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История

© Александров Н. М., 2014 

Сто лет назад, 19 июля (1 августа) 1914 г., Герма-
ния объявила войну России. В считанные дни круп-
нейшие государства Европы выстроились друг про-
тив друга в невиданном до тех пор вооруженном 
противостоянии. Началась Первая мировая война.

За прошедшее столетие историки не раз обраща-
лись к изучению истории Великой войны. Следст-
вием является появление фундаментальных работ 
по ее истории. Среди них есть и труды, в которых 
рассматривается положение российской деревни в 
военные годы [1]. В них преобладает исследование 
социально-экономических и политических процес-
сов в деревне. Исторических работ, рассматриваю-
щих взаимосвязь психологии и идеологии, а также 
изменения в общественном сознании сельского 
населения в годы войны, немного. Большой вклад в 
изучение данной проблемы внесли Е. С. Сенявская 
и О. С. Поршнева [2, 3].

ИСТОРИЯ
УДК 94 (47). 08

На основании материалов анкетного обследования Костромской деревни в конце 1914 – начале 1915 гг. исследуется 
проблема восприятия войны и формирования образа врага у населения России.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Первая мировая война; крестьяне; сознание; Костромская губерния.

The problem of perception of war and forming of an enemy image by the population of Russia is investigated on the basis 
of a questionnaire survey materials in Kostroma countryside in late 1914 – early 1915. 

K e y  w o r d s :  The First World War; peasants; consciousness; Kostroma province.
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Целью данной статьи является исследование 
восприятия начала войны и формирование образа 
противника у сельского населения российской глу-
бинки,  отдаленной от фронта тысячами километров. 
Источником для работы послужили материалы, соб-
ранные Костромским научным обществом по изуче-
нию местного края в годы Первой мировой войны.

В конце 1914 г. члены общества составили и рас-
пространили по территории Костромской губернии 
специальную анкету.  Цель анкетирования – выяс-
нить влияние войны на жизнь деревни. Организа-
торы стремились «подметить то русло, по которому 
в связи с войной начинает течь жизнь народа» [4, 
предисловие]. Агрономическому персоналу губер-
нии, земским гласным, сельским священникам 
и учителям, во все волостные правления и коопе-
ративы было разослано около трех с половиной 
тысяч «опросных тетрадей». Всем им предлагалось 

ВойнаиврагвсознаниисельскогонаселенияКостромскойгуберниивначальныйпериодПервоймировойвойны
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в свободной форме описать, как отнеслось сельское 
население к войне, как прошла мобилизация в их 
местности. Особый интерес вызывала тема влия-
ния войны на крестьянское хозяйство.

Спустя некоторое время после рассылки анкет 
в научное общество стал поступать материал. Боль-
шинство адресатов не ответило на запрос из Кост-
ромы. Заполненными вернулись 276 тетрадей, что 
составило около 8 % от общего количества разослан-
ных анкет. По мнению организаторов обследования, 
количество полученных ответов оказалось достаточ-
ным для того, чтобы в «общих чертах нарисовать 
картину состояния деревни в первую годину войны» 
[4, предисловие]. Анкетированием оказались охва-
чены все уезды Костромской губернии. Наибольшую 
активность проявили корреспонденты из располо-
женных рядом с губернским центром фабричных 
уездов – Костромского и Нерехтского, а меньше всего 
анкет прислали из северной лесной окраины губер-
нии, района дальних отхожих промыслов – Солига-
личского, Чухломского и Буйского уездов.

Интересен социальный состав заполнивших 
«опросные тетради». Почти половину из них 
(121 человек, или 43,8 %) составляли крестьяне, 
затем шло духовенство (82 человека, или 29,7 %) 
и учителя (21 человек, или 7,6 %). Принимали учас-
тие в сборе сведений и представители других соци-
альных групп (52 человека, или 18,9 %) [4, предис-
ловие]. Высокий процент крестьян среди участников 
исследования придает особую ценность собранным 
сведениям, так как о состоянии деревни и настроении 
народных масс писали сами представители народа.

В мае 1915 г. сбор материала был закончен. 
В 1916 г. в очередном выпуске Трудов Костром-
ского научного общества по изучению местного  
края, который был специально посвящен положе-
нию деревни в период войны, был дан обзор соб-
ранного материала и приведены фрагменты при-
сланных ответов. 

Данные анкет показали, чтовойна для местных 
жителей была полной неожиданностью. Крес-
тьянство мало следило за политическими процес-
сами в мире. Предвоенная деревня жила своими 
проблемами и «не чувствовала той атмосферы, 
которая царила в дипломатических кругах». Еще 
зимой, на досуге, крестьянин «изредка интересо-
вался "политикой" и почитывал газеты, а в страд-
ную пору перед войной было совсем не до поли-
тики и не до газеты» [4, с. 128].

О том, что для деревенских жителей начавша-
яся война сродни грому среди ясного неба, свиде-

тельствуют и другие источники. Так, находившийся 
во время объявления войны в одном из сел Кине-
шемского уезда Костромской губернии будущий 
маршал Советского Союза А. М. Василевский вспо-
минал: «В июле – августе 1914 года перед последним 
классом семинарии я проводил каникулы, как и пре-
жде, у себя дома, работая вместе с другими членами 
семьи в поле и огороде. Там-то 20 июля (по старому 
календарю) я узнал о начавшейся накануне мировой 
войне. … объявление войны явилось для нас полной 
неожиданностью. И уж, конечно, никто не предпола-
гал, что она затянется надолго» [5, с. 14].

Вступление России в войну было неожидан- 
ностью не только для сельского населения Костром-
ской губернии, но и для жителей других районов 
страны [6, с. 52]. Активный участник Первой миро-
вой войны генерал А. А. Брусилов писал: «Даже 
после объявления войны прибывшие из внутренних 
областей России пополнения совершенно не пони-
мали, какая это война свалилась им на голову – как 
будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз спрашивал 
я в окопах, из-за чего воюем, и всегда неизбежно 
получал ответ, что какой-то там эрц-герц-перц 
с женой были кем-то убиты, а потому австрияки 
хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы – 
не знал почти никто, что такое славяне – было так 
же темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали 
воевать – было совершенно неизвестно» [7, с. 70].

Об уровне понимания деревенскими жителями 
событий, происходивших в мире, свидетельствует 
и факт, приведенный одним из костромских кор-
респондентов. Услышав от публично читавшего 
газетное сообщение крестьянина о выступлениях  
немецкого и российского императоров, в кото-
рых говорилось о начале войны, бойкая женщина 
через два часа передавала его так: «Про войну у нас 
сегодня-то читали. Так прытко хорошо у наших 
дело-то идет. Наш-то Государь вышел на балкон да 
и ерманский-то тоже. Вот ерманский-то и говорит 
нашему-то: "Хоть Твоя земля и беднее, а все Ты 
нас побеждаешь. Видно Тебя Бог больше любит. 
Придется мне отступить!"» [4, с. 130]. В подобные 
истории, когда факты передавались «не в истинном 
их виде, а часто с прибавлениями и искажениями», 
попадали не только женщины [4, с. 106].

До войны костромские крестьяне газеты почти 
не выписывали. Даже грамотные крестьяне счи-
тали, что подписка на газеты – пустая трата 
денег. Во многих крестьянских бюджетах расходы 
на печатную продукцию просто отсутствовали 
[8, с. 116–123]. С началом войны в деревне резко 
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возрос спрос на печатные материалы. В анкетах 
отмечалось, что для крестьян «ни одна поездка 
в торговый пункт не обходится без покупки газеты 
или телеграммы. Все везут с базара телеграммы, 
газеты, книжки и картины про войну» [4, с. 104]. 
Крестьяне были «поглощены войной». Народ 
радовался успехам русской армии, горевал о неуда-
чах и часто принимал их «как наказание Божие 
за прежние грехи» [4, с. 34]. Столичные газеты 
на селе предпочитали местным, так как «первые 
дают больше материала, более подробно описы-
вают военные действия» [4, с. 106]. Наибольшей 
популярностью в деревне, как и вообще в России, 
пользовалось «Русское Слово». Особую симпа-
тию среди газетных публикаций вызывали ста-
тьи Михайловского. Это было связано не с тем, 
что крестьяне больше других доверяли мнению 
этого автора, а в силу того, «что все хотят победы, 
о которой он во всех номерах газеты пишет».  
На селе были и такие, кто скептически относился 
к трактовке официальной прессой происходив-
шего на фронте. «Знамо, всего-то не напишут: 
как уже у нас урона нет? – рассуждали в деревне 
по поводу победных реляций. «Наша берет, и рыло 
в крови», – иронизировали в таких случаях сель-
ские жители [4, с. 107].

С началом войны в деревне еще больше вырос 
авторитет сельской интеллигенции. Священнослу-
жители, учителя, врачи были поставщиками ново-
стей. Так, псаломщик из Нерехтского уезда писал, 
что «ко мне каждый вечер приходят сельчане слу-
шать, что говорит "Русское Слово" о войне» [4, 
с. 105]. Схожие коллективные чтения получили 
широкое распространение.

Интерес к происходящему на фронте и в тылу 
способствовал увеличению на селе числа подпис-
чиков газет. Во время войны в Костромской губер-
нии практически в каждом селении несколько чело-
век стали получать газеты. Не только грамотные 
заинтересовались тем, о чем пишут газеты, но поя-
вились и «такие крестьяне, что сами неграмотные 
и газету выписывают для грамотного соседа» [4, 
с. 104]. Получила распространение выписка газет 
сообща, в складчину, о чем сообщается в 24 кор-
респонденциях. Коллективному получению газет 
способствовал общинный уклад крестьянства. 
Так, в одной из анкет сообщалось, что «в деревне 
Большом Андрейкове, всей деревней, на аренд-
ные деньги за неподходящие к разделу клинья, 
на деньги, что шли "на пропив", выписывают мест-
ную газету "Курьер"» [4, с. 104].

С мобилизацией населения важным источником 
получения сведений о происходящем на фронте 
стали солдатские письма. Интересно отметить, что 
письмо солдата среди крестьян не рассматривалось 
как послание, касающееся только его близких. Сол-
датское письмо деревня считала общественным 
достоянием. Его содержание всегда было извест-
но всей деревне. Распечатать корреспонденцию 
на почте имел право каждый сват, кум и другой 
дальний родственник [4, с. 131].

Считая, что со стороны России война является 
справедливой, крестьянство сходилось во мне-
нии, что «сколько бы война не стоила жизней, но 
надо довести войну до конца и победить» [4, с. 90]. 
Главным и наиболее опасным врагом из всех про-
тивостоящих России стран считалась Германия, 
которую на селе называли виновницей войны, 
начавшей военные действия, «чтобы захватить у 
нас земли, которой у самих мало» [4, с. 84]. Силу 
Германии видели в технической оснащенности 
армии. Утверждалось, что у немцев «сильна меха-
ника», что «немцы подавляют своим снаряжением». 
Успехи объяснялись длительной подготовкой к 
войне: «припасу много заготовили», как говорили 
крестьяне. Отмечались ум и находчивость против-
ника [4, с. 93, 131]. Солдаты, побывавшие в Вос-
точной Пруссии, были удивлены высоким уровнем 
благосостояния населения. В письмах на родину 
они писали, что «дома живет этот немец как поме-
щик» [4, с. 131].

О другом противнике России – Австро-Венг-
рии – в деревне рассуждали меньше, считали менее 
опасным. Еще меньше говорилось о  вступившей 
в войну осенью 1914 г. Турции.

Подавляющее большинство сельского насе-
ления верило в победу России  и считало, что 
«немцы как ни хитры и злы, но при помощи Бога 
наши дорогие мученики, серые солдатики, с таким 
главнокомандующим, как Николай Николаевич 
разобьют всех врагов в пух и прах и защитят свою 
родину грудью» [4, с. 90].  

Бравые настроения костромских крестьян в на-
чале войны отражают частушки, распевавшиеся 
в деревне. В одних из них хорошо видны вернопод-
даннические и патриотические настроения, преоб-
ладавшие среди крестьян:

Выневойте,девки,бабы!
Ныненепочтотужить,
Навойнуидемохотой
Царю-батюшкеслужить.

ВойнаиврагвсознаниисельскогонаселенияКостромскойгуберниивначальныйпериодПервоймировойвойны
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Нашигрудинебоятся
Ниприкладов,ништыков,
ЯзаматушкуРоссию
Положитьживотготов.

Другие свидетельствуют, что деревня на началь-

ном периоде войны верила в распространявшееся 
властью утверждение, что начавшаяся война будет 
победоносной.

МывсюАвстриюразрушим
Игерманцамнесдадим,
МысначалавозьмемКраков,
АпотомужеБерлин[4,с.113,114].

При общей надежде в победоносный исход 
войны деревня понимала, что война будет тяже-
лым испытанием для народа. В 1914 г. шапкоза-
кидательские настроения, широко распространен-
ные в начале русско-японской войны, были уже 
несвойственны призывникам [4, с. 86].

С началом военных действий получили развитие 
антинемецкие настроения. Так, один из корреспон-
дентов писал: «Никто не может себе представить, 
что Россия была побеждена кем-либо, как не счи-
тают, что она была побеждена Японией. Но среди 
этих радужных представлений, нередко вырыва-
ются опасения измены там на войне со стороны 
русских немцев, находящихся в войсках, и, хотя все 
ожидают в конце концов победы, но все думают, 
что победа должна достаться крайне дорогой 
ценой. Если и были поражения на нашей стороне 
или, как под Иван-городом, сражения страшно 
кровопролитные, все это приписывается народом 
измене со стороны немцев генералов или офице-
ров» [4, с. 91–92]. Заговорили и о засилии немцев 
в тылу. «Война как будто открыла народу глаза. 
Народ увидел, что весьма многие высокие посты 
военные и губернаторские и директорские на фаб-
риках и заводах часто занимают  у нас немцы» [4, 
с. 92]. Люди жалели, что «врагов немцев согрели 
на своей груди и поздно догадались» [4, с. 85]. Зву-
чали призывы о необходимости выселения живу-
щих в стране немцев и изъятия принадлежащих 
им земель. Причем в деревне полагали, что необхо-
димо «выкурить всех немцев из России, не счита-
ясь с привилегированными» [4, с. 91].

В ходе войны антинемецкие настроения сель-
ского населения все более усиливались, чему спо-
собствовала правительственная пропаганда. Наряду 
с газетами и журналами, среди населения распро-

странялись печатные материалы, специально пос-
вященные формированию у народа образа врага 
[9, 10]. Пропаганда вызывала соответствующую 
реакцию масс. В деревне заговорили о том, что 
«немцы очень безжалостно относятся к пленным, 
а также и к мирным жителям Польши, разоряют 
и жгут жилища, режут и старых и малых, наси-
луют», что в плен им лучше не сдаваться – «заму-
чают». В связи с этим высказывались мнения, что 
надо не просто выселить немцев из России, а необ-
ходимо «разбить врага дотла, чтобы проклятого 
немца не существовало больше», «довести дело до 
окончательного порабощения врагов» [4, с. 93].

Так формировался образ врага, в котором нет 
ничего человеческого. Однако в тех случаях, когда 
сельское население вынуждено было вступать 
в контакты с конкретными людьми, подданными 
воюющих с Россией стран, данный образ подвер-
гался сильной деформации.

В отношениях с пленными и интернированными 
проявления агрессивного поведения со стороны 
местного населения были редкостью. При встре-
чах с иностранцами первоначально настороженное 
поведение сменялось, как правило, любопытством, 
желанием больше узнать о представителях других 
государств. Отношение деревни к интернирован-
ным гражданским лицам и военнопленным раз-
личалось. К первым, что естественно, относились 
лучше. К примеру, когда в одно из сел Костромс-
кой губернии были высланы более двух десятков 
«семейств австрийских и германских поддан-
ных, в домах их принимали радушно, по-русски» 
[4,  с. 94]. В анкетах из разных мест отношение 
местного населения к военнопленным в большинс-
тве случаев описывалось так: «К находящимся 
в Костроме пленным австрийцам население отно-
сится доброжелательно, к немцам хуже». «Отноше-
ние к пленным хорошее».  «Крестьяне, когда ездят 
на базар в Кострому, охотно и с удовольствием 
беседуют с пленными, жалеют их, особенно авс-
трийцев-славян, так как они нашей веры». «Интел-
лигенция, как-то: писарь волостной, учительницы 
и богатые торговцы ведут дружбу с немцами и очень 
ими интересуются, а  прочее население относится 
апатично». «Отношения очень хорошие. Пленные 
чувствуют себя, как дома, и крестьяне обращаются 
с ними, как со своими земляками» [4, с. 94].

Гораздо реже взаимоотношения местного насе-
ления и военнопленных  характеризовались как 
«холодные», «холодно-вежливые». Только в одной 
анкете корреспондент, сообщая о настроениях 
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села, написал, что из-за злости к врагу, из-за кото-
рого деревня должна терпеть такие невзгоды, 
крестьяне   «стали поколачивать пленных в сосед-
нем селе» [4, с. 95].

На восприятие деревней высланных иност-
ранцев и военнопленных влиял и их образ жизни 
на новом месте. Селяне с неприязнью отзыва-
лись об  интернированных богатых иностранцах 
и сочувствовали малообеспеченным: «Богатые 
ничего не делают, а бедные – куда позовут, всегда 
идут», «богатые гуляют по селу», а бедные «соби-
рают подаяния». Сказывалось на  отношении  мес-
тного населения к иностранцам и различие в пове-
дении представителей разных стран: «австрийцы 
стараются узнать русский язык, а германцы делают 
вид, что ничего не понимают» [4, с. 95–96].

Положительный отклик у деревенских жителей 
вызывало отношение к работе и высокий професси-
онализм у части военнопленных: «хорошие есть мас-
тера: мельницы устраивают, столы, комоды делают», 
«от германца как кузнеца есть чему заняться». Мес-
тное население старалось эффективно использовать 
знания и умения военнопленных. В одном уезде 
с помощью пленных на кирпичном заводе устано-
вили машины «особой системы», в другом –  «нача-
лась варка фруктовых вод». Немецкие специалисты 
помогали сельским предпринимателям в улучшении 
организации работы предприятий. Так, с приходом 
на один из лесопильных заводов пленного немца 
«завод стал гораздо лучше работать». Из разных 
мест поступили следующие характеристики военно-
пленных рабочих: «поучительна их энергия, настой-
чивость, методичность и аккуратность», «серьезное 
отношение к делу» [4, с. 95–96].

Итак, несмотря на то что для сельских жите-
лей вступление России в Первую мировую войну 
было полной неожиданностью, властям на началь-
ном этапе войны, с помощью средств пропаганды, 
в целом удалось сформировать у сельского населе-
ния нужный взгляд на причины войны, ее характер. 
В то же время в сознании костромской деревни 
существовали два разных образа представителя 

вражеского лагеря. Один – абстрактный, сформи-
рованный в основном сверху, другой – конкрет-
ный, возникший в результате непосредственных 
бытовых контактов сельского населения с интер-
нированными и военнопленными. Е. С. Сенявс-
кая определяет данные образы как «глобальный» 
и «бытовой» [2, с. 71]. Эти образы часто имели про-
тивоположные черты. В период Первой мировой 
войны подобные явления были возможны в силу 
отсутствия идеологических различий у противо-
борствующих сторон и соблюдения элементарных 
законов войны  воюющими странами.
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Оборонные общества в СССР создавались при 
поддержке государства и всецело зависели от госу-
дарственной политики. Их задачей было обучение 
молодежи военным знаниям и воинским специаль-
ностям, а также подготовка населения к обороне.

Первым из них было Военно-научное общество 
(ВНО), созданное в 1918 г., впоследствии переиме-
нованное в Общество содействия обороне (ОСО). 
23 января 1927 г. в результате объединения обществ 
ОСО и АВИАХИМ был создан ОСОАВИАХИМ 
(Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству). В организациях 
ОСОАВИАХИМа прошли подготовку тысячи моло-
дых людей, сражавшихся впоследствии на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В послевоенные годы ОСОАВИАХИМ пережи-
вал непростые времена. Во-первых, многие кад-
ровые сотрудники Общества погибли на фронте 
или находились в действующей армии. Во-вторых, 
на общество были возложены новые задачи, напри-
мер организация работ по разминированию терри-
торий, где в годы войны велись боевые действия, 
что требовало немалого напряжения сил и средств. 
Перевооружение армии предполагало переподго-
товку специалистов разного уровня. Особую важ-
ность имел первоначальный отбор будущих кад-
ров для Вооруженных сил, что, по существу, было 
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главной целью ОСОАВИАХИМа на всех этапах его 
существования. Условия послевоенных лет не поз-
воляли выполнять их в полном объёме.

С целью улучшения оборонно-спортивной ра-
боты и специализации учебной деятельности пос-
тановлением Совета министров СССР в январе 
1948 г. ОСОАВИАХИМ был разделен на три само-
стоятельных общества: ДОСАРМ (добровольное 
общество содействия армии), ДОСАВ (доброволь-
ное общество содействия авиации) и ДОСФЛОТ 
(добровольное общество содействия флоту). Одной 
из причин роспуска ОСОАВИАХИМа был острый 
недостаток штатного состава, в основной своей 
массе мобилизованного на фронт в годы войны 
и оставшегося на службе в Советской Армии, 
а также острая нехватка материально-технического 
обеспечения.

В ходе войны были закрыты многие учебные 
организации Общества. Например, в соответствии 
с постановлением Государственного комитета обо-
роны № 2103с от 26 июля 1942 г. был осуществлён 
процесс ликвидации большей части аэроклубов, 
в том числе и ярославского. К 1949 г. в области 
не осталось ни одной парашютной вышки, хотя 
до войны их было три [1, д. 167, л. 35]. После окон-
чания войны назрела необходимость возобнов-
ления допризывной и внепризывной подготовки 



11

История

населения в связи с обострением международной 
обстановки и нагнетанием опасности войны.

К началу июня 1949 г. в Ярославской области 
насчитывалось 6587 членов ДОСФЛОТ [1, д. 126, 
л. 43], 38000 членов ДОСАРМ [1, д. 111, л. 18] 
и 726 – ДОСАВ [1, д. 121, л. 11]. На первых кон-
ференциях областных оргкомитетов трех обществ, 
проходивших в 1948 г., были определены при-
чины слабости оборонно-спортивной работы 
в области. В их числе – отсутствие необходимых 
помещений. Например, член Оргбюро ДОСАРМ 
Дорошин в  докладе на Первой областной конфе-
ренции ДОСАРМ указывал: «У ОСОАВИАХИМа 
было помещение. Горсовет его отобрал во время 
войны. Кончилась война, казалось бы, нужно 
было это помещение передать ДОСАРМу: есть 
решение Совета Министров СССР, есть решение 
Облисполкома, которое обязывает предоставить 
помещение, председатель Райисполкома пишет 
записку председателю Горсовета о том, чтобы пре-
доставить помещение, а председатель Горсовета 
и в ус не дует, не считает нужным выполнить. Мы 
находимся в помещении Райвоенкомата. Райвоен-
ком говорит: "Долго ли вы будете находиться на 
иждивении?" Комнатушка холодная, маленькая, 
непригодная для работы. Это помещение нужно 
освобождать. Можно ли дальше работать в таких 
условиях? Конечно, нет. Нужно провести какое-
либо совещание руководителей первичных орга-
низаций, руководителей кружков, офицеров запаса, 
вот идёшь и просишь помещение в клубе или ещё 
где-нибудь…» [1, д. 111, л. 40].

Оборонные общества испытывали нехватку 
материально-технического обеспечения, что видно 
из того же доклада Дорошина: «Каким имущест-
вом мы располагаем? У нас имеются программы 
по ПВХО (противовоздушная и противохимичес-
кая оборона. – С.Б.), по стрелковому делу, а учеб-
ников нет. Мы должны проводить соревнования 
– смену противогазов в атмосфере отравляющих 
веществ. Газовой камеры нет, противоипритного 
костюма нет, а говорят, что надо проводить сорев-
нования, вовлекать людей в массовые мероприя-
тия» [1, д. 111, л. 40].

Другим недостатком в работе являлась быстрая 
сменяемость кадров. На Первой областной кон-
ференции ДОСАРМ указывалось, что за период 
1946–1949 гг. только в Пошехоно-Володарске 
в течение трех-четырех лет сменилось девять пред-
седателей районной организации ОСОАВИАХИМ 
и ДОСАРМ, и это отразилось в плохую сторону 

на работе Общества. Райком партии не контроли-
ровал и не проверял работу; председатели увольня-
лись, проработав всего несколько месяцев.

В областных организациях оборонных обществ 
наблюдались случаи нарушения служебной дис-
циплины, которые негативно отражались на работе. 
Например, заместитель председателя обкома 
ДОСАРМ Большаков из сорока пяти заседаний 
посетил только девять. Ещё один сотрудник обкома 
Прянечников, имея поручение проверить работу 
комитета ДОСАРМ поселка Ильинское, перепутал 
это учреждение с комитетом физкультуры и спорта, 
где и пытался провести свою работу. Сам предсе-
датель областного комитета Михайлов с начала 
1950 г. почти не посещал заседаний, в том же году 
незаконно унёс домой пять пистолетов. Восполь-
зовавшись оружием, сын Михайлова, связанный 
с преступной группой, тяжело ранил человека. 
После возбуждения уголовного дела Михайлов 
был отстранён от работы и исключён из партии 
[1, д. 117, л. 113].

Ещё одной проблемой являлся дефицит спе-
циалистов (офицеров запаса). Например, деле-
гат от Тутаева на Первой областной конференции 
ДОСФЛОТ заявлял: «Если товарищ из Ростова 
говорил здесь, что нет демобилизованных офице-
ров флота, то в Тутаеве не найдешь и старшины» 
[1, д. 126, л. 48].

К 1951 г. ситуация немного улучшилась. По ито-
гам проверки эффективности работы, Ярославс-
кая организация ДОСАРМ находилась на пятьде-
сят втором месте по РСФСР. В отчётном докладе 
Второй областной конференции ДОСАРМ отме-
чалась малочисленность первичных организаций 
при промышленных предприятиях и колхозах 
либо их полное отсутствие. Массовым явлением 
была невыплата членами обществ членских взно-
сов [1, д. 117, л. 174].

Таким образом, разделение оборонных обществ 
не принесло ожидаемого улучшения работы. Пос-
тановлением Совета министров СССР от 20 августа 
1951 г. в стране было создано Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту (сокра-
щённо – ДОСААФ) на основе объединения обществ 
ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ. Одновременно 
в Ярославле начал действовать Ярославский об-
ластной оргкомитет ДОСААФ, председателем ко-
торого стал генерал-майор запаса Д. С. Демчук. 
К концу 1951 г. на учёт было поставлено 1273 пер-
вичных организации с общим количеством членов 
45064 человека [1, д. 138, л. 29]. На территории 

Оборонно-спортивныеобществавЯрославскойобластив1946–1955гг.
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Ярославской области к 1951 г. насчитывалось 
14 учебных организаций (клубов), которые, в отли-
чие от первичных организаций, получали финанси-
рование не только за счет выплаты членских взно-
сов, но и напрямую от ЦК ДОСААФ СССР.

Процесс объединения трёх обществ в Ярославс-
кой области затянулся. 30 июня 1952 г. Оргкомитет 
ДОСААФ СССР издал постановление «О неудов-
летворительном руководстве Ярославского облас-
тного оргкомитета ДОСААФ районными и городс-
кими организациями ДОСААФ». В нем отмечались, 
в частности, следующие недостатки: непосещение 
членами областного оргкомитета нижестоящих 
организаций, отсутствие практической помощи, 
плохая работа с кадрами. Подчеркивалось то, что 
«несвоевременно доводятся до председателей гор-
райоргкомитетов основные руководящие указания, 
литература и учебное имущество оседают на складе 
Облгоркомитета» [1, д. 138, л. 167]. Например, 
поступившие в распоряжение горрайоргкомитетов 
мелкокалиберные винтовки часто возвращались 
на склад областного оргкомитета из-за отсутствия 
специальных ящиков и помещений для их хранения, 
а парашюты, хранящиеся в ярославском аэроклубе, 
находились в сыром холодном помещении, не при-
способленном для этих целей [1, д. 138, л. 163].

Однако даже к октябрю 1952 г. меры по улуч-
шению сложившейся ситуации областным оргко-
митетом не были приняты, о чем свидетельствует 
Постановление Оргкомитета ДОСААФ СССР от 20 
августа 1952 г. с критикой в адрес ярославской орга-
низации общества и требованием исправить сущес-
твующее положение дел. Председатель областного 
оргкомитета Д. С. Демчук спрятал документ у себя 
в кабинете, не поставив в известность других чле-
нов оргкомитета. 17 октября состоялся телефон-
ный разговор заместителя председателя областного 
оргкомитета А. М. Зуева-Носова с заместителем 
маршала Ворошилова генерал-лейтенантом Стари-
ковым. Более всего он интересовался количествен-
ными показателями работы ДОСААФ Ярославской 
области по росту членов, сбору членских взносов, 
а также выполнением Постановления [1, д. 138, 
л. 159]. 20 октября состоялось экстренное заседа-
ние областного оргкомитета, в центре внимания 
которого стоял вопрос о выполнении Постанов-
ления оргкомитета ДОСААФ СССР от 20 августа 
1952 г., и был принят ряд конкретных мер.

