объемно-календарное;

 

Принципы
планирования

Стратегическое 
планирование

(долгосрочное − 
на 5 лет и более) −

сводное по всему предприятию 

Оперативное планирование (среднесрочное − от 1 года до 5 лет 
и краткосрочное − до 1 года) − структурным единицам (НИОКР, 

производство, снабжение, информационное обеспечение, финансы, 
управление персоналом), инновационным проектам 

и индивидуальное − продуктово-тематическое,
технико-экономическое и объемно-календарное

Организация планирования Методы планирования

Функции
планирования

Факторы
планирования

Планирование инновационной активности предприятия:
- система расчетов и плановых заданий для выбора типа инновации,
- обоснования их внедрения,
- преодоление сопротивления сотрудников и их мотивации,
- принятия управленческих решений с целью получения положительного
   инновационного результата

Рис. 1. Структура планирования инновационной активности предприятия

Теоретико-методическиеаспектыпланированияинновационнойактивностинапредприятии
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Такое планирование предусматривает четкую 
организацию, сочетание и координацию всех пла-
нов и использование специальных методов, учи-
тывающих состояние внутренней и внешней сред 
предприятия. Очевидно, что методика планирова-
ния инновационной активности должна опираться 
на его сущность. Вообще, методика – это фикси-
рованная совокупность приемов, методов, правил 
практической деятельности, приводящей к заранее 
определенному результату. Как известно, методика 
любого действия должна включать следующие 
основные элементы: описание формальной модели 
ее проведения (последовательность действий и 
направлений); описание совокупности методов, 

 

 

1. Определение возможностей
    по активизации 
    инновационной деятельности
2. Оценка их эффективности
3. Выбор путей активизации
4. Принятие управленческих
    решений

Оценка
текущей ситуации

Оценка
будущей ситуации

Выбор решений
активизации

инновационной
деятельности

Составление планов
инновационной

деятельности

Мотивация
инновационной

активности
сотрудников

1. Анализ внешней среды
   (инновационной активности
   окружения: потребителей,
   поставщиков, конкурентов,
   отрасли и т. д.)
2. Анализ внутренней среды
   (инновационной активности
   самого предприятия)
       В статике и динамике

Прогнозирование развития
инновационной активности
во внешней и внутренней среде

1. Стратегические и оперативные
2. В целом по предприятию и по
    отдельным его элементам
3. Продуктово-тематические,
    технико-экономиеские,
    объемно-календарные
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Рис. 2. Формальная модель методики планирования инновационной активности предприятия

2) оперативному планированию инновацион-
ной активности структурных единиц предприятия 
(НИОКР, производство, снабжение, информацион-
ное обеспечение, финансы, управление персона-
лом и др.) на срок до 5 лет и до 1 года, в том числе 
продуктово-тематическое, технико-экономическое 
и объемно-календарное;

3) оперативному планированию отдельных 
инновационных проектов на срок до 5 лет и до 
1 года, в том числе технико-экономическое и 
объемно-календарное;

4) оперативному индивидуальному планиро-
ванию на срок до 5 лет и до 1 года, в том числе 
технико-экономическое и объемно-календарное.
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Таблица 1
Анализ возможности использования методов исследования  

при планировании инновационной активности [3]

Направлениядействийприпланированииинновационной
активности

Возможностьиспользованияметодовисследования

Оценка текущей инновационной активности внутренней и 
внешней среды предприятия

Выявление мнений, аналитические оценки, наглядные 
представления

Прогнозирование будущей инновационной активности 
предприятия

Выявление мнений, аналитические оценки, генерирование 
идей, прогнозирование, наглядные представления

Определение возможностей по развитию инновационной 
активности предприятия

Выявление мнений, аналитические оценки, генерирование 
идей, наглядные представления

Оценка эффективности обозначенных путей развития 
инновационной активности, их выбор и принятие 
соответствующих управленческих решений

Выявление мнений, аналитические оценки, принятие 
решений, наглядные представления

Составление группы планов по развитию инновационной 
активности

Аналитические оценки, прогнозирование, наглядные 
представления

Мотивация инновационной активности работников предприятия Выявление мнений, аналитические оценки, генерирование 
идей, принятие решений, наглядные представления

Организация планирования инновационной активности Аналитические оценки, принятие решений, наглядные 
представления

Таблица 2
Система показателей оценки инновационной активности предприятия [4]

Группапоказателей Показатели
Затратные 1) удельные затраты на НИОКР в объёме продаж, которые характеризуют показатель 

наукоёмкости продукции фирмы;
2) удельные затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау;
3) затраты на приобретение инновационных фирм;
4) наличие фондов на развитие инициативных разработок.

Временные 1) показатель инновационности ТАТ (время с момента осознания потребности или спроса на 
новый продукт до момента его отправки на рынок или потребителю в больших количествах);
2) длительность процесса разработки нового продукта (новой технологии);
3) длительность подготовки производства нового продукта;
4) длительность производственного цикла нового продукта.

Обновляемости 1) количество разработок или внедрений нововведений-продуктов и нововведений-процессов;
2) показатели динамики обновления портфеля продукции (удельный вес продукции, 
выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет);
3) количество приобретённых (переданных) новых технологий (технических достижений);
4) объём экспортируемой инновационной продукции;
5) объём предоставляемых новых услуг.

Структурные 1) состав и количество исследовательских, разрабатывающих и других научно-технических 
структурных подразделений (включая экспериментальные и испытательские комплексы);
2) состав и количество совместных предприятий, занятых использованием новой технологии и 
созданием новой продукции;
3) численность и структура сотрудников, занятых НИОКР;
4) состав и количество творческих инициативных временных бригад, групп.

Теоретико-методическиеаспектыпланированияинновационнойактивностинапредприятии
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инструментов и показателей, которые будут в ней 
использованы в их логической взаимосвязи.

В соответствии с общепринятой практикой 
может быть сформирована методика планирования 
инновационной активности предприятия. Анализ 
определения функции планирования, исходя из 
основных действий в процессе управления инно-
вационной активностью, позволил сформировать 
следующую формальную модель его методики 
проведения (см. рис. 2).

Методика, схематично представленная на рис. 1, 
включает следующие направления действий:

1) оценка текущей и прогнозирование будущей 
инновационной активности как во внутренней, так 
и во внешней среде предприятия;

2) определение возможностей по развитию 
инновационной активности предприятия на основа-
нии выполненных расчетов на предыдущем этапе, 
оценка их эффективности и выбор на основе при-
нятия соответствующих управленческих решений;

3) составление группы стратегических и опе-
ративных планов инновационной активности на 
основе принятых решений для предприятия в 
целом и для отдельных его подразделений, в том 
числе по различным направлениям: продуктово-
тематическим, технико-экономическим и объемно-
календарным;

4) составление планов по мотивации инноваци-
онной активности сотрудников предприятия;

5) организация всех перечисленных выше дей-
ствий.

Вторая составляющая при построении мето-
дики – это совокупность методов (система правил 
и процедур выполнения различных задач управле-
ния), инструментов и показателей, с помощью кото-
рых возможно было бы осуществлять направления 
действий, указанные в формальной модели. Распре-
деление потенциального использования методов 
для основных направлений действий в планиро-
вании инновационной активности в соответствии 
с той формальной моделью, которая представлена 
на рис. 2, можно представить следующим образом 
(см. табл. 1).

Наконец, еще одна составляющая любой методики 
– это показатели, позволяющие оценить развитие 
соответствующей категории. Показатели, наиболее 
широко применяемые в отечественной и зарубежной 
практике и характеризующие инновационную актив-
ность организации, представлены в табл. 2.
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