Несмотря на усилия, предпринятые руководс-
твом областного оргкомитета ДОСААФ по созда-
нию первичных организаций на всех предприятиях 

и учреждениях области, ситуация в конце 1952–
1953 гг. была далека от идеала. Хуже всего дела 
обстояли в колхозах. Например, на 17 января 1953 г. 
в Ильинском районе из двадцати колхозов первич-
ные организации ДОСААФ имелись только в трех. 
По-прежнему сохранялась массовая неуплата член-
ских взносов. За третий квартал 1952 г. по области 
было принято в члены ДОСААФ 2250 человек 
и одновременно за этот же период было снято 
с учёта по различным причинам 2795 человек, 
в итоге общее число членов общества даже не уве-
личилось, а уменьшилось на 545 человек. На 25 % 
предприятий, учебных заведений и учреждений 
области вообще не имелось первичных организа-
ций ДОСААФ [1, д. 138, л. 159].

25 февраля 1953 г. на первой странице газеты 
«Патриот Родины» (центральный орган оборонного 
общества) вышла статья с заголовком «Важнейшие 
задачи ДОСААФ». Там говорилось: «Только само-
успокоенностью и халатностью можно объяснить 
такое положение, что руководители Ярославской 
областной и ряда других организаций ДОСААФ 
до сих пор не сделали серьёзных выводов из неод-
нократной критики их работы, не добились корен-
ного перелома в деятельности своих организаций. 
Состояние военно-массовой и спортивной работы 
продолжает оставаться на исключительно низком 
уровне. Особенно это относится к сельским орга-
низациям Общества» [1, д. 138, л. 221].

Первая областная конференция ДОСААФ состо-
ялась 19–20 декабря 1953 г. На ней был избран 
новый состав руководства областной организацией 
ДОСААФ. Сменились также названия: «оргкоми-
теты» стали именоваться «комитетами ДОСААФ», 
городские и районные оргкомитеты – комитетами, 
избавившись.

Для работы с нижестоящими организациями, 
помимо традиционного директивного метода руко-
водства, областной комитет начал использовать 
периодические выезды руководящих сотрудни-
ков комитета в районы для оказания практичес-
кой помощи городским и районным комитетам, 
первичным организациям ДОСААФ, проводились 
семинары с председателями районных и городских 
комитетов. В дни Советской армии, Военно-Морс-
кого флота, Авиации и т. д. общество организовы-
вало различные мероприятия, например воздуш-
ные парады или массовые прыжки с парашютом. 
Проводились экскурсии членов первичных органи-
заций в специализированные учебные организации 
(клубы) с целью ознакомления с новейшей техни-



13

История

кой. Большое внимание уделялось взаимодействию 
с партийными и государственными структурами 
(комитеты комсомола, военкоматы, отделы куль-
туры, спортивные организации), совместно с кото-
рыми организовывались слеты призывников, 
вечера встреч молодежи со знаменитыми спортсме-
нами и ветеранами Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, сбор-походы по местам боевой 
славы. Всё это способствовало росту численности 
членов общества.

К началу 1954 г. в нашей области насчитыва-
лось 1508 первичных организаций (п/о) ДОСААФ 
с количеством членов 63729 человек. К началу 
1955 г. количество п/о выросло до 1740, в области 
насчитывалось уже 93439 членов общества  
[1, д. 167, л. 18]. В отчёте о Второй областной кон-
ференции ДОСААФ указывалось: «Задача по росту 

рядов ДОСААФ состоит в том, чтобы большинс-
тво населения области состояло в рядах общества»  
[1, д. 167, л. 19].  

К 1955 г. ситуация с материально-техничес-
ким обеспечением начала понемногу улучшаться. 
Например, с 1953 по 1955 гг. первичные организа-
ции области приобрели 34 мотоцикла М-72, ИЖ-49, 
К-125, правда, среди них не было ни одного специ-
ализированного спортивного мотоцикла [1, д. 167, 
л. 35]. Первичные организации стали в большем 
объёме получать методическую литературу. В исто-
рии оборонно-спортивного общества наступал 
новый период.

Ссылки
1. Государственный архив Ярославской области. 

Р-2328. Оп. 1.
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В отечественной историографии XIX – начала 
XX вв. вопрос о  создании в стране органов само- вв. вопрос о  создании в стране органов само-
управления (земств), предусмотренных законом 
1864 г., получил различную трактовку в научных 
и публицистических работах представителей раз-
ных идейных направлений общественной мысли. 
Новые земские учреждения, в компетенцию кото-
рых передавались вопросы развития хозяйствен-
ной и социокультурной сфер, являлись нетради-
ционным элементом в государственном механизме 
управления самодержавной России, так как форми-
ровались не на базе прямого назначения чиновни-
ков сверху, а на основе выборов гласных (депута-
тов) из числа жителей края.

Авторы, рассматривавшие земское самоуправ-
ление и его деятельность с консервативно-охрани-
тельных позиций (В. П. Мещерский [1], М. Н. Кат-
ков [2] и другие), выступали с жесткой критикой 
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органов самоуправления, основанных на цензовом, 
а не на сословном принципе, и призывали к усиле-
нию в них представительства дворянства – опоры 
трона. Организованное на началах самоуправления 
земство, по их мнению, должно было способство-
вать укреплению патриархально-патерналистских 
взаимоотношений между самодержавным монар-
хом и его подданными. В начале ХХ в. их идеи 
постепенно оформились в концепцию «земщины». 
Ее главным постулатом являлось единение царя 
с народом на базе местных союзов сословий, мне-
ние которых могло бы препятствовать разработке 
и возможному принятию высшей бюрократией 
либеральных законов.

Остроту дискуссии в правой печати о будущем 
института земства в России вызвал проект министра 
внутренних дел И. Л. Горемыкина, представленный 
на рассмотрение императору Николаю II в 1899 г. 
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Речь шла о введении самоуправления в девяти 
губерниях Западного края, а также в Архангельской, 
Астраханской, Оренбургской и Ставропольской 
губерниях. В связи с данным обстоятельством пра-
вительство было склонно пересмотреть закон о зем-
ских органах управления и внести в него частичные 
изменения. Так, было предусмотрено ликвидиро-
вать выборные уездные учреждения, а губернские 
собрания расширить за счет назначенных гласных 
(до трети от общего числа). По мнению И. Л. Горе-
мыкина, эти законодательные нормы стабилизи-
ровали бы и упростили взаимоотношения мест-
ного самоуправления и администрации на местах. 
Однако даже такой охранительный проект вызвал 
явное неодобрение правой печати, настаивавшей 
на коренном пересмотре всей организации земских 
учреждений [3, c.138]

Министерский вариант подвергся критике 
и в правительственных кругах, в частности со сто-
роны С. Ю. Витте. В его секретной записке «Само-
державие и земство» (написана в 1899 г. и опубли-
кована впервые в 1901 г. в Штутгарте) приводился 
целый ряд доводов против самого существования 
самоуправления в России как «противоестествен-
ного и вредного в условиях самодержавия» [4, c. 89]. 
С. Ю. Витте доказывал несовместимость монар-
хического правления и всесословности земства. 
По мнению министра финансов, выборные органы 
управления были пригодны для конституционного 
или республиканского строя, но не для самодержав-
ного государства. Он писал: «Только при условии 
однородности начал в устройстве высших и низ-
ших инстанций центральных и местных органов 
получается действительное единство управления. 
Этим-то требованиям единства в управлении и не 
могут удовлетворять земские учреждения в само-
державном строе государства» [4, c. 197–198]. 
С. Ю. Витте полагал, что требуется не увеличение 
числа земских губерний и не расширение деятель-
ности структур самоуправления, а более четкая 
организация и работа самой государственной 
администрации. Совмещение выборного начала 
и правительственного назначения будет приводить 
и в дальнейшем к череде конфликтов в системе 
управления [4, c. 203].

Наибольшее количество работ в рассматри-
ваемый период было написано представителями 
либерального направления, отстаивавших необ-
ходимость дальнейшей реорганизации системы 
управления в стране, развитие гражданских начал 
в российском социуме, свободы и просвещения, 

уважение к ценности личности. При общей высо-
кой и положительной оценке реформы местного 
самоуправления большинство исследователей обра-
тили внимание на проблему несовершенства закона 
1864 года, на необходимость расширения прав 
и компетенций структур самоуправления, создания 
волостного земства, организации высшего предста-
вительного земского органа, отмены сословного 
и цензового начал в выборах, ликвидации контроля 
над деятельностью выборных органов управления 
со стороны центральной и местной бюрократии.

Видный земский деятель Б. Б. Веселовский 
в своих публикациях неизменно отстаивал идею 
независимости органов самоуправления, которые, 
по его мнению, могли развиваться только на основе 
общественной самодеятельности. Сама же система 
местного самоуправления должна была «увен-
чаться крышей и фундаментом» в форме Обще-
российского земского союза и волостного само-
управления [5, c. 148]. Аналогичную точку зрения 
разделял депутат-кадет III Государственной думы 
А. И. Шингарев, отмечая в работе «Волостное 
земство», что законы по самоуправлению «не были 
продолжены вверх (до народного представитель-
ства) и не были закончены снизу (до мелкой зем-
ской единицы), оставив земства далекими от самой 
толщи населения» [6, c. 27]. Решение данных задач 
ложилось отныне на плечи думцев и от их деятель-
ности зависело будущее хозяйственно-культурной 
жизни российской волости, отданной под суровую 
опеку чиновников – земских начальников.

Вопрос о всесословной волости активно дис-
кутировался в научных и общественных кругах. 
Главными предметами внимания являлись меха-
низм выборов в эту будущую земскую единицу 
и разграничение полномочий между уездными 
и волостными управами. Б. Б. Веселовский [7, т. 4], 
В. П. Безобразов [8], Д. И. Шаховской [9] полагали, 
что волостные земства должны строиться на бес-
сословной и бесцензовой основе, что послужило 
бы гарантией их максимальной демократичности. 
Б. Б. Веселовский отмечал, что «широкое народ-
ное представительство в органах самоуправления 
(включая и волостные) будет способствовать стрем-
лению гласных отстаивать не частные интересы, 
а общественные, приучать их отходить от взглядов 
со своей колокольни» [7, т. 3, c. 693].

В свою очередь, кн. С. В. Волконский, пред-
седатель Рязанского губернского собрания (впос-
ледствии левый октябрист), поднимая вопрос 
о необходимости организации мелкой земской  
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единицы, был склонен видеть в числе гласных 
волостных собраний крупных и мелких собствен-
ников недвижимого имущества, уплачивающих 
местные налоги. С его точки зрения, в компетен-
ции новых структур должны были находиться те 
же функции, что и у уездных земств, но в пределах 
своей территории [10, c. 23].

За предоставление волостному земству права 
самостоятельного заведования своими капиталами 
и делами местного благоустройства высказывался 
ученый и земский деятель З. Г. Френкель. В своей 
известной книге о волостном самоуправлении, 
изданной уже позже в Петрограде в 1919 г., автор 
постатейно указал предметы ведения волостных 
учреждений (всего 21 пункт) как органов обще-
ственного самоуправления, очертил их функции 
(12 позиций) как низовых административных орга-
нов гражданского управления. З. Г. Френкель отме-
тил, что взаимодействие между уездными и волос-
тными управами должно выстраиваться так же, 
как между губернскими и уездными. Одни обес-
печивают организацию хозяйственно-культурной 
жизни уезда в целом, другие – на уровне волости 
[11, с. 252–253].

Большой резонанс в общественных кругах 
вызвал вошедший в историю как контрреформа 
закон 1890 г., согласно которому правительство 
заложило сословный принцип выборов гласных 
по землевладельческой курии, отменило избрание 
крестьян на уровне уездных съездов и ввело орган 
контроля за деятельностью структур самоуправ-
ления в форме губернского присутствия по земс-
ким и городским делам на местах, возглавляемого 
губернатором. Среди либеральной обществен-
ности данный законодательный акт был расценен 
как реальная угроза «искоренения земского само-
управления вообще». По этому поводу правовед 
Н. М. Коркунов писал: «Признать, что земское 
дело, будучи государственным, должно находиться 
в ведении правительства – значило вовсе отрицать 
саму теорию самоуправления» [12, c. 394].

Негативную оценку изменению механизма выбо-
ров гласных в органы самоуправления дал в своей 
статье «Организация земских учреждений» юрист 
А. Тютрюмов. В ней он (будучи сторонником бес-
сословного принципа формирования земств) отме-
чал следующее: «Сословный характер выборов 
не оправдывается ни духовными интересами мест-
ной жизни, ни экономическими задачами земства. 
Новое земское положение, видоизменив способы 
избрания гласных от сельских общин и обусловив 

их выбор утверждением губернаторов, сделало … 
большой шаг назад» [13, c. 114–115].

Созданию административного органа конт-
роля за общественными структурами управления 
посвятил специальное исследование  экономист 
С. А. Корф. Его работа построена на сопоставле-
нии институтов надзора за местным самоуправле-
нием в России и в европейских странах – Англии 
и Австрии. Автор отмечал, что в отличие от своего 
отечества, в последних не существовало каких-
либо учреждений, кроме высших судебных инстан-
ций, в компетенцию которых входило бы принятие 
решений о правомочности и законности действий 
выборных органов управления [14]. Резко и кри-
тически выступил против подчинения системы 
самоуправления надзору со стороны бюрократии 
и общественный деятель Е. Д. Максимов (псевдо-
ним – М. Слобожанин). Он полагал, что единство 
в управлении не достигается путем общего конт-
роля над всеми учреждениями со стороны местной 
власти, и ратовал за передачу многих администра-
тивных функций выборным структурам [15, c. 107].

В начале ХХ столетия появились работы, в кото-
рых предметом исследования авторов стало участие 
земцев в общественном движении в стране. Среди 
них следует отметить публицистические сочине-
ния И. П. Белоконского [16], В. С. Голубева [17], 
Д. И. Шаховского [18], Н. И. Иорданского [19].

Так, И. П. Белоконский (общественный деятель 
и земский учитель 70-х гг. ХIХ в.) выдвинул тезис 
о том, что с появлением земского самоуправления 
российский либерализм как философско-просвети-
тельское учение, зародившееся в стране во время 
царствования Екатерины II, определенно приоб-II, определенно приоб-, определенно приоб-
ретал форму политического движения [16, c. 2]. 
Именно земские гласные, рассматривая себя пер-
выми выборными депутатами на местах, начали 
высказываться в пользу конституционного строя, 
полагая, что самоуправление формируется на тех же 
принципах, что и высшее народное представитель-
ство – парламент. В своем сочинении автор привел 
первые политические петиции земских собраний 
(особенно подробно – Петербургской и Тверской 
губерний), обращенные к правительству с просьбой 
даровать российскому обществу гражданские сво-
боды и конституцию [16, c. 15]. В работе подробно 
излагается история создания либеральной органи-
зации «Союза освобождения», инициаторами кото-
рой, по мнению И. П. Белоконского, являлись как 
земские деятели, так и представители нового соци-
ального слоя – высокоцензовая интеллигенция.
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Близки к данному исследованию по сюжету 
и характеру изложения материала публицистичес-
кий труд Д. И. Шаховского под названием «Союз 
освобождения» и брошюра В. С. Голубева «Роль 
земства в общественном движении». Оба автора, 
будучи сторонниками либеральных преобразова-
ний, неизменно отстаивавшими идею правопо-
рядка, свободу личности и ее прав, были активными 
участниками организационной подготовки «Союза 
освобождения». Целью последнего во многом явля-
лось сплочение земских организаций для проведе-
ния в 1904 г. петиционной кампании за обновле-
ние государственного строя в стране, получивший 
название «банкетной». В их работах подробно при-
водятся тексты платформы и программы, принятые 
на съезде либеральных сил (1904 г.), дается высокая 
оценка самому факту объединения общественных 
кругов, выступавших за политическое освобожде-
ние народа в России. Особо отмечается, что земцы-
конституционалисты представляли на съезде влия-
тельную силу [18, c. 345–346].

В целом исследователи либерального направ-
ления придерживались убеждения в том, что, пока 
в стране не будет осуществлено реформирование 
государственного строя на общедемократических 
началах, земское самоуправление не получит долж-
ного развития, а стало быть, и не выполнит своего 
общественного предназначения.

Представители леворадикального социал-демо-
кратического течения склонны были рассматри-
вать местное самоуправление и земское движение 
только в контексте теории классовой борьбы.

Такой подход характерен для книги Н. И. Иордан-
ского «Земский либерализм», в которой он, социал-
демократ, меньшевик, он отстаивал идею муниципа-
лизации земли и рассматривал «Союз освобождения» 
как ценного союзника РСДРП на пути к политичес-
кой свободе [19, c. 295]. Н. И. Иорданский оценил 
принятую программу Союза как прогрессивную: 
в ней предлагались пути решения двух острых 
социальных проблем – крестьянского малоземелья 
и конфликта между трудом и капиталом на произ-
водстве. Автор увидел определенное совпадение 
в установках освобожденцев и эсдеков (в частности,  
в положениях, зафиксированных в программе- 
минимуме РСДРП).

Отечественным историкам известно мнение 
В. И. Ленина о роли земского самоуправления 
в России, сложившееся у него как из собственных 
политических убеждений, так и под влиянием эмиг-
рантской литературы 90-х гг. ХIХ в. В ряде работ 

он соглашался с оценкой либеральных публицис-
тов. «Правительство на другой же день после вве-
дения земства принялось систематически стеснять 
и ограничивать его: всемогущая чиновничья клика 
не могла ужиться с выборным всесословным пред-
ставительством и принялась травить его», – писал 
В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Анни-
балы либерализма». Данная статья была впервые 
напечатана во 2 и 3-м номерах журнала «Заря», 
издававшегося в 1901–1902 гг. в Штутгарте в качес-
тве легального органа русских марксистов. Именно 
в ней В. И. Ленин определил земства как «пятое 
колесо в телеге русского государственного управ-
ления», как структуры, не имевшие своих исполни-
тельных органов (той же полиции) и вынужденные 
механически исполнять круг обязанностей, очер-
ченных для них чиновничеством [20, т. 5, c. 35].

В. И. Ленин, как и Н. И. Иорданский, призна-
вал значение местного самоуправления в качес-
тве одного из существенных факторов в борьбе 
за политическую свободу: «… земство постоянно 
противопоставляет выборные учреждения бюрок-
ратии…, вызывает постоянные конфликты между 
ними… и питает оппозицию самодержавному пра-
вительству. Земства … стремятся к конституции, 
предъявляя ходатайства о ней» [21, т. 5, c. 330–335]. 
Он положительно оценивал практическую работу 
структур самоуправления, направленную на улуч-
шение условий жизни народа, отмечал профес-
сионализм земских служащих, рассматривая их 
в качестве «рабочей интеллигенции», способной 
в своей деятельности подняться над классовыми 
интересами, высоко отзывался о земской статис-
тике [22, т. 3, c. 630–631].

Однако в целом В. И. Ленин как политический 
деятель негативно относился к органам самоуправ-
ления, которые, по его мнению, своими ходатайс-
твами о необходимости преобразований в стране 
отвлекали народ от революционной борьбы [23, т. 6, 
c. 354–358]. Он писал: «Вопрос об отношении 
земства к политической свободе есть частный слу-
чай общего вопроса об отношении реформ к рево-
люции. И мы можем видеть на этом частном случае 
всю узость и нелепость … теории, которая заме-
няет революционную борьбу борьбой за реформы» 
[20, c. 65]. Ленинская концепция и оценка земского 
самоуправления надолго легли в основу последую-
щей советской историографии данной темы и мето-
дологии ее изучения.

Таким образом, в историографии второй поло-
вины XIX – начала XX вв. по вопросу о роли 
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и значении института земства в России сложились 
три идейных направления: консервативно-охра-
нительное, либеральное и леворадикальное. Раз-
личия между ними состояли в подходах и взгля-
дах на проблему. Представители охранительного 
направления негативно оценивали земство, рас-
сматривая его как чужеродный элемент управле-
ния при самодержавии; либералы видели в нем 
залог будущего преобразования российского соци-
ума, его трансформации в цивилизованное сооб-
щество; социал-демократы считали, что в усло-
виях царской монархии у земства нет перспективы 
дальнейшего развития. Они полагали, что только 
политическая борьба, ликвидация существующего 
режима позволят сделать самоуправление истинно 
демократическим и народным. Указанные авторы 
заложили традиции интерпретации значения орга-
нов самоуправления, повлиявшие в дальнейшем 
на формирование научных концепций истории 
российского земства.
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Александр Андреевич Спицын родился в 1858 г. 
в г. Яранске Вятской губернии, окончил Вятскую 
мужскую гимназию и в 1878 г. поступил на исто-
рико-филологический факультет Петербургского 
университета. Уже в студенческие годы началось 
его увлечение археологией. Именно тогда вышла 
его первая статья, посвященная проблеме кривичес-
ких длинных курганов. После окончания универси-
тета Александр Андреевич десять лет преподавал 
историю и литературу в Вятской женской гимназии. 
Все эти годы он активно занимался изучением исто-
рии родного края, собирал письменные источники, 
проводил археологические раскопки. В 1892 г. 
А. А. Спицын переехал в Санкт-Петербург, где быс-
тро приобрел авторитет в научной среде. Он вошел 
в состав Императорской археологической комиссии 
и Русского археологического общества; участвовал в 
работе Международного конгресса доисторической 
антропологии в Москве; проводил исследования по 
заданию Московского археологического общества; 
с 1909 г. начал читать лекции по археологии и исто-
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рической географии в Петербургском университете, 
а с 1914 г. – в Императорском петербургском архе-
ологическом институте. После Октябрьской рево-
люции А. А. Спицын вошел в состав Государст-
венной академии истории материальной культуры 
(ГАИМК), в 1929 г. стал членом-корреспондентом 
Академии наук СССР. Умер Александр Андреевич 
17 сентября 1931 г. [1, с. 3–6].

Деятельность А. А. Спицына в области архе-
ологического изучения Ярославского края имела 
два направления. Во-первых, это его собственные 
раскопки памятников бронзового и раннего желез-
ного веков; во-вторых, теоретические реконструк-
ции, связанные со средневековым прошлым края 
и основанные на материалах из раскопок других 
археологов.

Одним из памятников, в исследовании которого 
А. А. Спицын принял непосредственное участие, 
был могильник фатьяновской культуры, случайно 
открытый при проведении земляных работ в 1889 г. 
у села Великое (Черная гора). Крестьяне Клячин 
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и Чулков нашли здесь несколько каменных орудий 
и «камешки вроде пуговок с разными черточками 
(бусы?) под человеческими костями» [2]. В 1895 г. 
ЯГУАК обратилась в Императорскую археологи-
ческую комиссию с просьбой,  «…имея в виду ее 
всегдашнюю готовность помочь своим меньшим 
братьям», либо выдать Открытый лист на произ-
водство раскопок, либо прислать специалиста. Этим 
специалистом и стал А. А. Спицын. В ходе раскопок 
им было обнаружено погребение: костяк на правом 
боку, в скорченном положении, голова на юго-вос-
ток, кисти у головы, в ногах глиняный сосуд с круг-
лым дном и заостренная кость, выше – орнаменти-
рованный сосуд и 2 кремневых ножа, под костяком 
слабый слой мелкого угля. Череп был препровож-
ден в ИОЛЕАЭ, находки и описи – в Исторический 
музей, черепки и фотографии – в ЯГУАК [3]. 

Спицын отмечал наличие на территории края 
и других могильников, известных по случайным 
находкам. Среди найденных предметов он особо 
выделял изящную, разнообразных форм посуду 
с круглым донцем и мелким орнаментом (она отли-
чалась от керамики каменного века и от древнерус-
ской); полированные каменные топоры-молоты; 
изделия из костей животных. Ближайшие анало-
гии данной культуре археолог видел в южных кур-
ганах, хотя полагал, что непосредственной связи 
между ними нет. Он писал, что в Верхнем Повол-
жье не прослеживается постепенный переход 
от каменного века к медному, который выступает 
здесь в виде определенного самобытного явления 
и связь которого с другими неместными древнос-
тями едва угадывается [4, с. 1–2]. Археолог ставил 
под сомнение развитие земледелия и скотоводства 
у фатьяновцев, считая их основными занятиями 
охоту и рыболовство.

А. А. Спицын открыл первый на территории 
Ярославской губернии памятник, относящийся 
к дьяковской культуре (городище в устье реки 
Сонохты у села Воскресенья Романово-Борисо-
глебского уезда). Он был исследован археологом 
в 1903 г. А. А. Спицын называл его Воскресенским 
городищем; сейчас оно более известно под име-
нем Березняки. Располагался памятник на мысу 
неправильной формы и представлял собой возвы-
шение, соединенное с берегом узкой перемычкой. 
Его размеры, по словам А. А. Спицына, составляли 
100 шагов в длину и 70 в ширину. В дальней части 
сохранились остатки двух валов и широкий ров. 
Археологом были сделаны 4 траншеи квадратом 
по 7,5 аршин (5,3 м); толщина культурного слоя 

в них колебалась от 3/4 до 1 аршина (0,5–0,7 м); 
состоял он, по преимуществу, из земли с добавле-
нием золы и камней. Все камни были расколоты, 
из чего археолог заключил, что это не просто мусор, 
а следы некоего обряда. А. А. Спицын считал, что 
большое количество пепла свидетельствует о нали-
чии на территории городища святилища или крема-
тория и надеялся разыскать поблизости могильник, 
хотя и не исключал возможности уничтожения дья-
ковцами пережженных костей умерших: их могли 
собирать и закапывать или выбрасывать в воду.

Из находок А. А. Спицын особо отмечал боль-
шое количество керамики (почти без орнамента, 
только один предмет – с «городочным узором 
и зубчатым краем»); часть ажурной медной фибулы 
с красной и зеленой эмалью; два железных ножа 
и наконечник стрелы; медную привеску с коло-
кольчиком, глиняное пряслице, фрагмент оселка; 
зубы лошади, железные шлаки, кремневые осколки  
[5, с. 56]. Часть находок была передана археологом 
в ЯГУАК. 

А. А. Спицын отмечал, что на территории Ярос-
лавской губернии есть и другие памятники дья-
ковской культуры. Он писал, что часть курганов 
у деревни Кирьяново Угличского уезда, раскопан-
ных А. Я. Ушаковым, стояли на городище, с кото-
рого в них попали угли и пепел, а также медная 
пряжка с эмалью [6, с. 139]. К числу дьяковских 
поселений археолог относил Александрову гору 
у Переславля (памятник был раскопан в 1853 г. 
П. С. Савельевым; но исследователь, хотя и отме-
чал многослойность памятника, считал, что древ-
нейшие его слои относятся к курганному периоду). 
А. А. Спицын же совершенно верно выделил среди 
общего числа находок те, которые явно относились 
к дьякову типу: плоская железная стрела, костяная 
стрела, костяные изделия, глиняная фигурка живот-
ного и серебряная фибула [7, с. 83]. 

Археолог ошибочно считал дьяковцев местным 
туземным населением. Расцвет культуры, по его 
мнению, приходился на VI–VIII вв., хотя возможны 
и более древние поселения, где основными заняти-
ями были не только охота и рыболовство, но и ско-
товодство и земледелие. А. А. Спицын справедливо 
считал, что племена дьяковцев родственны финнам 
[6, с. 113].

Исследованием средневековых памятников 
на территории Ярославской губернии сам 
А. А. Спицын не занимался. Но он много писал 
об их этнической принадлежности, уделяя осо-
бое внимание проблеме славянской колонизации 
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Ярославского края. Свои выводы А. А. Спицын 
основывал на материалах раскопок, произведен-
ных другими археологами, и летописных данных, 
применяя таким образом комплексный подход 
к источникам.

Особое внимание археолог уделял работе 
А. С. Уварова и П. С. Савельева, которые в 1851–
1854 гг. раскопали более семи с половиной тысяч 
курганов на территории Владимирской и Ярос-
лавской губерний. Итоги исследования были под-
ведены в фундаментальном для своего времени 
труде А. С. Уварова «Меряне и их быт по кур-
ганным раскопкам». В нем содержалась общая 
характеристика погребального обряда, приводи-
лись сведения о находках. Кроме того, в работу 
были включены покурганное описание некоторых 
комплексов и атлас рисунков находок [8]. С лег-
кой руки А. А. Спицына, писавшего в 1905 г., 
что «из 7000 курганов ни одно погребение не 
может быть восстановлено в своем содержании» 
[9, с. 166], мнение о Владимирских курганах как 
памятниках, погибших для науки, прочно утверди-
лось в археологии. Он писал: «Все вещи раскопок 
смешаны в серую одноцветную массу, безразлично 
для мужчин и женщин, для прадеда, деда и внука, 
для туземца и пришельца», «опись составлена поз-
днее, по памяти», «потеря этих раскопок невозна-
градима ничем». Правда, следует признать, что 
А. А. Спицын и к собственным раскопкам отно-
сился столь же критически: «через полвека такими 
же будут признаны наши современные спешные 
и не систематизированные раскопки» [9, с. 87].  

В конце 1970-х гг. Е. А. Рябинин, проанализи-
ровав материалы раскопок 1853 г. с источниковед-
ческой точки зрения, пришел к выводу, что, хотя 
депаспортизация вещественного материала серь-
езно затрудняет работу, его изучение возможно [10, 
с. 243]. Причиной пессимизма А. А. Спицына, воз-
можно, было использование им неполного варианта 
дневников, хранящегося в архиве ИИМК РАН [11], 
в то время как в архиве ГИМ имелся более полный 
вариант с дополнительными пометками А. С. Ува-
рова [12]. Да и депаспортизация части находок про-
изошла не из-за археологов, а по вине музейных 
работников. Значительная часть вещей до сих пор 
хранится в фондах ГИМ с указанием могильников 
и номеров курганов.

Помимо критики методики раскопок, и в особен-
ности обработки найденного материала, А. А. Спи-
цын опровергал и выводы А. С. Уварова, отно-
сившего подавляющее большинство найденного 

материала к мерянским древностям, убедительно 
доказывая их древнерусское происхождение. 

Опираясь на материалы раскопок других археоло-
гов, А. А. Спицын выделил характерные черты эво-
люции славянского погребального обряда. Он писал, 
что курганы VIII–IX вв. характеризуются довольно 
бедным инвентарем, кремацией на стороне и пог-
ребением в керамическом сосуде. С X в., в связи 
с проникновением сюда христианства, сожжения 
сменяются ингумацией, хотя курганы со следами 
кострищ встречаются до XI в. Прежде всего, по его 
мнению, это касается женских погребений («более 
консервативной части населения»). В насыпях XII в. 
появляются остатки гробовищ [9, с. 95–99]. Приме-
чательно, что А. А. Спицын категорично утверждал, 
что в IХ–Х вв. все северные славянские племена 
пользовались предметами культуры, усвоенной 
латышской отраслью литвы, а позднее – скандинав-
скими и восточными изделиями: «самостоятельного 
русского искусства нет и проблесков, все нужное 
целиком заимствовалось у других народов» [14, 
с. 318]. Археолог отмечал «пестрое» содержание 
ростовских курганов, угличские называл «малопо-
нятными», ситские сравнивал с суздальскими [9, 
с. 95]. Много внимания он уделял находкам височ-
ных колец, считая их важным показателем этничес-
кой принадлежности местных жителей. 

Участвуя в дискуссиях по вопросам славянс-
кой колонизации Ярославского края, А. А. Спи-
цын выступал как весьма активный сторонник 
преобладания кривического направления. Если 
в первых работах, посвященных этому вопросу, он 
еще допускал возможность проникновения сюда 
других славянских племен, писал о новгородской 
колонизации, отмечая, что ядро населения Рос-
товской земли составляли новгородцы и кривичи 
[14, с. 331], то позднее его точка зрения становится 
более радикальной. На базе анализа археологи-
ческих данных исследователь отмечал, что новго-
родские курганы Х – начала ХI в. с кострищами 
в основании, которые встречаются и в Ростовской 
области, сходны с погребениями  западных криви-
чей. В 1903 г. он делает вывод о том, что новгород-
ские словене не принимали участия в колонизации, 
а их земли в свое время были заняты западными 
кривичами [15, с. 198–202], исходя из отсутствия 
на землях Ярославщины жальников1, которые 
бытовали в Новгороде с конца XI до XVI вв. 

1 Жальники – грунтовые могилы с поверхностной 
каменной обклдкой в форме круга, овала или (позднее) 
отмеченные отдельно поставленными валунами.

ДревнейшаяисторияЯрославскогокраявисследованияхА.А.Спицына
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А. А. Спицын писал о движении кривичей 
широкой полосой на восток от Вазузы по левому 
течению Клязьмы, за Сергиев Посад в Покровс-
кий уезд и на северо-восток, на Юрьев Полоцкий 
[16, с. 4]. Одним из главных аргументов в пользу  
кривического направления колонизации он считал 
появление у Ростова в VIII–IX вв. длинных курга-VIII–IX вв. длинных курга-–IX вв. длинных курга-IX вв. длинных курга- вв. длинных курга-
нов с трупосожжениями. Кроме того, смоленским 
кривичам принадлежат найденные в ростовских 
и переславских курганах височные кольца с завя-
занными концами и прорезные подвески [9, с. 170].

Главным противником А. А. Спицына в данном 
вопросе выступал ярославский краевед И. А. Тихо-
миров. Он писал: «Итак, кривичи, кривичи и кри-
вичи, – одни и всюду. Они наполняют и свою собс-
твенную землю, они же заселяют и всю средину 
России… Но куда же делись остальные… сло-
вене новгородские, чудь, весь, меря…» [17, с. 63]. 
И. А. Тихомиров отмечал, что длинные курганы 
везде соседствуют с полушарными, а новгородские 
земли являлись в то время «ядром норманщины», 
что препятствовало переселению сюда криви-
чей. Приводя данные 467 курганов, исследован-
ных А. С. Уваровым и Савельевым, он насчитал 
166 предметов скандинавских и близких к ним, 
88 – западных, 51 – смоленских, 24 – рязанских 
(вятических), на основании чего сделал компромис-
сный вывод о том, что Ростовские земли заселялась 
славянами из разных мест, которые создали здесь 
собственную культурную общность [17, с. 78].

И. А. Тихомиров не отрицал и возможность 
вятической колонизации. Он писал, что, если 
вятичи вышли на Оку, они, несомненно, должны 
были выйти и на Волгу. А. А. Спицын же писал, 
что вятичи не имели здесь торговых интересов; 
их височные кольца в курганах отсутствуют; сле-
довательно, вятичи, как, впрочем, и радимичи или 
северяне, в колонизации не участвовали. В после-
дующие века при перенесении столицы в Москву 
вятические племена, слившись с кривичами, про-
никли на ростово-суздальские земли [16, с. 6].

Другая проблема, по которой А. А. Спицын 
и И. А. Тихомиров так и не смогли прийти к единому 
мнению, – происхождение курганов на Ярославских 
землях. А. А. Спицын считал, что курганный обряд 
сюда был принесен кривичами. Археолог отмечал, 
что местные курганы с угольно-пепельными про-
слойками в насыпи, с остатками кремации на мате-
рике или подсыпке и бедным инвентарем имеют 
сходство с четырехугольным в основании жили-
щем, а, по Нестору, славяне устраивали погребения 

на «столбех, на путех», то есть погребения в доми-
ках или домовищах на сваях. Автор проводит анало-
гию с избой Бабы-Яги, делая вывод, что курган есть 
подражание дому (из земли) [15, с. 202]. 

И. А. Тихомиров считал, что курганы были зане-
сены в славянские земли скандинавами. Полемизи-
руя с А. А. Спицыным, он замечал, что форма кур-
гана не схожа с жилищем; это естественная форма 
кучи земли с округлым основанием. И. А. Тихо-
миров писал, что сказки о Яге – не славянские, 
а арийские: ее нельзя трактовать как чисто славян-
ский образ. Яга, писал краевед, это не воплощение 
смерти, а «старушка с костлявыми ногами, земли-
стым лицом, большими зубами, злыми глазами; она 
живет в лесу в избе на куриных ногах, ест детей, 
взрослых боится (идеализация тех старух, которые 
еще и сейчас отравляют жизнь молодого поколения 
русского крестьянства своею злобой, ворчливо-
стью и тиранией)» [18, с. 10–16].

Исследователь называл два вида погребальных 
памятников, бытовавших у славян до распростра-
нения курганов: могила (гроб) как яма для погре-
бения и гробница (голбец, домовище) – наземное 
сооружение. Над могилой могла быть насыпь, 
но не обязательно. Домовище – ограда вокруг тела 
умершего из камней или бревен, сходная с  кромле-
хом или дольменом. До нашего времени сохранился 
ее пережиток в виде памятника над могилой. Когда 
у славян появились курганы, они стали засыпать 
землей привычный голбец. Те славяне, у которых 
большее распространение получила могила, начали 
ставить над ней камень или колоду для души покой-
ного [18, с. 34].

Обе дискуссии имели несколько односторонний 
характер. И. А. Тихомиров постоянно апеллировал 
к А. А. Спицыну, цитировал его статьи, приводил 
контраргументы. Спицын, в подавляющем боль-
шинстве случаев, не пытаясь ни с кем спорить, 
высказывал свою точку зрения, которая у него 
менялась с течением времени.

А. А. Спицын внес большой вклад в археологи-
ческое изучение Ярославского края. Им был открыт 
и исследован первый на территории губернии памят-
ник дьяковской культуры (Березняки), проведены 
раскопки фатьяновского могильника на Черной горе. 
Нельзя недооценивать и изучение им славянских 
племен, его труды, касающиеся славянской колони-
зации края, материальной культуры древних славян, 
написанные по материалам археологических раско-
пок. И хотя не все его выводы соответствуют сов-
ременным представлениям о прошлом (например, 
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отрицание наличия скотоводства у фатьяновцев), 
многие его гипотезы актуальны до сих пор. Статьи 
А. А. Спицына, содержащие историографический 
обзор, историю изучения того или иного памят-
ника, незаменимы при изучении не только истории,  
но и археологии Ярославского края.
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Проблема афинской демократии в IV в. до н. э. 
вызывает острые дискуссии. Интерес историков 
привлекают трансформации афинской политичес-
кой системы как в институциональном отношении 
(функции и полномочия Буле, Экклесии, Гелиэи 
и магистратов) [1–7], так и в плане характера поли-
тической культуры (взаимоотношения правящей 
элиты и простых граждан, образ типичного полити-
ческого лидера, специфика механизмов поддержа-
ния политического авторитета). В рамках второго 
направления значительное место занимают воп-
росы, касающиеся формирования новой полити-
ческой элиты Афин. Её представителей в историо-
графии второй половины XX в. принято называть 
«новыми политиками» (в отличие от лидеров афин-
ской демократии V в. до н. э.).

© Цымбал О. Г., 2014 
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Задача данной статьи состоит в том, чтобы обоз-
начить выделяемые исследователями характерные 
черты «новых политиков», выявить тенденции 
изучения проблемы в мировом антиковедении 
и наиболее перспективные направления ее развития 
на  современном этапе. Концепция «новой» поли-
тической элиты Афин в IV в. до н. э. стала активно 
разрабатываться в исторической науке в 60–70-е гг. 
XX в.; специалисты обращались не столько к ана- в.; специалисты обращались не столько к ана-
лизу политических взглядов лидеров демократии, 
сколько к изучению их социального и имуществен-
ного положения [8–9].

Ключевыми работами, изменившими взгляд 
исследователей на политическую элиту Афин, стали 
труды У. Р. Коннора, Дж. К. Дейвиса и Дж. Обера. 
У. Р. Коннор в своей монографии «Новые поли-
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тики в Афинах V в. до н. э.» акцентировал внима-
ние на появлении на политической арене полиса 
в период Пелопоннесской войны выходцев из не-
аристократической среды, которые зачастую были 
связаны со сферой ремесла и торговли [10, р. 78–79, 
153–154]. Исследование привело к активизации 
поиска новых подходов к анализу структуры полити-
ческой элиты полиса в позднеклассический период, 
а введенный У. Р. Коннором термин «новые поли-
тики» стал широко применяться к политическим 
деятелям не только конца V, но и IV в. до н. э. [11].

В просопографическом исследовании Дж. К. Дей-
виса [12], посвященном изучению так называемого 
«литургического класса» Афин IV в. до н. э., были 
детально проанализированы источники богатс-
тва многих политических деятелей полиса этого 
периода. В монографии Дж. Обера «Масса и элита 
в демократических Афинах» [13] исследовались 
механизмы и способы коммуникации между афинс-
кой политической элитой и массой рядовых граждан, 
способы поддержания политического лидерства.

Названные работы привели к всплеску интереса 
к проблеме политической элиты позднеклассичес-
ких Афин. Её специфика начала рассматриваться 
с позиции социального и имущественного состава 
«правящего класса» и способов достижения поли-
тического влияния. Активно стали проводиться 
просопографиские исследования, предпринима-
лись попытки составления списков «новых поли-
тиков» IV в. до н. э., тщательно анализировались 
биографии отдельных лидеров.

Не касаясь изучения исследователями вопроса 
об идеологических концепциях и риторических при-
емах, использовавшихся афинскими политиками 
для поддержания своего авторитета, назовем лишь 
выделяемые антиковедами характерные особенности 
социального состава и структуры политической 
элиты Афин IV в. до н. э.: во-первых, существенное 
ослабление роли аристократов на политической арене 
и тесная связь «новых политиков» с морской торгов-
лей и банковским делом [11, р. 71; 14, с. 60; 15, с. 290]; 
во-вторых, усиление профессионализации и специа-
лизации среди политических деятелей, выразивше-
еся, в частности, в разделении функции стратегов 
и ораторов [16; 17; 18, р. 355]; в-третьих, повышение 
политической значимости финансовых магистратов, 
которое было связано с ухудшением экономического 
положения полиса [19, s. 277; 20, s. 560–562]; в-чет-
вертых, неустойчивость союзов и группировок, созда-
вавшихся по вполне конкретным личным, а не поли-
тическим мотивам [15, с. 222; 21].

Происходившие в политической жизни Афин 
изменения вызывают различную оценку исследо-
вателей. Одни авторы рассматривают трансфор-
мации с позиции падения влияния аристократии. 
Э. Д. Фролов, в основном опираясь на анализ био-
графий политиков эпохи Пелопоннесской войны, 
дает негативную оценку «новым политикам» поз-
днеклассического периода в целом. Исследователь 
приходит к выводу, что падение влияния аристок-
ратов стало одной из причин упадка демократии 
[22, с. 180]. И. Е. Суриков, сравнивая политиков V 
и IV вв. до н. э., отмечает, что уход аристокра-IV вв. до н. э., отмечает, что уход аристокра- вв. до н. э., отмечает, что уход аристокра-
тов с политической арены стал окончанием эпохи 
личностей «титанического масштаба», универ-
сальных и по-настоящему творческих политиков. 
Узкая специализация, по мнению исследователя, 
была свидетельством распада целостного мировос-
приятия политических деятелей, невозможности 
осмыслить стратегические направления государс-
твенной политики в целом [15, с. 52–53]. Негатив-
ные оценки историков вызывает усиление влияния 
«финансистов» на политическую жизнь Афин. 
Древние авторы и современные антиковеды видят 
в нем противоречие традиционным демократичес-
ким принципам [19, р. 277; 23, с. 251–252].

Другие исследователи, в целом воздержива-
ясь от оценочных суждений, отмечают, что уход 
с политической арены аристократов сопровождался 
появлением новых способов коммуникации между 
элитой и демосом, способов поддержания поли-
тического авторитета, которые в большей степени 
отвечали запросам времени, чем прежние аристок-
ратические приемы и методы.

Например, К. Моссе, считающая основной тенден-
цией развития структуры политической элиты усили-
вающуюся специализацию политиков, полагает, что 
углубление профессиональной компетенции лидеров 
государства помогало им более эффективно решать 
насущные специфические экономические, военные 
или юридические проблемы [11, р. 77]. К. Тирш, 
анализируя риторические приемы обращения орато-
ров и политиков к заслугам своих предков (приемы 
«генеалогической легитимации») в V и IV вв. до н. э., 
признает, что аристократическое происхождение 
в IV в. до н. э. могло негативно сказаться на полити-IV в. до н. э. могло негативно сказаться на полити- в. до н. э. могло негативно сказаться на полити-
ческой карьере государственного деятеля (на примере 
Алкивиада Младшего). Однако при этом исследова-
тельница указывает, что генеалогическая легитима-
ция сохраняла свое значение и при восстановленной 
демократии: были выработаны новые формы и спо-
собы демонстрации своей генеалогии [24].

«Новыеполитики»вАфинахIVв.дон.э.:историографиявопроса
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Позитивную оценку политическим лидерам 
Афин IV в. до н. э. давал В. Эдер. Рассматривая 
систему афинской демократии в IV в. до н. э., он 
отмечал, что она была более стабильной, чем поли-
тическая система V в. до н. э., и полномочия финан-V в. до н. э., и полномочия финан- в. до н. э., и полномочия финан-
совых магистратов IV в. до н. э., даже довольно 
широкие, в большей степени отвечали идее демок-
ратического и правового государства, чем власть 
Перикла в V в. до н. э. [25, s. 21].

Итак, в целом у большинства современных 
исследователей не вызывает сомнений тот факт, что 
афинские политические деятели IV в. до н. э. сущес-IV в. до н. э. сущес- в. до н. э. сущес-
твенно отличались от лидеров афинской демократии 
эпохи Перикла и по происхождению, и по способам 
участия во власти и поддержания своего автори-
тета. Дискуссии на данном этапе в большей степени 
ведутся по вопросам определения характера этих 
трансформаций. Современной историографии при-
суще рассмотрение изменений структуры и состава 
политической элиты Афин в IV в. до н. э. как резуль-IV в. до н. э. как резуль- в. до н. э. как резуль-
тата закономерного развития демократии. Эта тен-
денция соответствует наиболее распространенной 
на сегодняшний день концепции афинской соци-
ально-политической жизни IV в. до н. э., согласно 
которой позднеклассический период в истории 
полиса был периодом не всестороннего кризиса, а, 
наоборот, периодом стабильного развития.

Представляется излишне категоричным стро-
гое деление политиков на представителей «ста-
рой» и «новой» элиты. Во-первых, «новые поли-
тики» периода конца Пелопоннесской воны 
(Никий, Клеон, Гипербол) существенно отлича-
лись от политиков второй половины IV в. до н. э. 
(Эвбул, Эсхин, Фокион, Демосфен и т. д.) если не 
по социальному происхождению, то по методам 
участия в политической жизни и способам под-
держания своего авторитета. Возможно, было бы 
целесообразно выделять несколько поколений 
«новых политиков», как это делает И. Е. Сури-
ков [15, с. 75]. Во-вторых, сложившийся в исто-
риографии образ «нового политика» как выходца 
из состоятельной, но не обладавшей полити-
ческим влиянием семьи несколько утрирован: 
в Афинах позднеклассического периода были и 
такие политические деятели, биографии и идео-
логические воззрения которых отличались от тех 
характеристик, которые считаются типичными 
для «новых политиков» [11, р. 75]. Реальный 
спектр политических сил в Афинах был довольно 
разнообразен.
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В 1990–2000-е гг. много говорилось о демок-
ратизации в африканских странах, о проведении 
«честных и справедливых» выборов. Действи-
тельно, в последние два десятилетия по Африке 
прокатилась «электоральная волна», которая рас-
сматривается как признак бурной демократизации 
континента; между тем настоящая демократия 
предполагает не только сам факт проведения выбо-
ров, но и наказание за фальсификацию результатов 
и наличие «сдержек» и противовесов, ограничива-
ющих власть избранного руководителя. Перемены, 
которые выглядят как «наступление эры демок-
ратии», на самом деле свидетельствуют скорее 
о статистическом увеличении числа выборов, чем 
о реальных позитивных переменах в политической 
жизни африканских стран.

Многие исследователи полагают, что даже рас-
падающиеся государства можно спасти путем 
проведения демократических выборов. Подход 
кажется оправданным. Так, в ДРК после долгой 
и кровопролитной войны в 2006 г. были проведены 
конкурентные выборы, победу на которых одержал 
Жозеф Кабила, фактически занимавший пост пре-
зидента с 2001 г. Молодому лидеру удалось, хотя 
бы временно, добиться относительной стабилиза-
ции политической обстановки в стране.
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Статья посвящена формированию электоральных процессов в странах Тропической Африки. Автор, в частности, рас-
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Несмотря на высокую стоимость выборов и воз-
можность получения неблагоприятных результатов 
для действующего главы государства, только дикта-
торы-параноики, такие как Масиас Нгуэма (1968–
1979, Экваториальная Гвинея), стараются избегать 
выборов. Прежде всего это объясняется тем, что 
и политические партии, и избиратели готовы в них 
участвовать. Для оппозиции – это возможный путь 
к власти. Для правящей партии – путь к легити-
мизации власти в глазах граждан и зарубежных 
доноров. Избиратели посредством выборов полу-
чают удовлетворение от выражения своего мнения 
посредством голосования, от приобщения к поли-
тическому процессу, массовости действа. Естест-
венно, чувство удовлетворения сильнее, если есть 
возможность проголосовать за кандидата, пользую-
щегося всеобщим уважением, как это было в Гане 
при избрании в 1992 и 1996 гг. Джерри Ролингса, 
который, будучи главой военного режима (4 июня – 
24 сентября 1979 г. и вновь с 1982 по 1992 г.), завое-
вал репутацию руководителя, твердо придерживав-
шегося курса на быстрое социально-экономическое 
развитие страны и последовательно боровшегося 
с коррупцией и преступностью.

Многие действующие лидеры, уверенные в про-
чности своего положения, неожиданно сталкива-
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лись с результатами голосования, не соответство-
вавшими их ожиданиям. Зачастую они страдали 
из-за собственной неосведомленности: окружен-
ные льстецами, правители были не в состоянии 
оценить настроение электората. Например, авто-
ритарный лидер спрашивает свое окружение, побе-
дит ли он на выборах в случае их проведения, и его 
советники, которые, возможно, и сами плохо осве-
домлены о происходящем за пределами дворца или 
даже предполагают, что граждане жаждут перемен, 
скорее всего, не станут говорить правду, так как это 
может стоить им должности.

Прежде всего это касается лидеров-долгожите-
лей, находившихся у власти 20–30 и более лет и утра-
тивших чувство реальности. По крайней мере, два 
руководителя «пострадали» таким образом: Кеннет 
Каунда (Замбия) и Роберт Мугабе (Зимбабве). Оба 
позволили гражданам голосовать, так как не сом-
невались в победе. В результате Каунда в 1991 г. 
получил лишь около 20 % голосов, в основном в его 
родном регионе, где он тратил большие средства 
на общественные нужды. Президент был возмущен 
«неблагодарностью» замбийцев. Возможно, собы-
тия приобрели бы кровопролитный характер, если 
бы не вмешался бывший американский президент 
Джимми Картер, возглавлявший команду между-
народных наблюдателей за ходом выборов. Оста-
ваясь рядом с Каундой до тех пор, пока не стало 
слишком поздно для аннулирования итогов, Картер 
сумел успокоить престарелого лидера, которого мог 
понять, сам пережив подобное [1, р. 17]. В присутст-
вии влиятельного американца Каунда не имел дру-
гого выбора, кроме как признать поражение. Можно 
предположить, что в отсутствие Картера он не сми-
рился бы с результатами, так как позднее отпра-
вился в «турне» по африканским столицам, советуя 
правителям не повторять его ошибку – не проводить 
выборов, если результаты неизвестны.

Многие лидеры соглашались на внесение 
в основной закон пункта об ограничении пребы-
вания на посту главы государства двумя сроками, 
полагая, что еще успеют сделать поправку к кон-
ституции. Правда, президент Нигерии Олусегун 
Обасанджо в 2007 г. пытался, но не сумел продлить 
свой срок, как и президент Фредерик Чилуба (Зам-
бия) в 2000 г. [2, с. 105; 3, с. 118]. Однако это уда-
лось президентам Чада – Идрису Деби и Уганды – 
Йовери Мусевени. Президент Р. Мугабе добивался 
изменения конституции, убрав временные ограни-
чения и заметно расширив полномочия президента. 
Для этого в 2000 г. был проведен специальный 

референдум, на котором новый проект основного 
закона не был одобрен жителями страны [1, с. 18]. 
То есть он остается на посту главы государства, 
зная, что большинство населения его не поддержи-
вает и что в случае проведения «честных и справед-
ливых» выборов он их проиграет.

Благодаря двум взаимосвязанным и взаимоза-
висимым факторам, которыми характеризуется 
демократия, – подотчетности и легитимности 
руководства, – должен снижаться уровень полити-
ческого насилия. Лидер-демократ по определению 
действует в интересах граждан. Если он делает это 
достаточно эффективно, шансы на его переизбра-
ние повышаются, но, если альтернативный кан-
дидат кажется предпочтительней, действующий 
президент, потерпев поражение, официально пере-
дает власть в другие руки. Независимо от харак-
тера режима все африканские лидеры, возможно, 
за исключением таких кровавых диктаторов, каким 
был М. Нгуэма, пытаются показать себя с лучшей 
стороны, чтобы завоевать поддержку электората. 
Диктатор может проявить себя так же хорошо, как 
и демократ, но если для первого это не доброволь-
ный выбор, то для второго естественное поведение. 
Даже вынужденные шаги по пути демократизации 
приводят к относительному улучшению управле-
ния, побуждая лидеров к созданию положительного 
имиджа и, соответственно, снижению уровня поли-
тического насилия.

Избрание в ходе демократических выборов рас-
сматривается в качестве главного условия легити-
мизации правителя, который таким образом наде-
ляется правом делать то, что он обещал во время 
предвыборной кампании. В случае реализации 
заявленной программы он будет уверенно противо-
стоять оппозиции, которая не сможет на законном 
основании опротестовывать политику легитимного 
правительства и вряд ли найдет массовую под-
держку насильственным акциям, так как не сможет 
утверждать, что борьба справедлива.

Условия властвования в развивающихся стра-
нах заметно отличаются от таковых в развитых 
обществах. Нередко плохие результаты деятель-
ности руководства можно объяснить неудачным 
стечением обстоятельств (падение цен на экспорт-
ные товары, влияние мирового финансового кри-
зиса и т. д.), когда правительство по объективным 
причинам не смогло преодолеть ни политическую 
нестабильность, ни экономическую стагнацию, 
и это предопределило его политическую судьбу. 
Так, в Бенине в 1996 г. из-за ухудшения экономи-

ПолитическоелидерствоиэлекторальныепроцессывТропическойАфрике



30

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№3(29)

Т.С.Денисова

ческих показателей буквально во время предвы-
борной гонки был смещен президент-реформа-
тор Нисефор Согло. В таких случаях электорат 
обычно не способен понять, из-за чего произошел 
экономический спад: из-за событий за пределами 
страны или потому, что правительство оказалось 
некомпетентным. Конечно, глава государства, пре-
тендующий на переизбрание, старается все разъяс-
нить, но лидеры всегда это делают, причем обычно 
в свою пользу, к чему в Африке давно привыкли.

Голосование по принципу племенной прина-
длежности кандидата лежит в основе большинс-
тва электоральных процессов в африканских стра-
нах, где общества разделены на соперничающие 
группировки и общность происхождения остается 
самой прочной базой для формирования полити-
ческой лояльности. В подобных случаях избира-
тели объединяются в электоральные блоки. Если 
лидер может опереться на большой стабильный 
блок избирателей-соплеменников, качество его 
руководства как фактор для переизбрания утрачи-
вает свое значение.

Безусловно, и полиэтничное общество может 
нормально функционировать: проблемы возни-
кают, когда племенная принадлежность порождает 
лояльность, превосходящую по своим масштабам 
преданность нации в целом. В африканских обще-
ствах этническая идентичность обычно превали-
рует над национальной. Межплеменные противо-
речия порождают проблемы, которые неминуемо 
обостряются во время выборов. Но чувство наци-
ональной принадлежности не появляется само 
собой: политический лидер должен позаботиться 
о его формировании. Пожалуй, лишь один афри-
канский руководитель преуспел в решении этой 
проблемы – Джулиус Ньерере (президент Танзании 
в 1964–1985 гг.). Он осуществлял неэффективные 
экономические реформы, но в деле построения 
нации оказался политическим гигантом.

Дж. Ньерере сфокусировался на общности языка 
(суахили), который является важнейшим компо-
нентом племенной идентификации практически 
для всех танзанийцев. Однако введение общего 
языка не стало единственной стратегией преодо-
ления племенной разобщенности. Он пересмотрел 
школьную программу, введя в нее в качестве обя-
зательного предмета общетанзанийскую историю. 
Уже в школе дети привыкали рассматривать себя 
как танзанийцев [5].

Проводившаяся Ньерере политика резко кон-
трастировала с политикой, осуществлявшейся, 

например, кенийскими лидерами. Так, первый пре-
зидент Кении Джомо Кениата не смог преодолеть 
практики лояльности по племенному принципу. 
В частности, при распределении государственных 
ресурсов непропорционально большая доля доста-
валась его этнической группе – кикуйю. Кений-
ские выборы 2007 г. способствовали дальнейшему 
разделению общества по племенному принципу. 
Главным действующим лицом электорального про-
цесса тогда стал лидер оппозиции Райла Одинга 
(луо), одним из пунктов предвыборной кампании 
которого было обещание этнических чисток. Его 
стратегия могла бы оказаться успешной, так как 
кикуйю, против которых и было направлено заявле-
ние, составляют менее четверти населения страны. 
Одинга имел реальные шансы победить на тех 
выборах (как, впрочем, и на выборах 2013 г.). Его 
поражение, возможно, объяснялось неправильным 
подсчетом голосов. Победа стала бы результатом 
использования тактики, которая в условиях реаль-
ной демократии была бы незаконной.

Различия в постколониальных политических 
стратегиях Танзании и Кении представляются 
отчетливыми: в первом случае – формирование 
чувства национальной идентичности, во втором – 
усиление межплеменной разобщенности. Пример 
Ньерере показал, чего может добиться лидер – пат-
риот своего государства. Его национальная поли-
тика была уникальной для Африки. После кенийс-
ких выборов 2007 г. около тысячи жителей страны 
погибли во время межплеменных столкновений. 
Еще до выборов многие из них высказывали опа-
сения стать жертвами политического насилия, каж-
дый десятый подвергся угрозам в случае «непра-
вильного» голосования. Политика, направленная 
против кикуйю, была электоральной стратегией 
Р. Одинги. Но не только луо голосовали за Одингу, 
а кикуйю – за действовавшего президента (с 2002 г.) 
Мваи Кибаки. Другие племена голосовали так, как 
это делал весь их племенной блок [6]. В 2013 г. 
президентом Кении – с опорой на племенной блок 
кикуйю – стал сын Дж. Кениаты Ухуру Кениата.

Однако есть факторы, которые могли бы сни-
зить значение этнической политики. Так, в сере-
дине 2000-х гг. кенийская экономика была в хоро-
шем состоянии, наблюдался самый быстрый ее 
рост за предшествовавшие два десятилетия, от чего 
выиграли не только кикуйю, но и другие этнические 
группы. М. Кибаки во время выборов 2007 г. даже 
получил некоторую поддержку луо, 98 % которых 
голосовали за Р. Одингу. Принцип племенной при-
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надлежности, культивировавшийся кенийскими 
лидерами, повлиял на электоральное соперничес-
тво и препятствовал появлению подотчетного пра-
вительства. Что же касается законности правления, 
то, как поставил этот вопрос глава кенийского Инс-
титута обучения демократии Коки Муки, «а беспо-
коятся ли эти люди о легитимности?» [7, р. 6].

Среди негативных черт электорального процесса 
в африканских странах – назначение кандидатами 
на выборные должности лиц с криминальным про-
шлым. Можно было бы ожидать, что такой «багаж» 
лишил бы их права на участие в выборах и не при-
нес бы им победу. Однако электорат, как правило, 
не располагает достаточным объемом информации, 
чтобы отделить подозрения и слухи от реальности. 
Племенной блок поддерживает своих политиков, 
даже если они преступники. То, что выборная 
должность привлекательна для лиц, сознательно 
или неосознанно ориентированных на криминал, 
отчасти объясняется получением такими лиде-
рами наибольших выгод от пребывания на высо-
ком посту. Неудивительно, что во главе государства 
зачастую оказываются бывшие «военные бароны», 
лидеры повстанцев, замешанные в преступлениях 
(грабежах, насилии в отношении местного населе-
ния, контрабанде оружия и наркотиков). В их числе 
Чарльз Тейлор (лидер повстанческой группировки 
Национально-патриотический фронт Либерии, 
ставший в 1997 г. президентом страны), Фодей 
Санко (бывший руководитель Объединенного 
революционного фронта Сьерра-Леоне, в 1997 г. 
занявший пост вице-президента), Ухуру Кениата, 
обвиняемый Международным уголовным судом 
в преступлениях против человечности за межпле-
менную резню 2007 г. и другие.

Путь к президентству через гражданскую войну 
и насилие – широко распространенное явление 
в Африке. Пребывание на высоком посту обеспе-
чивает защиту от судебного преследования (суды 
на Ч. Тейлором и Ф. Чилубой, обвинявшимся в кор-
рупции, состоялись уже после их ухода с высокой 
должности). Зачастую иммунитет против наказа-
ния означает коллизию «государственный офис – 
тюрьма». Однако даже если руководитель успешно 
осуществляет «надлежащее управление», это вовсе 
не означает, что он будет переизбран на очередной 
срок. Безусловно, кроме как стать хорошим прави-
телем, существуют и другие победные стратегии. 
Например, обман избирателей. Поскольку зна-
чительная часть населения Тропической Африки 
неграмотна и слабо информирована, всегда сохра-

няется возможность разъяснения им положитель-
ных сторон сохранения действующего президента 
на его посту. Есть и другой способ объяснения собс-
твенной неэффективности: поставить все неудачи 
в вину определенным группам населения, как сде-
лал президент Зимбабве Р. Мугабе, свалив провалы 
в экономике на «белых фермеров» и призвав граж-
дан страны к восстановлению «исторической спра-
ведливости», то есть к захвату земель поселенцев.

Можно выиграть выборы путем подкупа элек-
тората, тем более что действующий президент 
обычно располагает большими средствами, чем 
оппозиция. Но и здесь правителя подстерегает 
опасность: что, если он заплатит, а они все равно не 
будут голосовать, как нужно? В Кении, например, 
оппозиционеры, осознав, что ничего не добьются, 
 объясняя людям, что не следует брать деньги у про-
дажных политиков, посоветовали им не отказы-
ваться от предоставляемых средств, но голосовать 
за оппозицию, так как это невозможно проконтроли-
ровать. Правда, достойные люди обычно чувствуют 
себя неловко, когда берут чьи-то деньги, а затем не 
выполняют обещаний. Но кенийские оппозицио-
неры использовали удачный аргумент: «плохой» 
поступок (взять деньги у правителя, но не голосо-
вать за него) нейтрализуется «хорошим» (голосо-
вать за его оппонентов) [8, р. 77].

Возможно, имеющиеся средства не позволяют 
президенту подкупить все необходимые ключе-
вые фигуры по отдельности. Тогда можно прибег-
нуть к «оптовому подкупу», охватив блок голосов. 
Блоковое голосование используется в сельских 
общинах, где все следуют совету вождя. Как пра-
вило, при подсчете голосов на местах выясняется, 
что все 100 % отданы одному кандидату. Зачастую 
политики дают пустые обещания и после избрания 
лишь отсиживаются в офисе, но их клиентела ждет 
очередного распределения патронажных средств 
перед следующими выборами.

Существует также стратегия запугивания. Люди 
в массе своей не отличаются особой храбростью 
и в случае угрозы физического насилия чаще отсту-
пают, чем защищают какие-либо принципы. Изби-
ратели могут и опасаться того, что голосование 
в действительности не будет «тайным». В Зимбабве, 
например, по указанию Р. Мугабе, распространялись 
слухи, что президент будет знать, кто и как голосо-
вал, и это не воспринималось как пустая угроза.

Еще одним способом является отстранение 
от участия в выборах самого сильного противника. 
Можно, например, уличить его во взяточничестве, 
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тем более что это почти наверняка правда. Однако 
О. Обасанджо, обвинявший военных лидеров Ниге-
рии в коррупции и вообще получивший извест-
ность как борец с этим пороком, в 1995 г. стал 
жертвой собственных разоблачений – был обвинен 
в «государственной измене», а в 2008 г. – в неце-
левом использовании 2,2 млрд долл., полученных 
по контрактам для развития энергетики [9, р. 447].

Существует также фактор гражданства. При боль- 
шом племенном разнообразии африканских стран 
и масштабных миграциях населения несложно 
выявить каких-либо «заграничных» предков ненуж-
ного кандидата и лишить его права участвовать 
в выборах, как это произошло с Алассаном Уатта-
рой в 2000 г.: его мать была родом из Буркина Фасо, 
а по конституции на пост главы государства может 
претендовать только тот кандидат, у которого оба 
родителя ивуарийцы по рождению, а не по натура-
лизации. На неивуарийское происхождение Уаттары 
указывали его оппоненты и в ходе выборов 2010 г., 
когда на фоне острого политического кризиса 
и при поддержке миротворцев ООН он стал прези-
дентом страны (де-факто с 11 апреля 2011 г.).

Наконец, можно физически уничтожить конку-
рента, как это случилось в 2009 г. в Гвинее-Бисау, где 
сначала был убит действующий президент Жуан Бер-
нарду Виейра, а затем – независимый, но влиятель-
ный кандидат в президенты страны Бакиро Дабо.

Возможен также неправильный подсчет голосов. 
Эта стратегия может сочетаться с другими мето-
дами борьбы за победу, например с вооруженными 
столкновениями между сторонниками кандидатов, 
как это произошло в ДРК в 2006 г. Начало столк-
новениям положило провозглашение результатов 
первого тура президентских выборов, на которых 
за Ж. Кабилу проголосовали 45 % избирателей, 
а 20 % поддержали Ж.-П. Бембу. Потасовки нача-
лись в преддверии второго тура [10].

Фальсификация итогов голосования как спо-
соб достижения победы может придерживаться 
в резерве до самого последнего момента, пока 
не станет ясно, что расклад не в пользу дейс-
твующего лидера. Так, во время выборов 2007 г. 
в Кении, когда стали объявляться результаты голо-
сования по округам, оппозиция решила, что выиг-
рывает. Но вдруг выяснилось, что президент полу-
чил небольшой перевес. Однако сомнения в итогах 
были вызваны не перевесом, а слишком явной 
фальсификацией: в одном из  округов число голо-
сов сначала составляло 50 145, а при окончатель-
ном объявлении достигло 75 261 [9, р. 448].

Шесть (обман, подкуп, запугивание, компро-
метация соперника, его физическое уничтожение, 
фальсификация результатов) рассмотреных спосо-
бов достижения победы на выборах преобладают 
над стремлением правителя побеждать вследствие 
осуществляемого им надлежащего управления. 
Если правитель желает сохранить свое положение 
любым путем, он охотно жертвует этой стратегией 
ради более надежных незаконных способов.

Демократизация, по крайней мере, в той форме, 
которую она до сих пор принимала в африканских 
странах, далеко не всегда способствовала упроче-
нию внутренней стабильности. Напротив, она могла 
усиливать тенденцию к политическому насилию. 
Так, выборы 2011 г. в Нигерии, которые, по мне-
нию западных наблюдателей, не сопровождались 
серьезными нарушениями и в результате которых 
к власти пришел Гудлак Джонатан, привели к обос-
трению противоречий между мусульманским Севе-
ром страны (недовольным победой христианина) 
и христианским Югом, а также к активизации 
деятельности вооруженной исламистской секты 
Боко Харам.

В ходе насаждения демократии на континенте 
Запад стремился заставить африканские обще-
ства выглядеть как западные демократии, забывая 
о том пути, который они прошли прежде, чем стать 
такими, какими они стали. Но Запад не сделал этого 
в один рывок, и было бы неправомерным ожидать 
этого от развивающихся обществ.
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Право

Вексельное законодательство предусматривает 
несколько оснований прекращения вексельных обя-
зательств, которые характерны только для вексель-
ных отношений. Такое прекращение для краткости 
можно именовать о т п а д е н и е м  вексельных 
обязательств, поскольку, как будет показано ниже, 
освобождение должников от обязательства по этим 
основаниям не связано с какими-либо действиями 
обязанной стороны. Рассмотрим эти основания, 
которые в отечественной и зарубежной литературе 
не получили должного освещения.     

I. П р е к р а щ е н и е  о б я з а т е л ь с т в а  п р е д - 
ш е с т в е н н и к а .  Будучи солидарно обязанными 
перед векселедержателем, вексельные должники 
являются разноранговыми должниками. По сте-
пени убывания ранга различают акцептанта пере-
водного и векселедателя простого векселя, которые 
выступают основными вексельными должниками, 
затем трассанта (векселедателя переводного век-
селя) и, наконец, индоссантов в той последователь-
ности, в какой они обязались по векселю. 

Предоставление, произведенное одним долж-
ником, прекращает его обязательство и вместе 
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с тем влечет прекращение обязательств должни-
ков  меньшего ранга (например, если вексель-
ную сумму уплачивает трассант, то обязательства 
индоссантов прекращаются), тогда как должники 
большего ранга остаются обязанными по век-
селю. Это основание прекращения прямо в законе 
не предусмотрено, но оно вытекает из самой сущ-
ности вексельного солидаритета. Подтверждением 
прекращения обязательств должников  меньшего 
ранга служит абз. 2 ст. 50 Положения о переводном 
и простом векселе, утвержденного постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341, 
согласно которому «каждый индоссант, оплатив-
ший переводный вексель, может зачеркнуть индос-
самент свой и следующих за ним индоссантов» [1]. 
Если закон предусматривает возможность зачерки-
вания надписей индоссантов, то из этого следует 
вывод, что такие индоссанты уже не являются обя-
занными лицами по векселю.

Прекращение обязательства предшественника 
обычно влечет прекращение обязательств его пос-
ледователей. Так, зачет, совершенный трассантом, 
прекращает обязательства всех индоссантов и их 
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авалистов. Совпадение акцептанта и векселедер-
жателя по преюдицированному векселю влечет 
прекращение всех обязательств по векселю: акцеп-
танта – посредством конфузии [2, с. 78], остальных 
должников – посредством прекращения обязатель-
ства их общего предшественника (акцептанта). 

Если плательщик производит платеж по векселю 
или предоставляет суррогат исполнения, то обяза-
тельства всех косвенных должников считаются испол-
ненными [3, с. 131]. Прощение долга может касаться 
нескольких должников (например, прощая долг 
акцептанту, кредитор обычно имеет в виду прощение 
долга всем вексельным должникам) или действует 
индивидуально (например, прощение долга одному 
из индоссантов) [4, с. 84–86]. В остальных же случаях 
с прекращением обязательства вексельного должника 
отпадают обязательства последующих должников. 

Наиболее часто основанием отпадения обяза-
тельств последующих вексельных должников слу-
жит выкуп векселя. Согласно абз. 1 ст. 50 Положения 
каждое обязанное лицо, к которому предъявили или 
могут предъявить иск, может потребовать вручения 
ему, против оплаты, векселя с протестом и распиской 
в платеже. По свой природе выкуп есть осуществле-
ние в добровольном порядке охранительного требова-
ния (притязания) векселедержателя. С совершением 
предоставления вексельный должник, выкупивший 
вексель, становится собственником бумаги, что сле-
дует из абз. 1 ст. 50 Положения. Его требование 
о выдаче векселя по своей природе является виндика-
ционным притязанием (ст. 301 ГК РФ). В связи с этим 
нельзя согласиться с немецкими цивилистами, кото-
рые говорят о наличии у регрессного должника права 
на выкуп (Einlösungsrecht) [5, 6]. Требование о выдаче 
расписки аналогично по своей природе требованию 
должника о выдаче кредитором расписки в исполне-
нии обязательства (п. 2 ст. 408 ГК РФ).  

К числу лиц, которые могут выкупить вексель, 
относятся все вексельные должники, обязанные 
в порядке регресса: трассант, индоссанты, ава-
листы, акцептант-посредник, акцептант и векселе-
датель соло-векселя. Однако отпадение вексельных 
обязательств вызывает лишь платеж со стороны 
неосновных вексельных должников, к числу кото-
рых не относятся акцептант и векселедатель про-
стого векселя. Не могут выкупить вексель, пос-
кольку они не являются регрессно обязанными, 
индоссант и векселедатель, включившие в вексель 
безоборотные оговорки (абз. 2 ст. 9, абз. 1 ст. 15 
Положения); бланковый индоссат, не поставивший 
на векселе при его передаче свою подпись (п. 3 

ст. 14 Положения); надписатель, освобожденный 
от регресса на основании ст. 53 Положения; цедент, 
уступивший требование из векселя, и т. п. 

Выкуп векселя в смысле ст. 50 Положения 
может иметь место лишь после преюдицирования 
векселя. Если кто-то из обязанных лиц до пре-
юдиции желает выкупить вексель и с этой целью 
приобретает его, то имеет место обратное индос-
сирование [5, s. 369–370] или же уступка [7, s. 353]. 
Поэтому отпадения вексельных обязательств как 
при выкупе в этом случае не происходит. После 
возникновения у векселедержателя права регресса 
с просьбой о выкупе к нему могут обратиться 
несколько вексельных должников. Предпочтение 
по аналогии с абз. 3 ст. 63 Положения должно отда-
ваться тому должнику, выкупной платеж которого 
освобождает наибольшее число обязанных лиц [5, 
s. 370; 7, s. 351]. В противном случае лицо, выку-. 370; 7, s. 351]. В противном случае лицо, выку-s. 351]. В противном случае лицо, выку-. 351]. В противном случае лицо, выку-
пившее вексель и знающее о нарушении назван-
ного правила, теряет свои регрессные притязания 
против должников, которые могли бы быть осво-
бождены от регресса (абз. 3 ст. 63 Положения). 
Отсюда следует, что обязательства этих должников 
прекращаются посредством их отпадения. 

Согласно абз. 2 ст. 50 Положения каждый индос-
сант, выкупивший вексель, может зачеркнуть свой 
индоссамент и индоссаменты следующих за ним 
индоссантов. Это зачеркивание производится 
с целью восстановления легитимации индоссанта 
в качестве векселедержателя и исключения веро-
ятности повторного взыскания. Индоссант, выку-
пивший вексель, становится в силу закона вексе-
ледержателем, т. е. собственником векселя. Так 
называемое право на зачеркивание (Streichungsre-Streichungsre-
cht) по своей природе есть составная часть права 
собственности индоссанта на вексель, а именно 
субправомочия распоряжения векселем как доку-
ментом. Зачеркивание не затрагивает прав и инте-
ресов лиц, чьи надписи зачеркиваются, поскольку 
их обязательства прекратились вследствие выкупа 
векселя предшествующим индоссантом. 

II. П р о с р о ч к а  к р е д и т о р а .  Статья 53 
Положения предусматривает ряд случаев просрочки 
совершения векселедержателем каких-либо действий, 
вследствие которой прекращаются обязательства век-
сельных должников за исключением акцептанта. 

Прежде всего такой просрочкой является пропуск 
установленного ст. 34 Положения срока для предъ-
явления векселя сроком по предъявлении к платежу 
(абз. 2 ст. 53 Положения). Должник по такому век-
селю вынужден быть готовым к платежу в течение 
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всего срока обращения векселя. Чтобы ограничить 
опасность возникновения регресса в отношении кос-
венных должников закон устанавливает дополнитель-
ное последствие просрочки кредитора в виде прекра-
щения регулятивных обязательств всех должников 
за исключением акцептанта переводного и векселе-
дателя простого векселя. Это не предусмотренное 
ст. 406 ГК РФ последствие просрочки кредитора явля-
ется специфичным для вексельных правоотношений. 

Неисполнение векселедержателем обязанности 
предъявить вексель сроком во столько-то времени 
от предъявления к акцепту в срок, установленный 
ст. 23 Положения, также прекращает регулятивные 
обязательства всех вексельных должников, за исклю-
чением прямых (абз. 2 ст. 53 Положения). Это пос-
ледствие представляет собой меру ответственности 
за неисполнение обязанности предъявить вексель 
к акцепту. Возникновение названной обязанности 
связано законом с приобретением векселедержате-
лем векселя a viso. Все вексельные должники, кроме 
прямых, имеют право требовать предъявления век-
селя к акцепту. Исполняя корреспондирующую 
этому праву обязанность, векселедержатель удов-
летворяет интерес вексельных должников в опреде-
лении срока платежа по векселю a viso. Подобным 
же образом обстоит дело в случае, если предъявле-
ние векселя к акцепту обусловлено векселедателем 
на основании абз. 1 ст. 22 Положения. 

Установленные абз. 2 и 3 ст. 44 Положения сроки 
для совершения протеста являются пресекатель-
ными [5, s. 334; 8, с. 45]. Их истечение влечет прекра-s. 334; 8, с. 45]. Их истечение влечет прекра-. 334; 8, с. 45]. Их истечение влечет прекра-
щение вексельных притязаний против вексельных 
должников за исключением акцептанта переводного 
векселя и векселедателя простого векселя (абз. 3 
ст. 53 Положения). Как известно, пресекательный 
срок установлен для осуществления права; по исте-
чении пресекательного срока право прекращается. 
Поскольку просрочка в совершении протеста влечет 
прекращение притязания, то можно предположить, 
что право на совершение протеста является состав-
ной частью вексельного притязания, направленного 
против непрямых должников. В качестве субпра-
вомочия оно входит в состав правомочия на свое 
поведение наряду с субправомочиями на заявление 
требования должнику и на принятие от должника 
регрессной суммы. Просрочка в совершении про-
теста служит основанием для прекращения притя-
зания, так как управомоченный не осуществил в 
пределах пресекательного срока составную часть 
притязания – право на совершение протеста. Пос-
кольку в этом случае должник освобождается от рег-

ресса, он, в силу ст. 50 Положения, не имеет право на 
выкуп векселя и, следовательно, лишен возможности 
исполнить вексельное обязательство, т. е. перестает 
быть вексельно-обязанным лицом. Таким образом, 
истечение пресекательного срока на совершение 
протеста прекращает охранительное вексельное обя-
зательство, что, в свою очередь, вызывает прекраще-
ние регулятивного вексельного обязательства. 

Векселедержатель на основании абз. 1 ст. 46 
Положения может быть освобожден от необходи-
мости совершать протест векселя. Однако нару-
шение им установленных ст. 38 Положения сроков 
предъявления такого векселя к платежу повлечет, 
в силу абз. 4 ст. 53 Положения, утрату вексельного 
требования в отношении всех должников за исклю-
чением акцептанта и сускриптера. Прекращение 
вексельного обязательства здесь выступает в качес-
тве специального последствия просрочки креди-
тора, так же как и при просрочке предъявления век-
селя сроком по предъявлении.  

III. О т к а з  о т  п о с р е д н и ч е с т в а . Вексе-. О т к а з  о т  п о с р е д н и ч е с т в а . Вексе-
ледержатель может отказаться от посредничества 
в платеже. 

Отказ от посредничества н а  с л у ч а й  пре-
дусмотрен абз. 2 ст. 60 Положения. Если креди-
тор не желает обращаться к посредникам на слу-
чай и акцептанту-посреднику, то он может просто 
не предъявлять вексель этим лицам и пропустить 
срок на совершение протеста векселя. Согласно 
абз. 1 ст. 60 Положения протест в неплатеже со сто-
роны назначенного посредника должен быть совер-
шен самое позднее на следующий день после пос-
леднего дня, предоставленного для совершения 
протеста. В силу абз. 2 ст. 60 Положения пропуск 
срока на совершение протеста освобождает от рег-
ресса гонората и последующих за ним индоссантов. 
Освобождается от вексельного долга также акцеп-
тант-посредник [7, s. 366]. Однако это освобожде-[7, s. 366]. Однако это освобожде-7, s. 366]. Однако это освобожде-s. 366]. Однако это освобожде-. Однако это освобожде-
ние основывается не на абз. 2 ст. 60 Положения, 
в котором такое последствие не предусмотрено, 
а на абз. 3 ст. 53 Положения. 

Отказ от посредничества, предусмотренный 
ст. 61 Положения, распространяется лишь на слу-
чаи посредничества в платеже з а  ч е с т ь  [5, 
s. 400; 7, s. 366]. В соответствии с этой статьей век-. 400; 7, s. 366]. В соответствии с этой статьей век- 400; 7, s. 366]. В соответствии с этой статьей век-400; 7, s. 366]. В соответствии с этой статьей век-s. 366]. В соответствии с этой статьей век-. 366]. В соответствии с этой статьей век-
селедержатель, отказавшийся от платежа в порядке 
посредничества, теряет свое право на регресс про-
тив тех, кто был бы освобожден от ответствен-
ности. Предлагаемое посредником предоставление 
должно соответствовать требованиям, содержа-
щимся в ст. 59 Положения, т. е. предлагаться после 
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открытия вексельного регресса, покрывать всю рег-
рессную сумму и быть произведено не позднее чем 
на следующий день после последнего дня, предо-
ставленного для совершения протеста в неплатеже. 
Иначе векселедержатель может отказаться от пос-
редничества, не опасаясь наступления последс-
твий, предусмотренных ст. 61 Положения. 

К числу лиц, освобождаемых от регресса по ст. 61 
Положения, относятся индоссанты, поставившие 
свои подписи за гоноратом (абз. 2 ст. 63 Положе-
ния), а также их авалисты (абз. 1 ст. 32 Положения). 
Таким образом, при отказе вексельного кредитора 
от посредничества за честь гонорат не освобожда-
ется от вексельного долга, что отличает этот отказ 
от отказа от посредничества на случай (ср. абз. 2 
ст. 60 Положения). Отказ от посредничества за честь 
может выражаться пассивно (молчанием) или 
активно (заявлением отказа лицу, обратившемуся 
с предложением посредничества). Последствия, пре-
дусмотренные ст. 61 Положения, наступают незави-
симо от того, имеет ли посредник место нахождения 
(жительства) в месте платежа по векселю (ср. абз. 1 
ст. 60 Положения) [7, s. 367]. Если посредник не 
указал лицо, за которое он действует, то по анало-
гии с предписанием с абз. 1 ст. 62 Положения этим 
лицом должен считаться векселедатель.   

По своей правовой природе отказ от посредни-
чества представляет собой правомерное действие, 
поскольку он не нарушает никаких обязанностей, 
лежащих на векселедержателе. Его можно квали-
фицировать в качестве с д е л к о п о д о б н о г о 
д е й с т в и я , потому что предусмотренные абз. 2 
ст. 60 и ст. 61 Положения правовые последствия 
наступают независимо от того, была ли направлена 
на них воля векселедержателя.    

IV. Платеж в порядке посредничества. Посред-. Платеж в порядке посредничества. Посред-
ник, уплативший денежную сумму векселедержа-
телю, заступает на место вексельного кредитора. 
Перед ним являются обязанными гонорат и его 
предшественники (абз. 1 ст. 63 Положения). В силу 
предписания абз. 2 ст. 63 Положения «индоссанты, 
следующие за лицом, которое поставило свою под-
пись на векселе и за которое был произведен пла-
теж, освобождаются от ответственности». Таким 
образом, предоставление со стороны посредника, 
которое соответствует требованиям ст. 59 Положе-
ния в качестве косвенного действия ex lege, прекра-ex lege, прекра- lege, прекра-lege, прекра- прекра-
щает охранительные обязательства индоссантов, 
следующих за гоноратом, а также обязательства 
авалистов, выступивших за этих индоссантов. 

Абзац 3 ст. 63 Положения предусматривает еще 
одно основание освобождения вексельных долж-

ников от регресса, которое выступает разновид-
ностью отказа от посредничества. В случае стече-
ния нескольких предложений об уплате в порядке 
посредничества предпочтение отдается тому, кто 
освобождает от регресса наибольшее число лиц. 
Посредник, знающий о том, что он нарушает это 
правило, теряет свое право на регресс к тем, кото-
рые оказались бы освобожденными от регресса.

Конкуренция посредников не влияет на положе-
ние векселедержателя, который может принять любой 
допустимый платеж в порядке посредничества без 
ущерба для себя [5, s. 404; 7, s. 368]. При получении 
денежной суммы от посредника вексельные требова-
ния и вексельные притязания переходят в силу закона 
к посреднику [9]. Если посредник в момент платежа 
знал, что векселедержателю другим лицом предла-
гается платеж, освобождающий большее число век-
сельных должников, то вексельные притязания и 
вексельные требования против лиц, которые бы были 
освобождены непринятым платежом, перешедшие на 
логическую секунду к посреднику, прекращаются на 
основании абз. 3 ст. 63 Положения. Таким образом, 
это действие представляет собой особое правовое 
последствие платежа в порядке посредничества, ex 
lege прекращающее вексельные обязательства кос- прекращающее вексельные обязательства кос-
венных должников при наличии недобросовестности 
со стороны посредника в платеже.

Ссылки
1. СЗ СССР. 1937. № 52, ст. 221.
2. Грачев В. В. Совпадение вексельного креди-

тора и вексельного должника в одном лице 
// Очерки по торговому праву. Ярославль, 2005. 
Вып. 12. С. 77–84. 

3. Грачев В. В. Основания прекращения век-
сельного обязательства // Закон. 2011. № 1. С. 129–136.

4. Грачев В. В. Прощение вексельного долга 
// Очерки по торговому праву. Ярославль, 2007. 
Вып. 14. С. 79–90.

5. B�low P. Wechselgesetz. Scheckgesetz. Allge-B�low P. Wechselgesetz. Scheckgesetz. Allge-
meine Geschäftsbedingungen. 2 Aufl. Heidelberg, 1995. 

6. Gursky K.-H. Wertpapierrecht. 3 Aufl . Heidel-Gursky K.-H. Wertpapierrecht. 3 Aufl. Heidel-
berg, 2007.

7. Baumbach A., Hefermehl W. Wechselgesetz und 
Scheckgesetz mit Nebengesetzen und einer Einf�hrung 
in das Wertpapiеrrecht. 22 Aufl. M�nchen, 2000. 

8. Крашенинников Е. Залог векселя // Хозяйство 
и право. 1999. № 4. С. 43–46.

9. Постановление Федерального арбитражного 
суда Центрального округа от 12 ноября 2013 г. 
№ Ф10-555/2013 // СПС «Гарант».



37

Право

Из легального определения договора в пользу 
третьего лица (pactum in favorem tertii) следует, что 
должник (промиттент) обязан произвести исполне-
ние по этому договору не своему контрагенту (про-
миссару, стипулянту), а не участвующему в заклю-
чении договора третьему лицу (дестинатору), 
«имеющему право требовать от должника испол-
нения обязательства в свою пользу» (п. 1 ст. 430 
ГК РФ). Таким образом, договор в пользу третьего 
лица вызывает возникновение направленного про-
тив промиттента требования дестинатора и кор-
респондирующей этому требованию обязанности 
промиттента совершить предоставление третьему 
лицу. При этом не столь очевиден ответ на вопрос, 
создает ли pactum in favorem tertii правовой эффект 
для промиссара или, иными словами, приобретает 
ли он какое-либо право из договора, заключенного 
им с промиттентом в пользу третьего лица.

Некоторые авторы признавали pactum in favorem 
tertii заключенным именно в пользу промиссара, 
так что третье лицо либо приобретает это право 
от промиссара посредством его «фактической» 
уступки [1, s. 30, 52–53, 60], либо только наделяется 
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уполномочием к осуществлению принадлежащего 
промиссару права [2, s. 144, 146–147]. Эти конс-–147]. Эти конс-147]. Эти конс-
трукции, искажающие смысл и назначение дого-
вора в пользу третьего лица, не нашли поддержки 
в литературе и подверглись критике [3, с. 42–43].

Диаметрально противоположную позицию 
по данному вопросу занимал J. Unger. Он указывал, 
что «из договора в пользу третьего лица промис-
сар не приобретает собственного притязания: non 
sibi sed illi vult quaerere obligationem (actionem)» 
[4, s. 62]. Аналогичного мнения придерживался 
H. Siegel, по утверждению которого «тот, кто выго-
варивает исполнение третьему лицу, вовсе не имеет 
намерения получить требование для самого себя 
и … поэтому не получает такового» [5, s. 145]. Эти 
авторы упускают из вида, что, выговаривая треть-
ему лицу право требования против промиттента, 
промиссар имеет известный интерес в том, чтобы 
промиттент действительно совершил задолженное 
исполнение третьему лицу. В целях удовлетворения 
этого интереса промиссару предоставляется право 
требовать исполнения обязанности промиттента, но 
не себе (что действительно не соответствовало бы 
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воле заключивших договор контрагентов), а треть-
ему лицу. Данный взгляд является господствующим 
как в европейской, так и в отечественной литера-
туре. Так, O. Stobbe полагает, что «промиссар имеет 
по отношению к промиттенту право на исполне-
ние третьему лицу» [6, s. 116]. По утверждению 
P. Gottwald’а, промиссар «может требовать испол-. Gottwald’а, промиссар «может требовать испол- Gottwald’а, промиссар «может требовать испол-’а, промиссар «может требовать испол-
нения третьему лицу» [7, s. 1351, 1352]. Как сви-
детельствует А. Нолькен, «тем, что промиттент 
обязывается перед ним совершать исполнение тре-
тьему лицу, промиссар приобретает право на совер-
шение этого исполнения согласно своей воле» 
[8, с. 76]. По мнению Е. А. Флейшиц, из договора 
в пользу третьего лица «возникает не только право 
третьего лица, но и презюмируемое законом право 
лица, заключившего договор, требовать исполне-
ния должником третьему лицу возникшей из дого-
вора обязанности» [9, с. 250]. Е. А. Крашенинников 
пишет: «Помимо права третьего лица заключенный 
в его пользу договор обосновывает право требо-
вания стипулянта, которое состоит из двух пра-
вомочий: правомочия требования, обязывающего 
промиттента совершить предоставление третьему 
лицу, и правомочия предъявить требование про-
миттенту» [10, с. 20, прим. 33]. 

Имея одинаковый фактический состав возник-
новения, требование дестинатора и требование 
промиссара появляются одновременно. При этом 
не исключается возможность возникновения 
из заключенного в пользу третьего лица договора 
и других направленных против промиттента прав 
промиссара, имеющих иное основание и момент 
появления (например, предусмотренного п. 1 
ст. 955 ГК РФ права страхователя односторонним 
волеизъявлением заменить застрахованное лицо 
по договору страхования риска ответственности 
за причинение вреда)1. 

Таким образом, действие договора в пользу 
третьего лица по отношению к промиссару 
состоит в возникновении у последнего требования 
об исполнении обязанности промиттента третьему 
лицу и (потенциально) других направленных про-
тив промиттента прав, обусловленных существом 
конкретного договора.

1 Именно такие права промиссара имеют в виду, ког-
да говорят, что «из договора в пользу третьего лица пра-
во против обещающего может приобрести также и по-
лучатель обещания и из существа отдельного договора 
нужно заключать, вытекает ли из него и какое именно 
притязание для этого лица» [11, s. 567].

Предыдущее изложение показывает, что договор 
в пользу третьего лица порождает требование про-
миссара, направленное на исполнение обязанности 
промиттента третьему лицу, и требование самого 
третьего лица, направленное на получение задол-
женного промиттентом исполнения. Как одному, 
так и другому требованию корреспондирует единая 
обязанность промиттента совершить задолженное 
исполнение третьему лицу. Подобная структура 
порожденного pactum in favorem tertii обязательс-
тва наводит на мысль о его возможной принадлеж-
ности к числу обязательств с активной множес-
твенностью лиц. По этому поводу в литературе 
сложились различные мнения.

O. Gierke писал: «Вытекающее из обещания 
исполнения третьему лицу двойное право требова-
ния третьего лица и получателя обещания не обра-
зует сокредиторства, так как требование третьего 
лица, которое одно должно получить исполнение 
в качестве кредитора, и требование получателя 
обещания, направленное только на исполнение 
третьему лицу, имеют совершенно неоднородное 
содержание… Иметь право потребовать одного 
и того же исполнения себе или другому – не одно 
и то же» [12, s. 269]2. Данный взгляд не может быть 
поддержан. Имея различную структуру, требование 
дестинатора и требование промиссара направлены 
на одну и ту же цель (получение третьим лицом 
задолженного промиттентом исполнения) и, как 
следствие, прекращаются одним и тем же актом 
исполнения со стороны промиттента. Эти обстоя-
тельства позволяют опровергнуть взгляд об отсутс-
твии в обязательстве из договора в пользу третьего 
лица множественности лиц на стороне кредитора.

С точки зрения K. Hellwig’а, «стипулянт и тре-
тье лицо управомочены на исполнение и в качестве 
таковых являются солидарными кредиторами» [15, 
с. 313]. Однако при солидарном кредиторстве 
должник может по своему усмотрению исполнить 
обязательство любому из кредиторов (§ 428 BGB, 
абз. 2 п. 1 ст. 326 ГК РФ), тогда как в случае с обя-

2 В нашей литературе идентичную позицию занима-
ют М. И. Брагинский [13, с. 370] и Е. А. Суханов [14, 
с. 56], которые обосновывают ее тем, что отношения 
промиссара и третьего лица не укладываются ни в одну 
из известных гражданскому праву моделей множест-
венности кредиторов. Между тем долевая, солидарная 
и субсидиарная модели множественности лиц в обяза-
тельстве, прямо названные в ГК РФ, могут и не охваты-
вать всех известных гражданскому праву моделей такой 
множественности. В итоге позиция М. И. Брагинского 
и Е. А. Суханова оказывается ничем не обоснованной.
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зательством из договора в пользу третьего лица 
право выбора у промиттента отсутствует. Поэтому 
промиссар и дестинатор не являются солидарными 
кредиторами. C. Brömmelmeyer совершенно спра-C. Brömmelmeyer совершенно спра-. Brömmelmeyer совершенно спра- Brömmelmeyer совершенно спра-ömmelmeyer совершенно спра-mmelmeyer совершенно спра- совершенно спра-
ведливо указывает: «Требования принявшего обе-
щание и третьего лица не являются идентичными! 
Здесь нет солидарного кредиторства» [16, s. 270]. 
Практически все авторитетные исследователи про-
блематики, связанной с договором в пользу треть-
его лица, единодушно заявляют, что из договора 
в пользу третьего лица возникает «отношение, 
схожее с солидарным обязательством» [17, s. 170], 
или что эти отношения «напоминают отношения, 
возникающие … при активном солидаритете» [18, 
с. 374], или что перед нами «детальнее не регулиру-
емый законом вид множественности кредиторов» 
[19, s. 223], «особый вид множественности требо-
ваний» [20, s. 608] либо «особый случай множест-
венности кредиторов» [21, с. 101]. 

Сказанное позволяет утверждать, что в обяза-
тельстве из договора в пользу третьего лица имеет 
место хотя и схожий с солидарным кредиторством, 
но все же отличающийся от него особый вид актив-
ной множественности.
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Российское законодательство полагает непри-
емлемым допущение для участников однополых 
союзов официального родительства, усыновления, 
попечительства над детьми, хотя даже в его рам-
ках такое возможно de jure или de facto. Напри-de jure или de facto. Напри- jure или de facto. Напри-jure или de facto. Напри- или de facto. Напри-de facto. Напри- facto. Напри-facto. Напри-. Напри-
мер, при смене пола одним из партнеров в браке 
с детьми отсутствует реакция законодателя как 
на судьбу такого союза, так и на ситуацию, возника-
ющую при внесении изменений в документы граж-
данского состояния [1, с. 112–113]. Запись можно 
осуществить и паспорт выдать, а можно ли заме-
нить свидетельство о рождении ребенка и зафикси-
ровать у него родителей одного пола – двух пап или 
мам? Логика событий дает положительный ответ: 
сказал «а» – говори «б». Далее, в зависимости 
от позиции второго супруга не исключается в инте-
ресах ребенка ограничение общения последнего 
с родителем-«мутантом» (абз. 2 ч. 3 ст. 65, абз. 2 
ч. 1 ст. 66 СК РФ).

Фактическое социальное родительство или 
попечительство может возникнуть на основе изме-
нения сексуальной ориентации родителя, не состо-
ящего в браке, или в результате применения ВРТ 
«одинокой женщиной» (ч. 3, 9 ст. 55 ФЗ «Об осно-
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вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»), или двумя «одиночествами» – мужчиной 
и женщиной, не состоящими между собой в браке, 
давшими обоюдно информированное согласие 
на медицинское вмешательство (ч. 3 ст. 55). Анало-
гично и с суррогатным материнством (в норме ч. 10 
ст. 55 «одинокий мужчина» также не предусмотрен 
как участник правоотношений, то есть «киркоровс-
кий» вариант невозможен).

Следует заметить, что указанные либеральные 
игры не согласованы с семейным законодательс-
твом. В нормах ч. 4 ст. 51 и ч. 3 ст. 52 СК РФ речь 
идет исключительно о супругах: именно супруг, дав-
ший согласие на применение ВРТ, лишается права 
оспаривания отцовства, и именно супруги записы-
ваются или не записываются родителями ребенка 
– в зависимости от позиции суррогатной матери. 
(Воистину левой руке необходимо сообщить пра-
вой о своих намерениях.) На это обстоятельство 
неоднократно указывали исследователи. Например, 
О. А. Хазова подчеркивает: п. 4 ст. 51 СК РФ огра-
ничивает не только право граждан, не состоящих 
в браке на допуск к ВРТ, но и право быть записан-
ными в качестве родителей своих детей. При этом, 
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продолжает автор, прямого запрета все же нет, сле-
довательно, можно прибегнуть к аналогии закона, 
надеясь тем не менее на скорейшее устранение про-
бела [2, с. 205–206]. 

Контрапунктом дискуссии в России и за рубе-
жом является вопрос, отвечает ли интересам 
ребенка однополое (в последнее время – еще и мно-
госубъектное,  например «на троих») родительство, 
усыновление, попечительство. При этом, несмотря 
на отсутствие длительного и системного наблюде-
ния за «ЛГБТ-воспитателями» и детьми – участни-
ками данного воспитательного процесса, в ученом 
мире наблюдается тенденция  к ускорению выво-
дов в пользу нетрадиционной семьи и походам 
на «ведьм», то есть ее противников. Имеет место 
очевидная абсолютизация прав человека, пишет 
О. Ю. Косова, «лишение их нравственного содер-
жания под фиговым листком кажущейся свободы; 
любые явления негативного отношения к ЛГБТ объ-
являются гомофобией и преследуются, поскольку 
гомофобия рассматривается и в официальных 
документах Европарламента, и формирующими 
общественное мнение некоторыми социологичес-
кими институтами в одном ряду с расизмом, ксе-
нофобией, антисемитизмом [3, с. 41]. По мнению 
А. Г. Щелкина, неестественность подобной среды 
обитания для ребенка слишком очевидна: детство 
таких детей сами родители-гомосексуалисты назы-
вают «чуланным»; ребенок находится в экзистенци-
онально-напряженном состоянии – его не снимает 
даже пластичная детская психика. «В век растущей 
заботы о детстве, – продолжает автор, – … такое 
пренебрежение последствиями говорит о ничем не 
оправданном эгоцентризме взрослых гей-родите-
лей по отношению к ребенку, который в большинс-
тве случаев не совпадает с ними даже по сексуаль-
ной ориентации» [4, с. 139].

Тем не менее, как отмечает Г. Б. Романовский, 
сторонников однополого родительства в сфере сек-
сологов, социологов, психологов, медиков немало [5, 
с. 39]. С той или иной степенью либеральности кон-
текста к ним присоединяются и некоторые юристы. 
Так, М. В. Антокольская, допуская поэтапную лега-
лизацию однополых семейных союзов (партнерств, 
браков) [6, с. 166], неизбежно должна занять и пози-
цию поддержки их родительства в рамках усы-
новления и ВРТ. О. А. Хазова полагает: трактовка 
вспомогательной репродукции как «имитации естес-
твенного зачатия» в равной степени с гетеросексу-
альными парами должна означать право каждого 
человека на свободный доступ к ВРТ; общество, 

«в котором права человека имеют приоритетное зна-
чение, неизбежно рано или поздно вынуждено будет 
прийти к необходимости уважать чужой "репродук-
тивный выбор", каким бы неприемлемым он тради-
ционно не считался». Однако, продолжает автор, пос-
кольку данное право сталкивается с правом ребенка, 
рожденного в результате этого выбора, знать своих 
родителей, жить и воспитываться в семье, «а также 
нашим обязательством уделять первоочередное вни-
мание наилучшему обеспечению интересов детей» 
– однозначного ответа на возможную коллизию ука-
занных прав и обязательств на сегодняшний день 
нет [2, с. 206–209]. 

Критики «либерального» подхода, например 
В. В. Солодников и А. М. Чканикова, обращают 
внимание на необъективность и поверхностность 
исследований, в том числе американских: значи-
тельно лучше и больше изучены лесбийские семьи; 
выборки немногочисленны; возраст детей не дости-
гает подросткового; не контролируется параметр 
изначального рождения детей в гетеросексуальных 
семьях и др. факторы [7, с. 137–138]. Анализируя 
выводы американского исследователя М. Регнеруса, 
Г. Б. Романовский  подчеркивает, что они, будучи 
основанными на изучении большого числа гомосек-
суальных пар (с различными доходами и степенью 
публичности), «значительно отличаются от ранее 
опубликованных победных реляций»: воспитан-
ники однополых пар более склонны к самоубийству, 
супружеской неверности; среди них больше безра-
ботных, они чаще обращаются за помощью к психо-
терапевту [5, с. 40]. Американский ученый Л. Вардл 
также обращает внимание на неоднозначность 
полученных результатов об отсутствии негативного 
влияния на ребенка его воспитания в однополых 
союзах в связи с малочисленностью контрольных 
групп, тенденциозностью выборки, неправильным 
методологическим инструментарием, безоснова-
тельностью гипотез, неоднозначностью выводов 
[8, с. 121]. В ряде исследований выявляются факты, 
свидетельствующие о склонности детей из одно-
полых семей к гомосексуальной самоидентифика-
ции, более раннему рискованному сексуальному 
поведению. Никто не отменял, подчеркивают уче-
ные, доказанное положение о подражании детей 
своим родителям и другим воспитателям, а посему  
необоснованно утверждать, будто тенденция подра-
жания срабатывает на все обстоятельства семейной 
жизни, кроме гомосексуальности субъектов воспи-
тания. Не следует также забывать, что поколение 
детей, воспитанных в однополых семьях (на основе 

Ободнополыхсемейныхсоюзахс«детскимэлементом»



42

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№3(29)

Н.Н.Тарусина,Е.А.Исаева

официально  узаконенного решения), только начи-
нает создавать свои семьи, а большинство еще 
не достигло совершеннолетия. В России же подоб-
ные исследования и вовсе невозможны, так как 
воспитательная деятельность в рамках «однополых 
сердец» проходит латентно, в «подполье».

Известно, что Франция в 2013 г. стала 13-й стра-
ной мира, узаконившей нетрадиционные супру-
жества. В этот же «клуб» вошла и Великобрита-
ния, причем, в отличие от Франции, без массовых 
протестных акций. Как отмечают исследователи, 
ее население было к этому подготовлено пос-
ледовательными законодательными инициати-
вами: в 2004 г. Акт «О гражданском партнерстве» 
не только легализовал однополое сожительство, 
но и предоставил его участникам права по усынов-
лению; в 2010 г. Акт «О равноправии» систематизи-
ровал и усилил противодействие дискриминации, 
в том числе в связи со сменой пола и сексуальной 
ориентацией; закон «О гражданских союзах», всту-
пивший в силу с 2005 г., обязал должностных лиц 
регистрировать и однополые союзы (это явилось 
проблемой для сотрудников с религиозными взгля-
дами: одна из регистраторов отказалась от выпол-
нения новых обязанностей и была привлечена 
работодателем к ответственности; в решении по ее 
жалобе суд в 2009 г. не усмотрел  неравного обра-
щения по признаку религии; в то же время данный 
закон разрешил той или иной церкви самостоя-
тельно решать вопрос о допустимости регистрации 
указанных союзов); Акт 2008 г. «Об оплодотворе-
нии и эмбриологии» допускает определенные вари-
анты участия представителей ЛГБТ-сообщества 
в отношениях по применению ВРТ и последующем 
«родительстве». Введены конструкции «ребенок 
семьи», «мама и мама В», «отец, мать, родитель» 
(в качестве трех различных категорий) [9, с. 48–51]. 
В ряде штатов США не только легализованы одно-
полые браки, но и разрешены различные компози-
ции по усыновлению (например, однополым пар-
тнером  биологического родителя ребенка). В то 
же время значительное число штатов не допус-
кают усыновления в однополые семьи, а 9 южных 
штатов прямо запрещают таковое как парам, так 
и единолично гомосексуалистам [10, с. 141–142]. 
Г. Б. Романовский также констатирует осторожную 
позицию ряда стран (например, Израиля) и ЕСПЧ, 
приводя соответствующие образцы судебных реше-
ний [5, с. 34–46]. (Впрочем, относительно своеоб-
разной непоследовательности правовых позиций 
Суда мы неоднократно высказывались ранее.)

Достаточно системный анализ альтернатив-
ного родительства предлагает нашему вниманию 
К. А. Кириченко. Автор дифференцирует законода-
тельные варианты решений по трем моделям: гене-
зисной, функциональной и адаптационной. Первая 
(генезисная) предполагает одновременное призна-
ние обоих однополых родителей родителями юри-
дическими без прохождения процедуры усыновле-
ния. Вторая (функциональная) модель имеет в виду 
наделение лица формальным родительским стату-
сом в связи с фактическим выполнением родитель-
ской роли в отношении ребенка. При этом в рамках 
дискреции суды руководствуются соображениями 
о наилучших интересах ребенка. Третья (адапта-
ционная) модель предполагает «вторичное» (после 
рождения) наделение небиологического родителя 
формальным статусом посредством конструкции 
«внутрисемейного усыновления». В заключение 
К. А. Кириченко, подчеркивая неоднозначность 
отношения к мультиродительству, суррогатному 
материнству в однополой мужской паре и т. п., 
в целом констатирует очевидную тенденцию эво-
люционирования институтов родительства и семьи 
в либеральном направлении, не исключая посте-
пенного признания социальной ценности рассмот-
ренных явлений [11, с. 51–60].

По поводу международного усыновления реше-
ние российского законодателя также не вполне 
последовательно и не исключает соответствую-
щей «дорожной карты» для ребенка. Так, под пря-
мым воздействием казусов с усыновлением в США 
и законодательных решений Великобритании 
и особенно Франции 2013 г. в СК РФ было внесено 
дополнение о запрете усыновления лицам, состо-
ящим в однополом союзе, признанном в соответс-
твии с законодательством государства, в котором 
такой брак разрешен, а также лицам, являющимся 
гражданами указанного государства и не состоя-
щим в браке (абз. 13 п. 1 ст. 127). Однако нормой 
п. 11 ст. 127 установлено исключение: суд вправе 
отступить от указанного положения с «учетом 
интересов усыновляемого ребенка и заслуживаю-
щих внимания обстоятельств», то есть применив 
судебное усмотрение. С одной стороны, дискреция 
неизбежна, особенно и именно при разрешении 
семейных дел, с другой – либерализм указанной 
новеллы не только опасен в качестве предпосылки 
к злоупотреблению правом (остается надеяться 
на правосудное решение), но и не согласуется 
с нормами п. 4 ст. 51 и абз. 2 п. 3 ст. 52 СК РФ 
о записи родителями супругов (мужчины и жен-
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щины), так как усыновление по последствиям 
юридически приравнивается к родительству. (п. 1 
ст. 136, п. 1–2 ст. 137), а также п. 2 ст. 127 СК РФ, 
поскольку российским законодательством однопо-
лый союз браком не признается. Впрочем, анализ 
последовательности принятия решений по абза-
цам п. 1 ст. 127, включая и 13-й, позволяет также 
предположить и техническую погрешность зако-
нодателя, что не менее печально. Таким образом, 
достаточно очевидно отсутствие определенности 
и системности российского семейного законода-
тельства по рассматриваемому вопросу, в то время 
как актуальность его требует взвешенного, но уско-
ренного принятия решений.
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Правоприменительные отношения качественно 
отличаются от иных правоотношений по месту 
и роли в механизме правового регулирования, осно-
ваниям возникновения, содержанию и форме, субъ-
ектному составу, служебному назначению и другим 
свойствам [1, с. 46–54; 2, с. 12–19]. 

Указанные отношения обладают как общими, 
так и специфическими признаками, которые при-
сущи для данной разновидности юридических 
отношений.

1. Правоприменительные отношения – это осо-
бый тип общественных отношений, которые уста-
навливаются для удовлетворения компетентными 
физическими и должностными лицами с помощью 
властных способов разнообразных потребностей 
и интересов людей, их коллективов и организаций.  

2. Подавляющее большинство отечественных 
ученых (Н. Н. Вопленко, С. С. Алексеев, Н. Г. Алек-
сандров, А. В. Мицкевич, Л. А. Морозова, А. С. Мих- 
лин и др.) к правовым относят только такие отноше-
ния, которые возникают вследствие воздействия на 
общественные отношения норм позитивного права 
(иногда их также называют «законоотношениями»)
[3, с. 570; 4, с. 328; 5, с. 509]. 

Полагаем, что данная точка зрения требует 
определенного уточнения. Анализ материалов пра-
воприменительной практики убедительно пока-
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зывает, что возникновение правоприменительных 
и иных правоотношений не всегда связано с нор-
мами права. Они могут также возникать на основе 
принципов права (например, аналогии права), 
правоприменительных актов (например, решений 
и приговоров судов), договоров и иных индивиду-
альных юридических актов. 

3. Содержанием правоприменительных отноше-
ний является фактическое поведение их субъектов 
(материальное содержание), а также совокупность 
корреспондирующих субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей (юридическое содержание). 

4. В литературе указывается, что правоотно-
шения обеспечиваются лишь возможностью госу-
дарственного принуждения. Так, О. А. Кравченко 
считает, что «правоотношение есть возникающая 
на основе норм права социальная связь, характе-
ризующаяся наличием субъективных юридических 
прав и обязанностей ее участников и гарантируе-
мая государством» [6, с. 13]. 

Между тем участники правоотношений могут 
обращаться за защитой своих субъективных прав 
не только в государственные органы, но и в органы 
местного самоуправления, третейские суды, обще-
ственные объединения, профсоюзы, общества 
защиты прав потребителей и другие негосударс-
твенные учреждения. Помимо этого, российское 
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и зарубежное законодательство допускает само-
защиту индивидуальных и коллективных прав 
и законных интересов и разнообразные формы 
правовой защиты субъективных прав и обязаннос-
тей участников правоотношений [7, с. 464–465;  
8, с. 199].

5. Волевая природа правоприменительных 
отношений выражается в том, что, во-первых, 
через соответствующие юридические предписа-
ния в них отражена воля субъектов правотвор-
чества и правоприменения, а также соглашения 
сторон; во-вторых, данные предписания регули-
руют общественное отношение путем воздействия 
на сознание и поведение людей, которые должны 
обладать определенной свободой воли; в-третьих, 
возникновение, изменение, прекращение многих 
правоприменительных отношений связано с волей 
их участников (например, регистрация брака, нота-
риальное удостоверение сделки); в-четвертых, реа-
лизация субъективных прав и обязанностей пред-
полагает обычно сознательно-волевые действия 
сторон; в-пятых, защита субъективных прав и обес-
печение исполнения субъективных юридических 
обязанностей осуществляется обычно при помощи 
вынесения решения компетентными правоприме-
нительными органами.

6. К числу правоприменительных относятся 
такие отношения, в которых хотя бы один из их 
участников по природе своей является правопри-
менительным субъектом (государством, органом 
государственной власти, органом местного самоуп-
равления и т. д.), уполномоченным рассматривать 
конкретные дела, выносить по ним правоприме-
нительные решения. В данном случае проявляется 
властная природа правоприменительных отно-
шений. Эти отношения могут формироваться по 
инициативе любой из сторон, однако желание или 
согласие второй стороны не всегда является обяза-
тельным условием их возникновения. 

В литературе нередко обращается внимание на 
государственно-властный характер правопримени-
тельных отношений, подчеркивается, что деятель-
ность в рамках подобного рода отношений «носит 
характер деятельности государственной, выступая 
как форма государственного управления и (или) 
регулирования» [1, с. 49]. Между тем властный 
характер правоприменения не обязательно предпо-
лагает участие в правоотношениях государствен-
ных структур – властные решения могут принимать 
и негосударственные органы (муниципальные, 
хозяйствующие субъекты и др.).  

Нельзя также согласиться с тезисом о том, что 
субъектами правоприменительных отношений 
негосударственные органы могут выступать лишь 
«в случае делегирования им соответствующих 
полномочий (например, органы местного самоуп-
равления)» [9, с. 52]. Действительно, с одной сто-
роны, в соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ 
органы местного самоуправления могут наделяться 
(иными словами, им могут быть делегированы) зако-
ном отдельными государственными полномочиями 
с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств. Но, с другой 
стороны, согласно ст. 12 Конституции РФ местное 
самоуправление обладает и своими собственными 
полномочиями, в пределах которых оно самосто-
ятельно. Данные полномочия обозначены в ч. 1 
ст. 132 Конституции РФ, где закрепляется, что 
органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, фор-
мируют, утверждают и исполняют местный бюд-
жет, устанавливают местные налоги и сборы, осу-
ществляют охрану общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного значения. Некор-
ректно рассматривать как делегированное госу-
дарством и закрепленное в ч. 1 ст. 248 Трудового 
кодекса РФ полномочие руководителя предприятия 
на привлечение работника к материальной ответс-
твенности за причинение последним предприятию 
имущественного ущерба.

7. Правоприменительное отношение, в отли-
чие от иных правовых отношений, всегда пред-
ставляет собой конкретную, индивидуализиро-
ванную юридическую связь между персонально 
определенными субъектами права. Как известно, 
в юриспруденции существуют классификации 
правовых отношений по характеру юридических 
связей между субъектами на абсолютные (общие) 
и относительные (конкретные) [10, с. 498–510;  
5, с. 513–514]. Относительными считаются право-
отношения, в которых конкретному носителю субъ-
ективного права противостоит конкретный носи-
тель субъектной юридической обязанности, то есть 
субъектный состав данного типа правоотношений 
является индивидуально определенным (например, 
Управление федеральной миграционной службы 
– гражданин в связи с обращением последнего 
о выдаче заграничного паспорта; Отдел записи 
актов гражданского состояния – лица, подавшие 
заявление о регистрации брака). 

К числу общих относятся правоотношения, 
в которых обладателю субъективного права в каче-

Особенностиправоприменительныхотношений
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стве обязанной стороны противопоставляются все 
остальные, персонально неопределенный круг 
лиц (например, правоотношения собственности 
или правоотношения гражданства). Как отмечает 
Г. Е. Евдокимова, различие между относительными 
и абсолютными правоотношениями заключается 
также в том, что если первые в основном связаны 
с такой формой реализации правовых норм, как 
применение, то вторые – с тремя остальными: 
соблюдением, исполнением и использованием 
[9, с. 42]. Таким образом, в конкретной правопри-
менительной практике конструкция общих пра-
воотношений («общерегулятивных», «общеохра-
нительных» и т. д.) означающая «всеобщие связи 
каждого со всеми и всех с каждым» [11, с. 119–138; 
12, с. 102–113], не может быть реализована, а отно-
шения в сфере правоприменения по своему харак-
теру всегда будут являться относительными. 

8. «Двойственность» природы правопримени-
тельных отношений обусловливается неоднород-
ностью нормативной основы самого правоприме-
нения. Юридическая база правоприменительной 
деятельности включает материальные и процессу-
альные (процедурно-процессуальные) нормы. Их 
общее назначение – регулировать основы право-
мерности, определять правовые параметры такой 
деятельности по достижению социально значимых 
результатов и целей правового регулирования.

Существуют и другие признаки правопримени-
тельных отношений. Некоторые из них подробно 
исследуются в отраслевой и специальной литера-
туре [9, с. 42; 13; 14; 15].

Анализ даже указанных признаков правоприме-
нительного отношения позволяет сформулировать 
определение данного понятия. Правопримени-
тельное отношение – это особая разновидность
социально-правовыхотношений,представляющая
собойвзаимосвязьсторон,наделенныхвзаимными
субъективнымиправамииобязанностями,врам-
ках которых на основе материально-правовых
ипроцессуальныхнормосуществляютсявластные
полномочия компетентных физических идолж-
ностных лиц (правоприменителей) понепосредс-
твенномуразрешениюиндивидуально-конкретных

деливынесениювластных,обязательныхдляпер-
сональныхадресатоврешений(актов).
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Уголовно-правовой гарантией конституцион-
ного права человека на получение информации 
(ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) является ст. 140 Уго-
ловного кодекса РФ, предусматривающая ответс-
твенность за отказ в предоставлении гражданину 
информации. К большому сожалению, рассматри-
ваемая норма относится к числу так называемых 
«мертвых», т. е. она не применяется на практике. 
Так, за 2010–2012 гг. и первое полугодие 2013 г. 
ни одно лицо не было осуждено за совершение 
данного преступления [1]. Причин тому множес-
тво. Понятно, что даже идеально сформулирован-
ный закон не может быть единственным условием, 
при котором та или иная статья стала бы надлежа-
щим образом претворяться в жизнь. Но все-таки не 
последнюю роль здесь играют и технические недо-
статки, вследствие которых применить ст. 140 УК 
довольно затруднительно. Именно поэтому высока 
актуальность исследования уголовного права 
на основе положений учения о законодательной 
технике и конструировании составов преступления.

УДК 343.2/.7

В статье рассматриваются некоторые недостатки законодательной техники, присущие ст. 140 УК РФ. Подчеркивается 
разница в понятиях отказа и уклонения, делается вывод о неправильности материальной конструкции состава преступле-
ния. Предлагаются меры, направленные на совершенствование закона. 
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Для начала подойдем к поставленной проблеме 
с несколько неожиданной стороны: а нужен ли 
в принципе самостоятельный состав отказа в предо-
ставлении информации? Дело в том, что субъектом 
анализируемого преступления является должност-
ное лицо. Следовательно, по отношению к ст. 285, 
286 УК ст. 140 УК выступает как специальная. 
При этом санкция последней отличается чрезвы-
чайной мягкостью: она даже не содержит наказания 
в виде лишения свободы. Но, как верно замечает 
М. Н. Каплин, «деяние, не заслуживающее в самом 
опасном своем проявлении лишения свободы хотя 
бы на срок до 1 года, не должно подвергаться кри-
минализации» [2, с. 113]. Трудно понять, почему 
какой-то отдельный вид служебного злоупотребле-
ния видится законодателю настолько менее опас-
ным. Кстати, похожие сомнения по поводу других 
специальных составов должностных преступлений 
уже высказывались в доктрине [3, с. 39].

Возможно, объяснение подобного парадокса 
кроется в наличии признака существенности вреда 
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при описании преступных последствий в ст. 285, 
286 УК и его отсутствии в ст. 140 УК. Однако воп-
рос о том, целесообразна ли вообще материальная 
конструкция состава преступления, описанного 
в ст. 140 УК, относится к разряду дискуссионных. 
Имеются две диаметрально противоположные 
точки зрения. Одни авторы считают, что материаль-
ная конструкция верна. Более того, по их мнению, 
необходимо добавить признак существенности 
вреда [4, с. 24; 5, с. 113]. На наш взгляд, реализация 
указанного предложения станет дополнительным 
препятствием к реальному применению ст. 140 УК, 
поскольку серьезно осложнит процесс доказыва-
ния. Всегда нужно с большой осторожностью под-
ходить к таким оценочным признакам. Конечно, 
если говорить о составах ст. 285, 286 УК, то прак-
тика не без помощи Пленума Верховного Суда 
РФ выработала определенные критерии сущест-
венности вреда, которыми можно было бы руко-
водствоваться и для целей применения ст. 140 УК. 
Но тогда снова возникает закономерный вопрос 
о смысле существования самостоятельного состава 
отказа в предоставлении информации.

Куда более рациональной выглядит позиция 
ученых, ратующих за «удаление» преступных пос-
ледствий из конструкции состава ст. 140 УК. Сле-
дует поддержать мнение А. В. Иванчина о том, 
что последствия данного преступления наступают 
всегда, очевидно и неизбежно, поэтому включе-
ние их в состав противоречит правилам законода-
тельной техники [6, с. 110–111]. Согласимся мы 
также с Л. Г. Мачковским в том, что при формаль-
ном построении состава ст. 140 УК необходимость 
в наличии ст. 5.39 КоАП РФ практически отпадет 
[7, с. 213]. Да это и к лучшему, так как тем самым 
устраняется частный случай межотраслевой конку-
ренции правовых норм. 

В теории уголовного права делаются совер-
шенно обоснованные предложения разграничивать 
отказ и уклонение от предоставления информации. 
Так, А. Е. Ратникова пишет: «Отказ, о котором гово-
рится в ст. 140 УК, – это исходящий от должност-
ного лица прямой отрицательный ответ на законное 
требование предоставить информацию» [5, с. 112]. 
Действительно, в русском языке слово «отказ» 
означает «отрицательный ответ на просьбу, выра-
жение несогласия» [8, с. 1171]. Лексическое значе-
ние слова «уклонение» несколько иное: «стараться 
избежать чего-либо» [8, т. 2, с. 846]. Кроме того, 
в науке справедливо обращается внимание на то, 
что в родственном составе (ст. 287 УК) объектив-

ная сторона преступления описана альтернативно 
– отказ либо уклонение [9, с. 90–91]. Остается 
лишь гадать, почему законодатель не использо-
вал аналогичную формулировку при конструиро-
вании состава преступления, предусмотренного 
ст. 140 УК.

Выраженный еще древнеримскими юристами 
принцип «nullum crimen sine lege» (нет преступле-nullum crimen sine lege» (нет преступле- crimen sine lege» (нет преступле-crimen sine lege» (нет преступле- sine lege» (нет преступле-sine lege» (нет преступле- lege» (нет преступле-lege» (нет преступле-» (нет преступле-
ния без указания на то в законе) актуален сегодня 
как никогда. Исходя из него наиболее приемлемо 
для Уголовного кодекса буквальное толкование. 
Поэтому вызывает известную степень сомнения 
расширительная интерпретация термина «отказ» 
в ст. 140 УК и понимание под ним игнорирование 
просьбы, оставление ее без внимания, отсылку 
к другим должностным лицам, не располагающим 
информацией [10, с. 61]. Все перечисленное пред-
ставляет собой уклонение. Несомненно, подобные 
формы поведения равнозначны отказу по своей 
общественной опасности. Наверняка они встреча-
ются на практике даже чаще, чем отказ. Сказанное 
является дополнительным аргументом в пользу 
корректировки диспозиции ст. 140 УК путем указа-
ния в ней на уклонение.

Отдельные ученые настаивают на криминализа-
ции в рамках ст. 140 УК несвоевременного предо-
ставления информации [11, с. 277–283]. Размышле-
ния по данному поводу привели нас к следующему. 
Несвоевременное исполнение какой-либо обязан-
ности – это ее исполнение по истечении установ-
ленного законом или иным нормативным актом 
срока. В свою очередь, уклонением в уголовном 
праве следует считать неисполнение обязанности 
к установленному сроку (если, разумеется, нали-
чие определенного срока прямо вытекает из закона 
или иного нормативного акта) при отсутствии 
прямого отрицательного ответа. Соответственно, 
если ввести в диспозицию ст. 140 УК уклонение, 
то смысла во включении туда же несвоевременного 
предоставления информации не будет. Лицо, не пре-
доставившее требуемую информацию, при  прочих 
необходимых условиях и так должно будет понести 
уголовную ответственность за уклонение. После-
дующее исполнение обязанности должно расце-
ниваться как позитивное посткриминальное пове-
дение. Значит, при наличии других необходимых 
условий оно будет основанием для освобождения 
от ответственности, например в связи с деятель-
ным раскаянием (ст. 75 УК).

Исходя из изложенного, мы приходим к следую-
щим выводам. Статью 140 УК вполне можно безбо-
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лезненно изъять из уголовного закона, что ни в коей 
мере не будет означать декриминализацию предус-
мотренного ею деяния. Просто оно будет квалифи-
цироваться по общим нормам о должностных пре-
ступлениях, санкции которых на сегодняшний день 
более адекватны. Но, пока ст. 140 УК существует, 
имеет смысл подвергнуть ее технической коррек-
тировке путем конструирования состава по типу 
формального и признания преступным уклонения 
от предоставления информации.

Ссылки

1. Официальный сайт Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79 (дата обращения: 04.01.2014)

2. Каплин М. Н. Санкции гл. 22 УК РФ: попытка 
системного анализа // Новеллы уголовного законо-
дательства и судебной практики по делам об эко-
номических преступлениях (гл. 22 УК РФ): сб. 
науч. ст. по итогам II межд. науч.-практ. Интернет-
конф., 03 окт. 2012 г. / отв. ред. Л. Л. Кругликов. 
Ярославль, 2012. С. 108–114.

3. Иванчин А. В. Неизбыточность уголовно-
правового запрета как правило конструиро-
вания состава преступления // Вестник ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 
Ярославль, 2013. С. 37–40.

4. Анисимова И. А. Уголовно-правовое зна-
чение преступного вреда: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Томск, 2008. 

5. Ратникова А. Е. Уголовно-правовое обеспече-
ние права на информацию: (сравнительно-правовое 
исследование): дис. канд. … юрид. наук. Владимир, 
2006.

6. Иванчин А. В. О необходимости модерниза-
ции техники построения составов преступления 
// Актуальные проблемы модернизации российс-
кого уголовного законодательства и практики его 
применения: материалы III межд. науч.-практ. конф. 
(26–27 сентября 2013 г.) / отв. ред. Л. Л. Кругликов. 
Ярославль, 2013. С. 108–118.

7. Мачковский Л. Г. Уголовная ответственность 
за нарушение равноправия, личных, политических 
и социально-экономических прав. М., 2005.

8. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. 
Толково-словообразовательный. Т. 1. М., 2000.

9. Грошиков К. К. Уголовная ответственность 
за утаивание социально значимой информации: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.

10. Кругликов Л. Л. Преступления против лич-
ности: текст лекций: Лекции 3–6. Ярославль, 1998. 

11. Юрченко И. А. Уголовная ответственность 
за отказ в предоставлении гражданину информации 
(ст. 140 УК) // Уголовное право: стратегия развития 
в XXI веке: материалы межд. науч.-практ. конф., 
29–30 янв. 2004 г. / отв. ред. А. И. Рарог. М., 2004. 
С. 277–283.

Неправомерныйотказвпредоставленииинформации(ст.140УКРФ):изъянызаконодательнойтехники



50

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№3(29)

А.А.Карвонен

© Карвонен А. А., 2014

Проблема борьбы с негативными явлениями 
в юридической практике в целом, в том числе 
и в области правоприменительной тактики, стоит 
очень остро. Наличие дефектов в данной сфере 
делает ее менее эффективной, а иногда и вовсе пре-
пятствует достижению поставленной цели. 

Многие ученые обращают внимание, что успеш-
ная работа по уменьшению количества дефек-
тов возможна только при комплексном подходе 
[1, с. 202; 2, с. 230–237; 3; 4, с. 179]. В связи с этим 
мы предлагаем разработать систему мер по борьбе 
с дефектами правоприменительной тактики. Она 
включает две неразрывно связанные между собой 
части: 1) устранение ранее допущенных погреш-
ностей; 2) предупреждение возникновения потен-
циально возможных негативных явлений. 

В комплексе мер по исправлению изъянов мы 
выделили три последовательных этапа: подгото-
вительный (обнаружение недостатка, проверка 
и его квалификация в качестве дефекта), основной 
(непосредственное устранение) и последующий 
(борьба с последствиями недочета). 

Прежде всего погрешность необходимо выявить. 
Это могут осуществить любые субъекты и участ-
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ники правоприменительной практики. На конт-
рольно-надзорных органах, таких как прокуратура, 
управление федеральной налоговой службы и т. д., 
лежит прямая обязанность по вскрытию дефектов. 
В то же время обнаружить изъян могут и иные субъ-
екты и участники правоприменительной практики, 
для которых выявление погрешностей является 
правом, а не обязанностью. Среди них мы выде-
ляем две подгруппы. В первую входят лица, облада-
ющие специальными знаниями и профессиональ-
ным опытом в сфере правоприменения. В данную 
подгруппу можно включить адвокатов, экспертов 
и т. п. Вторую составляют обычные граждане, кото-
рые вовлекаются в правоприменительную практику 
и становятся ее участниками. Представители этой 
подгруппы специальными навыками и профессио-
нальным опытом не обладают. Они могут «заподоз-
рить» дефект, руководствуясь начальным уровнем 
правовых знаний и интуицией.

Следующий шаг – проверка изъяна. Необходимо 
выяснить, является ли обнаруженный факт такти-
ческой погрешностью. Для этого требуется изучить 
письменные документы, аудио- или видеозаписи, 
которые фиксировали ход правоприменительного 
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действия, опороченного дефектом. Следует также 
опросить пострадавших от недочета, самих субъ-
ектов практики, которые допустили погрешность, 
свидетелей и т. д. В рамках подготовительного 
этапа необходимо вынести властное решение о при-
знании выявленного факта тактическим дефектом. 
Некоторые правоприменители могут самостоя-
тельно осуществить данную процедуру, например 
судья, прокурор, начальник следственного отдела 
и т. п. Другие субъекты и участники правоприме-
нительной практики (подозреваемые, обвиняемые, 
истцы, ответчики, адвокаты, эксперты и т. д.) обла-
дают лишь правом обратиться в орган, который 
компетентен принять властное решение. 

Трудность в выявлении погрешностей и квали-
фикации их в качестве таковых, на наш взгляд, во 
многом связана с тем, что в юридической литера-
туре отсутствуют понятия «дефект» и «дефект пра-
воприменительной тактики», не разработаны при-
знаки обозначенных негативных явлений. Также 
не сформирована накопительная база тактических 
изъянов, в которой были бы сосредоточены наибо-
лее типичные недочеты того или иного вида право-
применительной практики. 

Следующий этап является основным. Он связан 
с устранением дефектов. Однако не все изъяны пра-
воприменительной тактики возможно и необходимо 
исправлять. Устранять следует те дефекты, которые 
являются существенными и могут нанести серьез-
ный вред. С нашей точки зрения, в данную группу 
входят погрешности, связанные с нарушением 
прав и свобод граждан, а также способствующие 
получению искаженного результата правопримени-
тельной практики. Например, к таким тактическим 
дефектам можно отнести нарушение правила, кото-
рое гласит, что при производстве опознания подоз-
реваемому необходимо предоставить право занять 
любое место среди статистов (ч. 4 ст. 193 УПК РФ). 

Изъяны тактики, которые приводят к менее 
серьезным негативным последствиям, устранять, 
на наш взгляд, нецелесообразно, так как это свя-
зано с большими затратами временных, трудо-
вых, финансовых и т. п. ресурсов. Действительно, 
не стоит проводить повторно допрос свидетеля, 
если правоприменитель нарушил правило и не под-
готовил развернутый план проведения данного 
следственного действия, в результате задал все 
необходимые вопросы в хаотичном порядке. 

Проблема борьбы с погрешностями связана 
не только с необходимостью, но и возможностью их 
исправления. Устранимыми дефекты признаются 

в том случае, когда имеется реальная возможность 
исключить недочет, сохранив при этом достигнутый 
положительный результат правоприменительной 
практики. Исправление тактических изъянов осу-
ществляется путем повторения аналогичных или 
производства дополнительных действий и операций 
компетентными субъектами. Правоприменитель, 
обнаруживший дефект и (или) квалифицировавший 
его в качестве такового, должен самостоятельно 
произвести действия по его устранению. Напри-
мер, управление федеральной налоговой службы 
самостоятельно исправляет погрешность, допущен-
ную инспекцией, которая заключается в нарушении 
правила исчисления прибыли (п. 1 ст. 247 НК РФ). 
Для этого контрольно-надзорный орган должен 
пересчитать налоговое обязательство и указать 
в своем решении сумму, подлежащую уплате. 

Однако, если устранение изъяна не входит в пол-
номочия правоприменителя, он обязан обратиться к 
компетентному субъекту. Так, прокурор может вер-
нуть уголовное дело следователю для проведения 
дополнительного расследования и применения всех 
необходимых специально-юридических средств 
(техники), способов и методов (тактики), отработке 
дополнительных версий, совершения необходимых 
следственных действий и операций.

В свою очередь, неустранимыми признаются 
такие изъяны, которые объективно невозможно 
исправить в сложившейся ситуации, сохранив при 
этом достигнутый положительный эффект. В таком 
случае, в целях предотвращения наступления 
существенных негативных последствий, о кото-
рых мы говорили ранее, следует аннулировать весь 
результат правоприменительной практики. Напри-
мер, если судья нарушил правило и не предоставил 
подсудимому право на последнее слово (ст. 293 
УПК РФ), то обвинительный приговор будет отме-
нен вышестоящим судом.

Следующий этап является заключительным. 
После исправления погрешности необходимо воз-
местить вред пострадавшему лицу, компенсировать 
убытки, принести извинения и др. 

Использование представленного механизма 
по устранению погрешностей будет способство-
вать сокращению количества дефектов. Однако 
для более эффективной борьбы с изъянами так-
тики необходимо также использовать комплекс 
мер по их предупреждению. В рамках последнего 
мы предлагаем выделять три последовательных 
этапа: 1) предвидение погрешности и установ-
ление причин-условий ее образования; 2) подго-

Комплексныйподходкпроблемеминимизациидефектоввправоприменительнойтактике
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товка к преодолению потенциально возможного 
недочета; 3) эффективное правоприменение, 
основанное на грамотном использовании правил, 
приемов, способов и методов.

На первом этапе необходимо спрогнозировать 
появление тактического изъяна [5, с. 118–119]. 
Для этого следует определить те слабые места, 
где может быть допущена погрешность. Вывод 
о наличии проблемной ситуации должен основы-
ваться на выявленных причинах-условиях, кото-
рые с большой долей вероятности, по мнению 
правоприменителя, приведут к возникновению так-
тического дефекта. Детерминанты погрешностей, 
как известно, имеют объективное или субъектив-
ное начало [6; 7]. Причины-условия объективного 
характера существуют вне зависимости от воли 
и сознания правоприменителей. К их числу можно 
отнести наличие нестандартной, неоднозначной 
ситуации, отсутствие тактических наработок в дан-
ной области, активное сопротивление со стороны 
третьих лиц. Детерминанты субъективного харак-
тера, напротив, напрямую связаны с сознанием 
и волей правоприменителей. В данную группу вхо-
дят, например, неудовлетворительное знание пра-
вил, приемов, способов и методов, которые следует 
использовать в конкретной ситуации, отсутствие 
личного опыта в их применении, неуверенность 
в собственных силах. Необходимо отдельно отме-
тить, что при прогнозировании изъянов правопри-
менитель должен быть предельно честным перед 
собой. Только критичный подход в оценке сложив-
шейся ситуации и уровня личных знаний, навыков 
и возможностей поможет предсказать появление 
погрешности.

Второй этап заключается в подготовке к преодо-
лению выявленной сложности и возможного такти-
ческого дефекта. Зная о том, какой изъян наиболее 
вероятен в данной ситуации, каковы его причины 
и условия, у правоприменителя появляется реаль-
ная возможность предотвратить погрешность. 
Для этого необходимо тщательно изучить специ-
альную юридическую литературу, методические 
пособия, инструкции, получить консультации спе-
циалистов. Если перед правоприменителем возни-
кает нетипичная ситуация, то он должен прибег-
нуть к разработке новых или усовершенствованию 
существующих приемов и способов. 

Например, судье при подготовке к сложному 
допросу подростка необходимо обратиться к лите-
ратуре по педагогике и психологии несовершенно-

летних. Следует также изучить учебные пособия 
по криминалистике и методические рекомендации 
для следователей. Судья также может получить 
консультации у специалистов, например педаго-
гов, детских психологов, работников органов опеки 
и попечительства. 

Далее правоприменитель должен сформировать 
комплекс правил, приемов, способов и методов, 
которые являются наиболее эффективными в дан-
ной ситуации, и отразить их в подробном плане. 
На завершающем этапе происходит само примене-
ние права. В его рамках претворяется в жизнь весь 
подготовленный набор правил, приемов, способов 
и методов. Конечным результатом будет являться 
преодоление проблемной ситуации и предотвраще-
ние появления потенциально возможных дефектов. 

В настоящей статье мы рассмотрели комплекс 
мер, который поможет правоприменителю само-
стоятельно предотвратить некоторые тактические 
погрешности. Тем самым сделать тактику и юри-
дическую практику в целом более эффективной. 
Однако не стоит забывать, что борьба с дефектами 
и их детерминантами должна также вестись как на 
уровне отдельных правоприменительных органов, 
так и в масштабах всего государства. 
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Со второй половины ХХ века наблюдается 
устойчивая тенденция старения населения. В Ярос-
лавской области на 1 января 2014 года население 
старше трудоспособного возраста (мужчины 60 
и более, женщины 55 и более лет) составляло 
26,1 %. Актульным является проведение исследо-
вательской работы и разработка методов психоло-
гической поддержки пожилых людей. 

Значительная часть психологических исследова-
ний как в нашей стране, так и за рубежом  связана 
с изучением особенности социальной жизни и отно-
шения общества к пожилому человеку. Еще одной 
областью интересов психологов выступают когни-
тивные изменения личности в пожилом возрасте, 
в то время как изучению личностных изменений 
этого возраста уделяется значительно меньше вни-
мания. Между тем жизненная удовлетворенность 
пожилого человека зависит от того, как он видит 
и оценивает себя и свою роль в окружающем его 
мире, от системы его жизненных установок и цен-
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ностей. Удовлетворенность жизнью выступает важ-
нейшим субъективным показателем успешности 
человека.  Непосредственно влияя на настроение, 
психическое состояние, психологическую устойчи-
вость личности и на ее поведение, она выступает 
значимым фактором состояния общественного 
сознания, групповых настроений, ожиданий, отно-
шений в обществе. Значение этого важного фено-
мена достаточно хорошо осознано и в обыденном 
сознании, и в науке.

На сегодняшний день не существует одно-
значного определения термина «удовлетворен-
ность жизнью». В научной литературе для описа-
ния особенностей переживания человеком своей 
жизни в целом, его благополучия, наряду с терми-
ном «удовлетворенность жизнью», используется 
несколько близких по значению понятий: «качество 
жизни», «субъективное благополучие», «счастье».

По мнению М. Аргайла, удовлетворенность 
является когнитивной составляющей счастья. Это 
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рефлексивная оценка того, насколько все было и 
остается благополучным. Ощущение удовлетво-
ренности жизнью может пониматься как продукт 
расхождений между достижениями и устремлени-
ями. С этой точки зрения слишком большие жела-
ния угрожают ощущению удовлетворенности, хотя 
само по себе наличие в жизни определенных целей 
– благоприятный фактор [1].

Р. М. Шамионов считает, что жизненная удов-
летворенность представляет собой «...сложное, 
динамичное социально-психологическое образо-
вание, основанное на интеграции когнитивных 
и эмоционально-волевых процессов, характеризу-
ющееся субъективным эмоционально-оценочным 
отношением... и обладающее побудительной силой, 
способствующей действию, поиску, управлению 
внутренними и внешними объектами» [2, с. 21].

В целом же, исследователи соглашаются, что 
удовлетворённость жизнью выступает в качестве 
важнейшего фактора, определяющего и его соци-
альную активность, и взаимоотношения с другими 
людьми, и отношение к самому себе как к личности. 
В литературе приводится значительное количество 
детерминирующих факторов, которые, по мнению 
исследователей, влияют на степень удовлетворен-
ности жизнью. К наиболее весомым факторам отно-
сят удовлетворенность семейными отношениями, 
работой, здоровьем и собственной значимостью.

Среди наиболее важных детерминант, кото-
рые влияют на степень удовлетворенности жиз-
нью и успешность адаптации личности в пожилом 
возрасте называются следующие: характеристики 
района проживания; характеристики производс-
твенной среды; характеристики семейно-бытовой 
среды; социально-демографические характерис-
тики пожилых людей; состояние здоровья; соци-
альные установки личности, связанные с различ-
ными жизненными обстоятельствами, важными 
для пенсионеров [3].

Однако рассмотренные выше факторы относятся 
к внешним, но не определяющим удовлетворенность 
жизнью по своей сути. Как замечает Н. Ф. Шахма-
тов, «хорошее физическое здоровье, умеренный 
характер общих возрастных изменений, долгожи-
тельство, сохранение деятельного образа жизни, 
высокое общественное положение, наличие супруга 
и детей, материальный достаток не являются зало-
гом и гарантией осознания старости как благоприят-
ного периода жизни. И при наличии этих признаков, 
каждого в отдельности и вместе взятых, пожилой 
человек может считать себя ущербным и полностью 
не принимать свое старение» [4, с. 69].

По мнению исследователей, важнейшую роль 
играют внутренние детерминанты. Именно от того, 
как пожилой человек видит и оценивает себя и свою 
роль в окружающем его мире, от системы его жиз-
ненных ценностей и установок зависит степень его 
удовлетворенности жизнью. При этом динамика 
познавательных функций и изменение личности 
человека в позднем возрасте, его  удовлетворенность 
жизнью определяется характером ведущей деятель-
ности в старости, которая может быть направлена 
либо на сохранение личности человека, либо на 
«выживание» его как индивида на фоне постепен-
ного угасания психофизиологических функций.

Цель исследования, проведенного нами сов-
местно с Н. А. Муничевой, – выявление влияния 
представлений о будущем на жизненную удов-
летворенность пожилых людей, имеющих разный 
социальный и профессиональный статус. Гипотеза 
исследования: существует связь между представле-
нием пожилого человека о будущем и его жизнен-
ной удовлетворенностью.

Характеристика выборки. В исследовании 
приняли участие мужчины и женщины. Возраст 
испытуемых: от 57 до 74 лет – женщины и от 60 
до 73 лет – мужчины (возраст участников ограни-
чен возрастом первого периода старости). Всего 
30 человек. Испытуемые имеют статус пенсионеров 
и подразделяются на три группы: неработающие, 
проживающие в Ярославском областном геронто-
логическом центре; неработающие, проживающие 
в семьях или самостоятельно; работающие, прожи-
вающие в семьях или самостоятельно.

Методы исследования. Для определения 
общего психологического состояния пожилого 
человека и его удовлетворенности жизнью исполь-
зовался тест «Индекс жизненной удовлетворен-
ности» (ИЖУ); для определения психоэмоциональ-
ного состояния – гериатрическая шкала депрессии 
(GDS); для выявления представлений о будущем 
проводилось структурированное интервью. Полу-
ченные данные обрабатывались с помощью про-
грамм EXCEL и STATISTICA6.0.

На первом этапе было проведено тестирование 
с целью определения индекса жизненной удовлет-
воренности пожилых людей, участвующих в иссле-
довании. Полученные результаты свидетельст-
вуют, что для пожилых людей, проживающих 
в геронтологическом центре, характерен низкий 
уровень жизненной удовлетворенности (средний 
показатель – 19 баллов; показатели менее 25 баллов 
считаются низкими). Испытуемые двух других 
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групп – работающие пенсионеры и неработающие 
пенсионеры – имеют средний уровень жизненной 
удовлетворенности (норма от 25 до 30 баллов).

В ходе статистической обработки (критерий 
Крускала-Уоллиса) были получены данные 
о значимости различий трех исследуемых групп:

- «Положительная оценка себя и собственных 
поступков» (р < 0,01);

- «ИЖУ (общий балл)», «Согласованность 
между поставленными и достигнутыми целями», 
«Общий фон настроения» (р < 0,05);

- «Интерес к жизни» и «Последовательность 
в достижении целей» – значимых различий 
не выявлено.

Таким образом, не обнаружено существенных 
различий между пожилыми людьми относительно 
их отношения к жизни. Решительность и стойкость 
в достижении поставленных целей также одинаково 
присущи представителям всех исследуемых групп.

На втором этапе было проведено тестирование 
с целью определения психоэмоционального статуса 
пожилых людей, участвующих в исследовании. 
Для неработающих пенсионеров характерен более 
позитивный настрой, меньшее по сравнению с дру-
гими группами психоэмоциональное напряжение, 
тогда как пенсионеры, проживающие в геронтоло-
гическом центре, испытывают наибольшее психо-
эмоциональное напряжение, склонны к депрессии 
по сравнению с другими участниками исследования. 
В группе работающих пенсионеров нельзя выделить 
преобладающее психоэмоциональное состояние. 
Это связано, прежде всего, с причинами продол-
жения трудовой деятельности пожилыми людьми. 
В тех случаях, когда пожилой человек вынужден 
продолжать трудиться с целью поддержания своего 
материального достатка, наблюдается повышение 
психоэмоционального напряжения. Тогда же, когда 
пожилой человек продолжает заниматься люби-
мым делом, его состояние соответствует нормаль-
ным показателям. В ходе статистической обработки 
(критерий Крускала-Уоллиса) была подтверждена 
статистическая значимость различий  данных 
для исследуемых групп (р < 0,05).

На третьем этапе исследования был прове-
ден корреляционный анализ связи преобладающего 
эмоционального состояния с параметрами индекса 
жизненной удовлетворенности с применением кри-
терия Спирмена.

Выявлено, что эти связи, за исключением связи 
«интерес к жизни & преобладающее эмоциональ-
ное состояние», имеют высокую отрицательную 

значимость: чем выше психоэмоциональное напря-
жение, тем меньше пожилой человек последовате-
лен в достижении целей, тем меньше у него согла-
сованности между поставленными и достигнутыми 
целями, тем ниже его общий фон настроения. Дру-
гими словами, чем ближе к норме психоэмоцио-
нальное состояние, тем большее удовлетворение 
от жизни испытывает пожилой человек.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что данные параметры взаимо-
связаны и могут рассматриваться только в связи 
друг с другом (за исключением связи «интерес к 
жизни & преобладающее эмоциональное состо-
яние»). Это говорит о том, что снижение уровня 
депрессии возможно через регулирование процесса 
социально-психологической адаптации (путем 
коррекции параметров индекса жизненной удов-
летворенности, которые оказались во взаимной 
зависимости с преобладающим эмоциональным 
состоянием). И наоборот, для коррекции уровня 
жизненной удовлетворенности необходимы мероп-
риятия по снижению психоэмоционального напря-
жения.

На четвертом этапе исследования решалась 
задача выяснения факторов, влияющих на показа-
тели психоэмоционального состояния  и жизнен-
ной удовлетворенности пожилых людей. Для этого 
был выбран ряд независимых факторов, относи-
тельно которых проводился сравнительный анализ 
параметров.

1.Взависимостиотместапроживания испы-
туемые были разделены на две группы: 1 – прожи-
вающие в геронтологическом центре (10 человек) 
и 2 – проживающие в семьях или самостоятельно 
(20 человек). В ходе статистической обработки 
результатов (критерий Манна-Уитни) были полу-
чены следующие данные о значимости различий:

- «ИЖУ (общий балл)» и «Положительная 
оценка себя и собственных поступков» (р ≤ 0,01);,

- «Согласованность между поставленными 
и достигнутыми целями», «Общий фон настрое-
ния» и «Гериатрическая шкала депрессии (преоб-
ладающее эмоциональное состояние)» (р < 0,05);

- «Последовательность в достижении целей» – 
можно говорить о тенденции, т. к. значимость раз-
личий составила 90 % (р < 0,1);

- «Интерес к жизни» – значимых различий выяв-
лено не было.

Таким образом, проживающие в геронтологи-
ческом центре имеют более высокий фон психоэмо-
ционального напряжения и пониженный уровень  
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жизненной удовлетворенности, особенно в принятии 
самого себя и своих поступков, по сравнению с про-
живающими в семьях или самостоятельно, что спо-
собствует большей уверенности в себе и своих дейс-
твиях. Вероятнее всего, это связано с особенностями 
проживания в специализированном учреждении, 
регламентированность деятельности которого при-
водит к потере самостоятельности и автономии 
индивида. Вынужденное изменение образа жизни 
в связи с поступлением в специализированное 
учреждение на фоне ухудшения состояния здоровья 
приводит к зависимости от персонала, ограниченной 
возможности занятости, сужению круга общения, 
одиночеству.  Помимо того, имеющая место в обще-
стве точка зрения на дома-интернаты как на «места 
доживания стариков» для многих служит дополни-
тельным фактором стресса, снижающим уровень 
жизненной удовлетворенности и собственной само-
оценки. В то же время пенсионеры, проживающие 
в семьях или самостоятельно, более уверены в собс-
твенной эффективности. Согласно существующим 
условиям, они обладают большей свободой выбора, 
имея больше возможностей строить собственные 
планы и реализовывать их, контролировать собы-
тия и принимать самостоятельные решения. У них 
больше возможностей участвовать в общественной 
жизни, заниматься активной творческой или физи-
ческой деятельностью, их социальные связи менее 
ограничены, что позволяет им положительно оцени-
вать себя и собственные поступки.

2. В зависимости от продолжения трудовой
деятельности испытуемые были разделены на две 
группы: 1 – неработающие пенсионеры (20 чело-
век) и 2 – работающие пенсионеры (10 человек). 
С помощью критерия Манна-Уитни было выяв-
лено одно значимое различие (р < 0,01) по пункту 
«Положительная оценка себя и собственных пос-
тупков» (U = 39,500, p-уров = 0,007). Вероятнее 
всего, высокая оценка своих внешних и внутренних 
качеств у работающего пенсионера связана с сохра-
нением своей профессии и социального статуса; 
осознанием занимаемого места в обществе, собс-
твенной полезности; возможностью сохранения 
прежнего образа жизни, в том числе и прежнего 
круга общения; поддержкой прежнего уровня бла-
госостояния, финансовой независимостью. В слу-
чае же прекращения трудовой деятельности пожи-
лой человек оказывается в пассивно зависимом 
положении от общества (особенно при прожива-
нии в специализированном учреждении), что ведет 
к снижению собственной самооценки. 

3. Взависимостиотполовойпринадлежности 
испытуемые были разделены на две группы: 1 – 
мужчины (9 человек) и 2 – женщины (21 чело-
век). С помощью критерия Манна-Уитни здесь 
также было выявлено лишь одно значимое раз-
личие (р ≤ 0,01) по пункту «Положительная 
оценка себя и собственных поступков» (U = 40,00,  
p-уров = 0,01). Полученные данные свидетельс-
твуют о том, что женщины выше оценивают себя 
и свои поступки, чем мужчины. Наиболее вероят-
ное объяснение этого факта связано, скорее всего, 
с традиционным стереотипом женского поведе-
ния, в соответствии с которым собственную полез-
ность и необходимость женщина выражает в заботе 
и помощи другим людям или животным, тем 
самым повышая для себя свою значимость. Кроме 
того, женщина традиционно выполняет значитель-
ную часть домашних дел и потому после выхода 
на пенсию ее трудовая активность снижается менее 
заметно по сравнению с активностью мужчины, 
у которого значительная часть времени оказыва-
ется свободной. Следует также упомянуть и еще 
один фактор: считается, что женщины социально 
более активны, они легче знакомятся и поддержи-
вают отношения с друзьями и родственниками, чем 
мужчины. Более широкие социальные связи также, 
несомненно, способствуют повышению само-
оценки женщин по сравнению с мужчинами.

4. В зависимости от образования испытуе-
мые были разделены на три группы: 1 – сред-
нее (9 человек), 2 – специальное или неокончен-
ное высшее (13 человек), 3 – высшее (8 человек). 
При статистической обработке результатов 
с помощью критерия Крускала-Уоллиса было 
выявлено, что значимых различий между группами 
нет. Можно лишь говорить о тенденциях по пунктам 
«ИЖУ общий балл» и «Общий фон настроения», где 
существует значимость различий (р < 0,1). 

Таким образом, однозначно трактовать полу-
ченные результаты не представляется возможным. 
Нельзя говорить о статистической значимости раз-
личий, но и опровергать наличие этих различий 
также нельзя.

На пятом этапе было проведено интервьюи-
рование исследуемых с целью выяснения их отно-
шения к своему будущему. Сравнивая полученные 
ответы, можно заметить, что по некоторым вопро-
сам отсутствуют существенные различия между 
группами. Около половины участников исследо-
вания считают, что через год внешне они никак 
не изменятся. Отвечая на вопрос о том, что может 
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их обрадовать/огорчить сильнее всего, чаще других 
называют события, связанные с ближайшим окру-
жением (дети, внуки, другие родственники). Пожи-
лые люди одинаково надеются, что отношения 
с теми, кто им близок и дорог, останутся прежними. 
Также большинство из них отрицает возможность 
появления новых качеств личности. 

В то же время планирование событий будущего 
вызывает определенные трудности у тех, кто про-
живает в геронтологическом центре. Ссылаясь 
на состояние здоровья, они отказываются гово-
рить о будущих событиях, ограничиваясь желани-
ями «побольше общаться», «больше двигаться» 
и высказывая надежду на возвращение обратно 
к своим родным («как только мне станет лучше, 
сын (дочь) заберет меня отсюда»). Тогда как пред-
ставители двух других групп с легкостью расска-
зывают о том, чем они будут заниматься через год, 
о чем будут мечтать и к чему стремиться, опираясь 
на имеющиеся ресурсы (семья, дом, дача, хобби).

Еще одно существенное различие выявляется 
при оценке личностных качеств, помогающих 
/мешающих человеку в жизни. Характеристики 
групп работающих и неработающих пенсионеров 
практически идентичны. Говоря о «помогающих» 
чертах, они называют оптимизм, уверенность 
в себе, целеустремленность. К «мешающим» они 
прежде всего относят возможные проблемы, свя-
занные со здоровьем, а также называют нереши-
тельность, прямолинейность и раздражительность. 
Пожилые люди, проживающие в геронтологичес-
ком центре, определяя «помогающие» черты, назы-
вают «настойчивость», однако одновременно это и  
«не вмешиваться ни во что», «быть спокойным», 
«помогать другим». «Мешающими» бо́льшая часть 
ответивших в этой группе назвала свою излишнюю 
ранимость, повышенную чувствительность и эмо-
циональность («каждое слово ранит»), при этом 
практически половина из них отрицает наличие у 
них черт, мешающих в будущей жизни.

Таким образом, сравнительный анализ ответов 
позволил выявить разницу взглядов пожилых людей 
на свое будущее. В тех условиях, которые требуют 
от человека ответственного поведения, связанного 
с принятием собственных решений, возможнос-
тью выбора альтернативных действий, в условиях 
широкого круга социального общения – а это про-
живание в семье или самостоятельно, продолжение 
трудовой деятельности – пожилые люди значи-
тельно легче строят планы на будущее, связывая их 
с наличными ресурсами (родные, хобби, работа). 

Для тех же, кто проживает в специализированных 
учреждениях и в настоящем испытывает проблемы 
с наполняемостью и структурируемостью вре-
мени, чрезвычайно трудной становится попытка 
заглянуть в будущее. Это связано как с пассивно 
зависимым положением, так и со специфическим 
окружением: как правило, здесь проживают люди 
с тяжелыми заболеваниями, не способствующими 
продолжительности жизни. Жизненная реальность 
таких людей регламентирована деятельностью 
социального учреждения и характеризуется моно-
тонным образом жизни; ограниченностью связей 
с внешним миром; бедностью впечатлений; недо-
статочностью жизненного пространства; зависи-
мостью от персонала; ограниченной возможностью 
занятости. Все это, несомненно, влияет на нежела-
ние пожилых людей, проживающих здесь, обра-
щаться к событиям своей будущей жизни.

Результаты исследования позволяют определить 
направления оказания психосоциальной помощи 
людям пожилого возраста, которая должна осу-
ществляться как в рамках индивидуального психо-
логического консультирования, так и посредством 
создания условий в микро- и макросоциальном 
окружении стареющего человека. Мероприятия, 
направленные на повышение жизненной удовлетво-
ренности, должны способствовать планированию 
пожилым человеком своей деятельности с учетом 
завтрашнего дня. Обращение к будущим событиям 
помогает создать предпосылки для работы с собс-
твенной самооценкой и оценкой своих поступков. 
Целью таких мероприятий должно стать создание 
оптимальных условий для проживания пожилых 
людей, чтобы они смогли почувствовать себя пол-
ноценными гражданами общества, не оторванными 
от окружающего мира и полностью вовлеченными 
в общественную жизнь. Для того чтобы повысить 
уверенность в завтрашнем дне, необходимы также 
мероприятия, помогающие пожилым людям спра-
виться со страхом смерти. О наличии тревоги, свя-
занной с этим страхом, свидетельствует отказ пожи-
лых людей говорить о неизбежности смерти, либо 
наоборот, бесконечное обращение к этой теме. Меж 
тем признание смерти в переработке опыта столк-
новения с ней, обсуждение темы смерти с другими 
людьми позволяет обрести смысл своего сущест-
вования, делает жизнь более значимой и ценной, 
разрешает испытывать большее удовлетворение 
и самоуважение. Это может быть как индивидуаль-
ная, так и групповая работа, проводимая как пси-
хологами учреждения, так и религиозными деяте-
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лями. Еще одним направлением, способствующим 
повышению жизненной удовлетворенности, может 
стать библиотерапия. Заучивание стихов и скоро-
говорок, написание писем, чтение художествен-
ной литературы, вызывающей те или иные образы, 
а также связанные с ними чувства, влечения, жела-
ния и мысли, позволит пожилым людям восполнить 
недостаток собственных образов и представлений, 
отвлечься от тревожных мыслей и чувств, стимули-
ровать умственную деятельность.

Проведенное нами исследование позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. У пожилых людей представления о будущем 
являются своеобразным маркером их жизненной 
удовлетворенности. Отсутствие планов на буду-
щее или их неопределенность свидетельствуют 
о жизненной неудовлетворенности  личности. Дру-
гими словами, чем яснее, эмоционально привле-
кательней, конкретней  представления о будущем, 
тем выше уровень жизненной удовлетворенности. 
Таким образом, мы подтвердили нашу основную 
гипотезу о наличии связи между представлением 
пожилого человека о будущем и его жизненной 
удовлетворенностью.

2. Было установлено существование различий 
в уровне жизненной удовлетворенности и психо-
эмоциональном состоянии пожилых людей в зави-
симости от их социального  и профессионального 
статусов.

3. Выявлено, что женщины вне зависимости от их 
статуса более удовлетворены жизнью, чем мужчины.

4. Было установлено, что основные различия 
в уровне жизненной удовлетворенности пожилых 

людей связаны с их оценкой себя и собственных 
поступков, а именно чем выше пожилые люди оце-, а именно чем выше пожилые люди оце-
нивают себя и свои действия, тем удовлетвореннее 
жизнью они себя чувствуют.

5. Выявлены значимые отрицательные корреля-
ции между психоэмоциональным статусом и сле-
дующими пунктами индекса жизненной удовлетво-
ренности:

- последовательность в достижении целей,
- согласованность между поставленными и до- 

стигнутыми целями,
- положительная оценка себя и собственных 

поступков,
- общий фон настроения.
6. Основные задачи мероприятий, имеющих 

целью повышение жизненной удовлетворенности 
пожилых людей, проживающих в специализиро-
ванных учреждениях, должны заключаться в повы-
шении их самооценки и формировании ясных пред-
ставлений о будущем.
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Постановка проблемы. Категория «качество 
жизни» в настоящее время определяется по-разному 
в зависимости от той предметной области, внутри 
которой она рассматривается. Кроме того, нет еди-
ной точки зрения на природу качества жизни, если 
рассматривать его в парадигме объективное – субъ-
ективное образование. В частности, оно может быть 
определено как сложный социально-психологичес-
кий феномен, проявляющийся в гармоническом вза-
имодействия духовного, психологического, соци-
ального и физического здоровья личности [1], то 
есть выступать как главным образом объективный 
феномен. С другой стороны, в современной психо-
логии и медицине сложился подход к рассмотрению 
его как субъективного показателя: качество жизни 
– это «интегральная характеристика физического, 
психологического, эмоционального и социального 

УДК 159.922.736

В статье описаны результаты изучения  когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер детей, проживающих 
в сельской местности, в связи с качеством их жизни. Показана чувствительность системы психического развития к пока-
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функционирования больного, основанная на его 
субъективном восприятии» [2].

Структура качества жизни как интегрального 
показателя функционирования индивида по-раз-
ному рассматривается авторами. Так, С. А. Валиу-
ллина, И. В. Винярская, А. В. Митраков,  В. В. Чер-
ников, помимо физического, эмоционального 
и социального статуса индивида включают в состав 
структуры качества жизни функционирование 
в школе [3, с. 32–33].

Тем не менее независимо от методологии рас-
смотрения качества жизни не вызывает сомнения 
его связь с психическим развитием, поскольку 
и тот и другой феномен (качество жизни и раз-
витие психики) входят в систему жизнедеятель-
ности человека. При этом психологическая наука 
на данный момент не располагает данными, кото-

* Исследование поддержано РГНФ, проект № 13-06-00650.
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рые могли бы пролить свет на проблему взаимо-
связи качества жизни и различных сторон психи-
ческого функционирования, хотя отдельные связи 
между ними исследовались рядом авторов [4, 5, 6]. 
Исследование качества жизни в сопоставлении с 
психическим развитием также позволит до некото-
рой степени прояснить психологическую природу 
качества жизни, оценки которого широко использу-
ются для обоснования принятия решений в соци-
альной сфере, образовании, здравоохранении.

Методические подходы и методы исследо-
вания. Ранее государственным образователь-
ным учреждением Ярославской области «Центр 
помощи детям» при участии авторов было про-
ведено психологическое обследование 785 детей 
Большесельского района Ярославской области 
в возрасте от новорожденности до 17 полных лет. 
Авторы выражают свою благодарность руководи-
телю и сотрудникам учреждения за предоставление 
результатов для интерпретации после обезличива-
ния персональных данных детей.

Психологическое обследование детей от 0 
до 2 лет проводилось при помощи модифициро-
ванной версии экспертной психодиагностической 
системы «Лонгитюд». Обследование детей 3–8 лет 
осуществлялось по психодиагностическому ком-
плексу Е. А. Стребелевой, направленному на диа-
гностику когнитивной сферы [7]. Для изучения 
эмоциональной и поведенческой сфер исполь-
зовались проективная методика «Дом. Дерево. 
Человек» и карта наблюдения Д. Стотта. Карта 
наблюдений Стотта предусматривает диагностику 
12 компонентов школьной дезаптации: недоверие к 
новым людям, вещам, ситуациям; депрессия; уход 
в себя;  тревожность по отношению к взрослым; 
враждебность по отношению к взрослым; тревож-
ность по отношению к детям; недостаток социаль-
ной нормативности; враждебность по отношению 
к другим детям; неугомонность; эмоциональное 
напряжение; невротические симптомы; неблаго-
приятные условия среды; умственная отсталость; 
нарушения сексуального развития; болезни и орга-
нические нарушения; физические дефекты [8].

Обследование детей 9–17 лет проводилось 
с использованием теста интеллекта Р. Кеттелла, 
свободного от влияния культуры (C.F.2A), и теста 
вербального интеллекта – ТВИ. Эмоциональная 
и поведенческая сферы изучались по проективной 
методике «Несуществующее животное» и карте 
наблюдения Д. Стотта. Результаты, полученные 
с помощью психологических методик, сопоставля-

лись с показателями качества жизни, понимаемого 
как интегральная характеристика физического, 
психологического, эмоционального и социаль-
ного функционирования испытуемого, основанная 
на его субъективном восприятии.

Влияние качества жизни на вероятность наруше-
ний  в развитии отдельных подсистем и целостной 
системы оценивалось по формуле бинарной логис-
тической регрессии y = F(x) = ez / (1 + ez) в свобод-
ном статистическом программном пакете R [9, 10]. 
Для формулы z = a + b*x были получены оценки кон-
станты a и регрессионного коэффициента b, а также  
их достигаемый уровень значимости (p-value). Вли-
яние нарушений в развитии на качество жизни оце-
нивалось по критерию Вилкоксона.

Результаты. Опишем подробнее выявленные 
связи. 

На эмоциональную подсистему на отрезке 
15 и более лет качество жизни оказывает обрат-
ное статистически значимое влияние (a = 0.95, 
p-value = 0.005; b = -–0.035, p-value = 0.02). Иначе 
говоря, чем хуже качество жизни детей данной 
группы, тем ниже у них вероятность эмоциональ-
ных нарушений. Также на данном отрезке у детей 
с эмоциональными нарушениями наблюдается 
более высокое качество жизни (по критерию Вил-
коксона W = 2565.5, p-value = 0.02), что указывает 
на совпадение характера влияния качества жизни 
на эмоциональные нарушения и эмоциональных 
нарушений на качество жизни. То есть можно гово-
рить о взаимовлиянии по типу обратной взаимо-
связи эмоциональных нарушений и качества жизни 
на возрастном отрезке 15 и более лет. На других 
возрастных отрезках статистически значимых свя-
зей между качеством жизни и  эмоциональной под-
системой не обнаружено.

На поведенческую подсистему на отрезке 
7–11 лет качество жизни оказывает прямое 
статистически значимое влияние (a = –1.73, 
p-value = 2.74e-06; b = 0.035, p-value = 0.02) – 
чем ниже качество жизни, тем выше вероятность 
нарушений поведенческой подсистемы и, наобо-
рот, чем выше качество жизни, тем ниже вероят-
ность поведенческих нарушений. На других воз-
растных отрезках качество жизни не оказывает 
статистически значимого влияния на поведенчес-
кую подсистему. На отрезке 7–11 лет также выяв-
лено статистически значимое прямое влияние 
поведенческой подсистемы на качество жизни 
(W = 2054.5, p-value = 0.02), которое отсутствует 
на других отрезках. Иными словами, выявленная 
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связь имеет двусторонний характер – прямого вза-
имовлияния или прямой взаимосвязи.

На интеллектуальную подсистему качество 
жизни оказывает прямое статистически значимое 
влияние на двух возрастных отрезках: на отрезке 
3–7 лет (a = –0.16, p-value = 0.66; b = 0.029, 
p-value = 0.04) и на отрезке 15 и более лет (a = –3.30, 
p-value = 1.88e-08; b = 0.063, p-value = 0.002). Чем 
ниже качество жизни на данных отрезках, тем выше 
вероятность нарушений интеллектуальной подсис-
темы и, наоборот, чем выше качество жизни, тем 
ниже вероятность интеллектуальных нарушений. 
На других возрастных отрезках качество жизни 
не оказывает статистически значимого влияния на 
интеллектуальную подсистему. На тех же возраст-
ных отрезках зафиксировано статистически значи-
мое прямое влияние интеллектуальной подсистемы 
на качество жизни:  на отрезке 3–7 лет (W = 3719.5, 
p-value = 0.02); на отрезке 15 и более лет (W = 556.5, 
p-value = 0.003). Таким образом, выявленные связи 
имеют двусторонний характер. На других отрезках 
статистически значимые связи отсутствуют.

Наконец, целостная система психики также 
связана двусторонней связью с качеством жизни, 
но лишь на отрезке 7–11 лет. Качество жизни 
обратно пропорционально вероятности общих 
нарушений в психическом развитии (a = 0.56, 
p-value = 0.07; b = 0.043, p-value = 0.02), хотя сила 
этой связи относительно невелика. И у детей 
с нарушенным психическим развитием качество 
жизни в целом ниже (W = 1749.5, p-value = 0.02). 
На других возрастных отрезках статистически зна-
чимые связи отсутствуют. На данном отрезке спра-
ведливо утверждение: чем ниже качество жизни, 
тем выше вероятность нарушений психического 
развития в целом и, наоборот, чем выше качество 
жизни, тем ниже вероятность нарушений.

Добавим, что на всей исследованной выборке 
качество жизни, во-первых, независимо от воз-
раста: коэффициент корреляции Пирсона r = –0.04; 
t = –0.9798, df = 538, p-value = 0.33; во-вторых, 
независимо от пола: по критерию Вилкоксона 
W = 36943, p-value = 0.74; в-третьих, качество 
жизни (без учета заболеваемости и условий жизни) 
независимо даже от состояния здоровья: по кри-
терию Вилкоксона W = 33483.5, p-value = 0.2037. 
Иными словами, взаимосвязи качества жизни с раз-
витием подсистем психики на разных временных 
отрезках не могут интерпретироваться как арте-
факты, вызванные неоднородностью исследован-
ных возрастных групп.

Интерпретация результатов. Результат о вза-
имном обратном влиянии качества жизни и эмо-
циональной подсистемы кажется парадоксальным. 
Его объяснение возможно с учетом характера связи 
между интеллектуальным развитием и качеством 
жизни. Учитывая, что обратное взаимовлияние 
эмоционального развития и качества жизни зафик-
сировано на отрезке 15 и более лет, можно предпо-
ложить, что интеллектуальное функционирование 
оказывает стабилизирующее воздействие на  эмо-
циональную сферу. Другими словами, эмоцио-
нальные нарушения у лиц старшего подросткового 
и младшего юношеского возраста компенсируется 
за счет высокого интеллектуального уровня испы-
туемых. Возможно также, что такого рода компен-
сация достигается не за счет общего, а за счет соци-
ального интеллекта. Изучение уровня развития 
последнего не входило в задачи анализируемого 
исследования и может стать целью дальнейшей 
работы. Однако известно, что общий и социальный 
интеллект лишь относительно независимы и связь 
между ними существует [11].

Некоторые результаты поддаются интерпрета-
ции в контексте того обстоятельства, что данные 
о качестве жизни были получены от родителей 
детей младшего возраста, самих испытуемых стар-
шего возраста, часть анкет заполнялась совместно 
родителями и детьми. Иначе говоря, в значитель-
ной степени итоговые оценки качества жизни явля-
ются результатом восприятия испытуемыми фун-
кционирования различных сфер; в одних случаях 
это родительское восприятие, в других – воспри-
ятие самих носителей психологических свойств. 
Наконец, оценки, даваемые родителями и детьми 
совместно, отражают результат их взаимодействия 
при заполнении анкеты. По крайней мере, все ска-
занное касается физического, психоэмоциональ-
ного и умственного развития. Условия жизни семьи 
представляют собой самую объективную часть 
методики.

Так, прямая корреляционная связь поведенчес-
ких нарушений с качеством жизни, носящая двусто-
ронний характер и фиксирующаяся на отрезке 7–11 
лет, может быть проинтерпретирована с учетом того 
результата, что в другие возрастные периоды эта 
связь отсутствует. Период 7–11 лет, совпадающий 
с началом школьного обучения, обычно знамену-
ется повышением внимания родителей к поведен-
ческим проявлениям детей. Это связано с необ-
ходимостью адаптироваться к школе не только 
детям, но и родителям, которые в процессе 

Психическоеразвитиеикачествожизни
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этой адаптации могут менять свое отношение к осо-
бенностям поведения детей, по-другому оценивать 
некоторые их поведенческие проявления. На этом 
фоне возможно, что психологическое функциони-
рование детей в домашней обстановке оценивается 
родителями как более благополучное по сравне-
нию с действительным положением дел, что может 
выполнять своеобразную компенсаторную фун-
кцию. Возможно также, что родители, отмечаю-
щие негативные поведенческие проявления детей 

в школе, усиливают внимание к их психологичес-
кому развитию дома, повышая таким образом пока-
затели их психологического функционирования.

Анализируя результаты в целом, можно заме-
тить, что наиболее «чувствительным» к качеству 
жизни оказывается возраст около 7 лет (см. табл. 1). 
Это, вероятно, объясняется теми влияниями, 
которые оказывает на психологическое развитие 
ребенка и на функционирование его семьи начало 
школьного обучения.

Аналогичным образом выделяются периоды 
психического развития, в которые оно связано 
с качеством жизни в наименьшей степени: ново-
рожденность и раннее детство, а также ранний 
подростковый возраст. Это может объясняться 
уже отмеченным влиянием на полученные резуль-
таты субъективного характера оценивания качества 
жизни. Для такого оценивания необходимо наличие 
у родителей, осуществляющих оценивание, субъек-
тивных критериев, своеобразных «шкал», с кото-
рыми сопоставляются показатели психического 
функционирования детей. В первые годы жизни 
ребенка (особенно первого в семье) такие шкалы 
находятся в начальной стадии своего формирова-
ния, что может вызывать различные дисбалансы 
между представлениями, которыми руководство-
вались создатели методики, и теми конструктами, 
которыми оперируют родители. Система оценок, 
сложившаяся у родителей, подвергается измене-
ниям, когда ребенок находится  в подростковом воз-
расте, в связи с интенсивным развитием личности 
и всей системы психики подростка. Сам подросток 
как субъект оценивания переживает стадию фор-
мирования компетенций, необходимых для само-

познания и самооценки, то есть оперирует этими 
шкалами не вполне свободно. Такая трактовка 
полученных результатов, разумеется, носит гипоте-
тический характер и требует в перспективе специ-
ального, в первую очередь теоретико-методологи-
ческого, изучения.

Нельзя не отметить, кроме того, что компо-
ненты качества жизни, составляющие используе-
мые разными специалистами, в том числе психо-
логами, методики, разнообразны и многоплановы. 
В силу этого они необязательно содержательно  
одинаково  и в равной степени связаны с психи-
ческим развитием детей. Поэтому в дальнейшем 
целесообразно изучить связи отдельно субъек-
тивно оцениваемых физического, психоэмоцио-
нального, социального функционирования, умс-
твенного развития и способности к обучению с 
объективно изученными с помощью психодиаг-
ностических методик показателями.

Выводы:
1. Связь качества жизни с психическим разви-

тием детей, подростков и лиц раннего юношеского 
возраста (от 0 до 17 лет) проявляется неравномерно 
в зависимости от возраста.

Таблица 1
Характер связи между психическим развитием и качеством жизни в различные возрастные периоды

Возрастной
период

Характерсвязимеждупсихическимразвитиемикачествомжизни

Психическоеразвитие
вцелом(отсутствие

нарушений)

Интеллектуальное
развитие

(отсутствие
нарушений)

Эмоциональное
развитие

(отсутствие
нарушений)

Поведенческие
проявления
(отсутствие
нарушений)

0-2 года

3-7 лет Прямое 
взаимовлияние

7-11 лет Прямое 
взаимовлияние

Прямое 
взаимовлияние

12-14 лет

15 и более лет Обратное 
взаимовлияние
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2. В возрасте 15 и более лет проявляется обрат-
ная взаимосвязь эмоционального развития с качес-
твом жизни.

3. Наиболее тесно психическое развитие свя-
зано с качеством жизни в период начала школьного 
обучения.

4. Качество жизни наименее тесно связано 
с психическим развитием в период новорожден-
ности, в раннем детском и младшем подростковом 
возрасте.

5. Качество жизни с точки зрения психологии 
является феноменом, имеющим двойственную 
природу (субъективная и объективная составляю-
щие в их взаимосвязи). Психологическая структура 
этого феномена требует дальнейшего изучения.
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Психологические особенности мотивации субъ-
екта деятельности рассматриваются в концепциях 
психологической теории профессионализации, 
в которых рассматривается профессиональное ста-
новление личности как целостный, системный про-
цесс, охватывающий часть жизни человека, начина-
ющийся в подростковом возрасте и завершающийся 
на поздних этапах жизненного пути. Для мотива-
ционного подхода к процессу профессионализации 
характерно выделение мотивов в качестве ведущих 
факторов профессиональной деятельности. Зару-
бежные концепции мотивации и стимулирования 
деятельности группируются в три блока: диспо-
зиционные, когнитивные, концепции, основыва-
ющиеся на принципах подкрепления. К группе 
диспозиционных концепций мотивации трудовой 
деятельности относятся: трехфакторная концепция 

УДК 159.9: 331.101.3

Исследование ценностно-смысловых компонентов мотивации спортивной деятельности позволяет выявить специфи-
ческие особенности системы индивидуальных целей и смыслов спортсменов, находящихся на разных стадиях и уровнях 
освоения деятельности. Понимание динамики развития системы индивидуальных целей и смыслов спортсмена как субъ-
екта деятельности позволяет повысить эффективность психологического сопровождения процесса подготовки спортсме-
нов к спортивным соревнованиям.
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С. Alderfer, двухфакторная модель F. Нerzberg, тео-Alderfer, двухфакторная модель F. Нerzberg, тео-, двухфакторная модель F. Нerzberg, тео-F. Нerzberg, тео-. Нerzberg, тео-erzberg, тео-, тео-
рия потребностей в достижениях D. С. McClelland; 
к когнитивным – концепции ожидания; концеп-
ция справедливости J. S. Аdams, концепция пос-J. S. Аdams, концепция пос-. S. Аdams, концепция пос-S. Аdams, концепция пос-. Аdams, концепция пос-dams, концепция пос-, концепция пос-
тановки целей E. A. Locke и другие [1]. В отечес-E. A. Locke и другие [1]. В отечес-. A. Locke и другие [1]. В отечес-A. Locke и другие [1]. В отечес-. Locke и другие [1]. В отечес-Locke и другие [1]. В отечес- и другие [1]. В отечес-
твенной психологии проблемы профессиональной 
мотивации получают особенно последовательное 
развитие в работах отечественных исследовате-
лей Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова, Э. Ф. Зеера, 
Т. В. Кудрявцева, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, 
Ю. П. Поваренкова и др. [2, 3, 4]. 

На основе теоретического анализа проблемы 
мотивации спортивной деятельности нами была 
разработана структура ценностно-смысловой моти-
вации спортсмена-единоборца. В ней выделены два 
основных блока ценностно-смысловых компонентов 
мотивации спортивной деятельности спортсмена: 
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1) система индивидуальных целей деятельности 
2) динамические смысловые системы деятельности.

Рассмотрение выделенных блоков позволяет 
проверить предположения о том, что структура 
ценностно-смысловых компонентов мотивации 
спортсменов изменяется в зависимости от стадии 
и уровня овладения спортивной деятельностью. 
На каждой стадии и уровне овладения деятель-
ностью спортсмены обладают различным опытом 
деятельности, а значит, и специфическими особен-
ностями целеполагания, осмысления спортивных 
ситуаций и уровнем развития регуляторных процес-
сов. Понимание ценностно-смысловой мотивации 
как динамической характеристики деятельности, 
определяющей профессионализм личности, позво-
лило провести анализ специфики структуры ком-
понентов мотивации у спортсменов с разным уров-
нем овладения спортивной деятельностью. На этом 
основании внутри групп спортсменов, находящихся 
на начальной стадии и стадии специализации, 
были выделены группы спортсменов «успешные», 
«нестабильно успешные», «неуспешные».

На этапе анализа содержательных характеристик 
систем индивидуальных целей и смыслов деятель-
ности принимали участие 260 спортсменов, из них 
121 чел. – спортсмены, находящиеся на начальной 
стадии освоения спортивной деятельностью в воз-
расте 10–14 лет; 116 чел. – спортсмены на стадии 
специализации в возрасте от 15 до 17 лет, занима-
ющиеся спортивными единоборствами в детских 
и юношеских спортивных школах и 23 чел. – спорт-
смены, находящиеся на стадии спортивного мас-
терства в возрасте 18–20 лет – призеры соревнова-
ний регионального и общероссийского уровня.

Качественный и количественный анализ резуль-
татов осуществлялся по нескольким направлениям: 
поиск различий между группами спортсменов, 
находящихся на разных стадиях и уровнях овладе-
ния спортивной деятельностью; нахождение зако-
номерных взаимосвязей между ценностно-смыс-
ловыми компонентами мотивации у спортсменов 
отдельных групп.
На первом этапе обрабатывались эмпиричес-

кие данные, полученные при исследовании систем 
индивидуальных целей спортивной деятельности.

При обработке ответов испытуемых на предло-
женное задание назвать перечень личных стрем-
лений (целей) при осуществлении спортивной 
деятельности был использован метод контент-ана-
лиза с целью отнесения получаемых высказываний 
идеографического списка к одной из девяти кате-

горий: «приближение – избегание»; «достижение»; 
«общение»; «власть»; «личностный рост и здоро-
вье»; «преподнесение себя»; «самодостаточность», 
«творческая продуктивность», «духовная само-
трансценденция». В системах индивидуальных 
целей спортсменов, согласно индикаторам, были 
выделены цели, относящиеся к категориям-клас-
сификаторам, затем было проведено ранжирование 
категорий и определен удельный вес категорий. 
Кодирование целей по категориям осуществлялось 
по стандартным индикаторам.

Среди ответов спортсменов, находящихся на на-
чальнойстадии овладения спортивной деятельнос-
тью, преобладают цели, характерные для категорий: 
«преподнесение себя», «достижение», «общение», 
«власть». В целом по выборке данной группы спорт-
сменов первое место занимают цели, относящи-
еся к категории «преподнесение себя» (W = 25.61); 
на втором месте – цели, относящиеся к категории 
«достижение» (W = 23.96); на третьем месте – цели, 
относящиеся к категории «общение» (W = 14.87). 
Наименьшим удельным весом обладает категория 
«самодостаточность» (W = 1.65) (табл. 1).

Как видно из табл. 1, содержание целей «успеш-
ных», «нестабильных» и «неуспешных» спортсменов 
существенно различается. У «успешных» ведущими 
целями являются цели, относящиеся к категориям 
«достижения» (W = 42.85) и «власти» (W = 33.33); 
у «нестабильных» – цели, относящиеся к категории 
«преподнесение себя» (W = 35.48) и «достижение» 
(W = 29.03); у «неуспешных» спортсменов ведущими 
являются цели, относящиеся к категориям «обще-
ние» (W = 28.94), «власть» (W = 21.05) и «избегание» 
(W = 21.05). Эти данные свидетельствуют, с одной 
стороны, о качественной неоднородности индиви-
дуальных целей спортсменов, находящихся на раз-
ных уровнях овладения спортивной деятельностью, 
с другой – о наличии специфической особенности, 
характерной для начальной стадии освоения спор-
тивной деятельностью, определяемой как «пре-
поднесение себя». Эти «имиджевые» потребности 
начинающих спортсменов проявляются в стремле-
нии сформировать образ «Я», произвести на других 
благоприятное впечатление, казаться физически при-
влекательным. Они становятся ведущими мотивами 
для занятий спортом.

У спортсменов, находящихся на стадииспеци-
ализации, преобладают цели, относящиеся к кате-
гориям «достижение» (W = 32.45), «самодостаточ-W = 32.45), «самодостаточ-= 32.45), «самодостаточ-
ность» (W = 24.56) и «личностный рост и развитие» 
(W = 21.92) (табл. 2).

Структураценностно-смысловыхкомпонентовмотивацииспортсменов…
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Как видно из табл. 2, в трех подгруппах спорт-
сменов данной группы также наблюдаются сущес-
твенные расхождения в предпочтении целей спор-
тивной деятельности: «успешные» спортсмены 
в качестве ведущих обозначают цели, относящиеся 
к категории «достижение» (W = 63.15); «нестабиль-W = 63.15); «нестабиль-= 63.15); «нестабиль-
ные» спортсмены – цели, относящиеся к категории 
«самодостаточность» (W = 32.75); «неуспешные» 
спортсмены – цели, относящиеся к категории «лич-
ностный рост и развитие» (W = 27.02). Эти дан-W = 27.02). Эти дан-= 27.02). Эти дан-
ные свидетельствуют, так же как и в предыдущей 
группе спортсменов, о качественной неоднород-
ности индивидуальных целей «успешных», «неста-
бильных» и «неуспешных» спортсменов. Кроме 
этого, ведущими целями, характерными для дан-
ной стадии овладения спортивной деятельностью, 
являются цели, относящиеся к категории «достиже-
ние», что свидетельствует о развитии профессио- 

нальной мотивации спортсменов, проявлениями 
которой является стремление реализовать свой 
потенциал через постановку конкретных задач, свя-
занных со спортивными  победами.

Спортсмены, находящиеся на стадии спор-
тивного мастерства, определяют свои цели 
в терминах категорий «достижение» и «само-
достаточность». Характерной отличительной чер-
той этой группы спортсменов является наличие 
у них целей, относящихся к категории «духовная 
самотрансценденция», что абсолютно не свойс-
твенно двум другим группам спортсменов. Объ-
яснение наличия такой категории целей лежит, 
по нашему мнению, в понимании того, что опыт 
спортсменов-мастеров включает не только пред-
сказуемые и осознаваемые фрагменты (связанные 
в первую очередь с их физической и техничес-
кой подготовкой), но и неосознаваемые и порой  

Таблица 1
Категории-классификаторы, занимающие 1-е место в системе индивидуальных целей спортсменов, 

находящихся на начальной стадии освоения спортивной деятельности

Группыкатегорий

Категории-
классификаторы

«Успешные»
N=21(17%),
кол-вомест
(удельныйвес
категорий)

«Нестабильные»
N=62(51%),
кол-вомест
(удельныйвес
категорий)

«Неуспешные»
N=38(32%),
кол-вомест
(удельныйвес
категорий)

Общеечисло
повыборке
(удельный

вескатегорий)

Избегание - 2 (3.22) 8 (21.05) 10 (8.26)
Достижение 9 (42.85) 18 (29.03) 2 (5.26) 29 (23.96)
Общение 1 (4.76) 6 (9.67) 11 (28.94) 18 (14.87)
Власть 7 (33.33) 2 (3.22) 8 (21.05) 17 (14.04)
Личный рост и развитие - 10 (16.12) 4 (10.52) 14 (11.57)
Преподнесение себя 4 (19.04) 22 (35.48) 5 (13.15) 31 (25.61)
Само-достаточность - 2 (3.22) - 2 (1.65)

Таблица 2
Категории-классификаторы, занимающие 1-е место в системе индивидуальных целей спортсменов, 

находящихся на стадии специализации

Группыкатегорий

Категории-
классификаторы

«Успешные»
N=19(16%),
кол-вомест
(удельныйвес
категорий)

«Нестабильные»
N=58(50%),
кол-вомест
(удельныйвес
категорий)

«Неуспешные»
N=39(34%),
кол-вомест
(удельныйвес
категорий)

Общее
числоповыборке

(удельный
вескатегорий)

Избегание - 1 (1.72) - 1 (0.87)
Достижение 12 (63.15) 17 (29.31) 6 (16.21) 35 (31.00)
Общение - 8 (13.79) 7 (18.91) 15 (13.15)
Власть - - 3 (8.10) 3 (2.63)
Личный рост и развитие 5 (26.31) 10 (17.24) 10 (27.02) 25 (22.36)
Преподнесение себя - - 2 (5.40) 2 (1.75)
Само-достаточность 2 (10.52) 19 (32.75) 9 (24.32) 30 (26.31)
Творческая продуктивность 3 (5.17) 3 (2.63)
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необъяснимые моменты «удачи», «везения», 
с которыми они встречаются на спортивных 
соревнованиях. В проведенных со спортсменами- 
мастерами беседах они отмечали, что большое зна-
чение в успешности спортивной борьбы занимают 
состояния, которые они обозначают как состояние 
«вдохновения», «внутреннего видения ситуации 
боя», «озарения», «внутренней свободы и покоя». 
Эти психические состояния наступают часто 
на крупных соревнованиях, когда спортсмены 
чувствуют особую ответственность, представляя 
федерацию города или области. Подобные пси-
хические состояния приходят внезапно, хорошо 
осознаются, но вместе с тем с трудом поддаются 
репродукции [5].

Представленные эмпирические данные позво-
ляют констатировать наличие содержательных раз-
личий в индивидуальных целях спортсменов, нахо-
дящихся на разных стадиях овладения спортивной 
деятельностью. В системе индивидуальных целей 
спортсменов, находящихся на начальной стадии, 
наибольший удельный вес имеют цели, относящи-
еся к категории «преподнесение себя» (W = 25.61). 
У спортсменов, находящихся на стадии специали-
зации и стадии спортивного мастерства, наиболь-
шим удельным весом по сравнению с другими 
обладают цели категории «достижение» (W = 31.00 
и W = 73.91 соответственно).

Анализ значений содержательных характерис-
тик системы индивидуальных целей показал, что 
у «успешных» спортсменов на всех трех стадиях 
освоения спортивной деятельности первое место 
среди индивидуальных целей занимают цели, отно-
сящиеся к категории «достижение» (W = 54.50). 
У «нестабильных» спортсменов цели, относящиеся 
к категории «самодостаточность», имеют наиболь-
ший удельный вес (W = 30.83) по сравнению с дру-W = 30.83) по сравнению с дру-= 30.83) по сравнению с дру-
гими целями. Эти цели отражают стремления, 
связанные с самоутверждением, с установлением 
или сохранением независимости, со стремлением 
делать то, что самому человеку кажется правиль-
ным. Стремление к самодостаточности отражает 
сложный процесс обретения личностной иден-
тичности, характерный для лиц данного возраста, 
что и проявляется в преобладании целей категории 
«преподнесение себя» у спортсменов этой под-
группы на начальной стадии освоения спортивной 
деятельности (W = 35.48). У «неуспешных» спорт-W = 35.48). У «неуспешных» спорт-= 35.48). У «неуспешных» спорт-
сменов цели, относящиеся к категории «общение», 
имеют наибольший удельный вес (W = 24.00) по 
сравнению с другими целями.

На втором этапе исследовались конфлик-
тность отношений и мера дифференциации в 
системе целей «успешных», «нестабильных» и 
«неуспешных» спортсменов. Конфликтность 
отношений в системе рассчитывалась как уровень 
нетранзитивности отношений целей. Нарушение 
принципа транзитивности подразумевает противо-
речие между отношениями двух целей напрямую 
и опосредованно, через третьи цели. Нетранзи-
тивность системы целей испытуемого рассчиты-
валась как доля нетранзитивных пар целей среди 
всех возможных пар. Дифференциацияв системе 
целей определялась количеством групп целей, 
существенно отличающихся друг от друга по вли-
янию на реализацию других целей.

Было установлено, что «неуспешные» и «неста-
бильные» спортсмены обладают более сложной 
и дифференцированной системой целей по срав-
нению с «успешными» спортсменами. Достовер-
ные различия по показателю конфликтности (К) 
выявлены между «успешными» и «неуспешными» 
спортсменами (U=1528,р<0,01), что свидетельс-
твует о том, что количество нетранзитивных (про-
тиворечивых) пар в системе целей «успешных» 
спортсменов меньше по сравнению с «неуспеш-
ными», то есть цели «успешных» спортсменов не 
противоречат друг другу.

Дифференцированность системы целей «успеш-
ных» спортсменов меньше, чем у «неуспешных» 
(U=1353,р<0,01), что свидетельствует о меньшем 
количестве групп целей, существенно отличаю-
щихся друг от друга по влиянию на реализацию 
других целей.

Таким образом, результаты данного этапа иссле-
дования позволяют сделать следующие выводы:

1. Независимо от стадий овладения спортив-
ной деятельности содержание индивидуальных 
целей деятельности «успешных», «нестабильных» 
и «неуспешных» спортсменов существенно разли-
чается. У «успешных» спортсменов (N = 63) первое 
место среди индивидуальных целей занимают цели, 
относящиеся к категории «достижение» (W = 54.30). 
У «нестабильных» спортсменов (N = 120) пре-N = 120) пре-= 120) пре-
обладают цели категории «самодостаточность» 
(W = 30.83) по сравнению с другими целями. 
У «неуспешных» спортсменов (N = 75) первое место 
среди индивидуальных целей, занимают цели, отно-
сящиеся к категории «общение» (W = 24.00);

2. Выявлены различия в содержании индивиду-
альных целей спортсменов, находящихся на разных 
этапах освоения спортивной деятельности:

Структураценностно-смысловыхкомпонентовмотивацииспортсменов…
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- у спортсменов на начальной стадии (N = 121) 
доминирует над другими целями категория целей 
«преподнесение себя» (W = 25.61),

- у спортсменов на стадии специализации (N = 116) 
– категория целей «достижение» (W = 31.00),

- у спортсменов на стадии спортивного мас-
терства (N = 23) – категория целей «достижение» 
(W = 73.91);

3. Показатели конфликтности отношений (К) 
и меры дифференциации (Д) в системе индиви-
дуальных целей «успешных», «нестабильных» 
и «неуспешных» спортсменов значимо различа-
ются: количество нетранзитивных (противоре-
чивых) пар в системе целей «успешных» спорт-
сменов меньше по сравнению с «неуспешными» 
(U=1528,р<0,01);дифференцированность сис-
темы целей «успешных» спортсменов меньше, 
чем у «неуспешных» (U=1353,р<0,01), что под-
тверждается меньшим количеством групп целей, 
существенно отличающихся друг от друга по вли-
янию на реализацию других целей. Это подтверж-
дает гипотезу о том, что простая система целей 

(непротиворечивая и недифференцированная) в 
большей степени характерна для «успешных» 
спортсменов, чем для «неуспешных».
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Чувство на-кончике-языка (англ. «tip-of-the-
tongue», или ТОТ) – феномен, который заключается 
в неспособности человека извлечь из памяти какое-
либо слово, несмотря на то что слово хорошо ему 
известно [1, 2]. При этом возникает ощущение, что 
слово вот-вот вспомнится и как будто крутится на 
кончике языка. Одними из первых систематичес-
кое изучение феномена ТОТ предприняли Р. Браун 
и Д. МакНейлл, метафорично сравнивая состояние 
ТОТ с мучительным желанием чихнуть, а эффект 

УДК 159.953.6

В статье рассматривается эффект изменения эмоциональных оценок объектов в результате принятия решения в задаче 
узнавания в присутствии и отсутствии чувства на-кончике-языка – чувства, возникающего, когда человек не может назвать 
некоторое слово, однако уверен в том, что его знает и вот-вот вспомнит. Была выдвинута гипотеза о том, что присутствие 
чувства на-кончике-языка свидетельствует о наличии в памяти информации о целевом слове, и, как следствие, аффектив-
ная обратная связь о принятом решении будет более выраженной. Результаты эксперимента показали, что при узнавании 
целевое слово действительно оценивается выше, чем при неузнавании, однако гипотеза об усилении данного эффекта 
в присутствии чувства на-кончике-языка имеет лишь косвенное подтверждение.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  аффективная обратная связь; чувство на-кончике-языка; мета-оценки; имплицитное обнару-
жение ошибок.

The present study aims to investigate the changes of affective ratings as a function of recognition decision and the presence 
of tip-of-the-tongue (TOT) state. A person in TOT state is unable to name the word but feels confident that she/he knows it 
and is able to recall it soon. The previous studies indicate that subjects in TOT state have access to some information about 
the elusive word. We suggested that this knowledge may enhance affective feedback about the effects of recognition decision. 
The results demonstrate that in case of recognition a target word is rated more positively than in case of non-recognition. However, 
the prediction that this effect will be stronger in the presence of TOT had only indirect proof.

K e y  w o r d s :  affect; TOT state; metacognition; implicit error detection.

В. О. Клайман, А. И. Федорова, О. Д. Шмонина, А. А. Четвериков 
Санкт-Петербургскийгосударственныйуниверситет

E-mail:delirium22@mail.ru
E-mail:nasik98@yandex.ru

E-mail:shmoninaolga@mail.ru
E-mail:a.chetverikov@psy.spbu.ru

Чувство на-кончике-языка и имплицитное обнаружение ошибок*
Научная статья

V. O. Klaiman, A. I. Fedorova, O. D. Shmonina, A. A. Chetverikov
SaintPetersburgStateUniversity
E-mail:delirium22@mail.ru
E-mail:nasik98@yandex.ru

E-mail:shmoninaolga@mail.ru
E-mail:a.chetverikov@psy.spbu.ru

Implicit Error Detection on the Tip-of-the-Tongue
Scientific article

от вспоминания нужного слова – с произошедшим 
чихом, принёсшим облегчение [3].

Наш эксперимент был направлен на изуче-
ние механизмов косвенной оценки неосознан-
ной информации с помощью феномена ТОТ. При 
формировании экспериментальной гипотезы мы 
опирались на теорию аффективной обратной 
связи при решении когнитивных задач [4–8], в 
которой процесс решения когнитивных задач рас-
сматривается как проверка гипотез, следствиями  
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которой являются эмоциональные реакции. В рам-
ках этого подхода предполагается, что чем больше 
сформулированная гипотеза согласуется с гипоте-
зами, выдвинутыми на основе другой информации 
или другим способом, тем более позитивно воз-
никающее эмоциональное переживание. При этом 
совершение ошибки рассматривается как выдви-
жение слабосогласованной гипотезы и сопро-
вождается более негативной обратной связью. 
В поддержку этой идеи в ряде исследований было 
показано, что эмоции могут выступать в качес-
тве мета-когнитивного регулятора деятельности: 
негативный аффект приводит к ослаблению имею-
щейся тенденции в решении задачи, а позитивный 
аффект, напротив, подкрепляет её [9–11]. Кроме 
того, на материале ряда задач было показано, что 
совершение ошибки действительно связано с более 
низкими эмоциональными оценками самой задачи 
или включенных в нее стимулов [12].

В нашем исследовании мы предполагаем, что 
в ситуации, когда испытуемый не испытывает чувс-
тва ТОТ, не может вспомнить никакой информации 
о слове (и, предположительно, не знает его вовсе), 
как правильный, так и ошибочный ответ является 
слабосогласованным, поэтому разница в оценке 
правильного ответа и ошибки будет выражена слабо. 
Напротив, в ситуации, когда испытуемый находится 
в состоянии ТОТ, он испытывает сильную уверен-
ность в знании слова и его скором вспоминании 
и зачастую знает некоторую информацию о целевом 
слове. При этом степень рассогласования между 
выдвинутой (ошибочной) гипотезой и результа-
тами работы других когнитивных систем (индика-
торами работы которых и служит ТОТ) значительно 
более выражена. Соответственно, мы предпола-
гаем, что в ситуации ТОТ влияние правильности 
ответа на оценку целевого слова будет сильнее. 
Таким образом, наши экспериментальные гипотезы 
заключаются в следующем: 1) в ситуации узнавания 
оценка целевого слова выше, чем в ситуации неуз-
навания; присутствие у испытуемого ТОТ усиливает 
этот эффект, 2) в ситуации узнавания оценка целе-
вого слова выше, чем оценка дистрактора-синонима; 
в ситуации неузнавания – напротив, ниже; присутс-
твие ТОТ также усиливает этот эффект.

Для проверки данных гипотез было проведено 
два эксперимента. Мы рассматривали оценки 
целевых слов и слов-синонимов в зависимости 
от того, возникло ли у испытуемого состояние ТОТ 
и назвал ли испытуемый целевое слово сразу, узнал 
его в задаче узнавания или не узнал вовсе.

Эксперимент 1 

В данном эксперименте использовался внут-
ригрупповой квазиэкспериментальный план 3 (тип 
ответа: мгновенный ответ, узнавание, неузнавание) 
х 2 (наличие/отсутствие ТОТ) х 5 (тип слова: целе-
вое, схожее по смыслу (дистрактор-синоним), схо-
жее по первым буквам, схожее по последним бук-
вам, низкочастотное).

В исследовании приняли участие 22 человека 
(8 мужчин, 14 женщин, средний возраст – 19,9 лет), 
студенты факультета психологии СПбГУ. Испытуе-
мые принимали участие в эксперименте без допол-
нительного вознаграждения.

В эксперименте предъявлялись определения 
20 различных слов в случайном порядке. Каждому 
определению соответствовал набор из 5 слов: целе-
вое слово; слово-дистрактор, схожее по значению 
с целевым («дистрактор-синоним»); слово-дист-
рактор, имеющее те же начальные 2–3 буквы, что 
и целевое слово; слово-дистрактор, составляющее 
рифму с целевым словом и имеющее то же коли-
чество слогов; слово-дистрактор с низкой частотой 
употребления.

Определения для целевых слов формировались 
на основе словарных определений из источников 
свободного доступа. С помощью GoogleNgramm1 
целевые слова и слова из каждой группы дист-
ракторов, кроме группы низкочастотных слов, были 
выравнены по частоте употребления.

Испытуемому давалась инструкция (в т. ч. 
с определением феномена ТОТ). Далее предъявля-
лось определение целевого слова, после чего пред-
лагалось оценить уверенность в знании этого слова 
по стобалльной шкале. После этого испытуемого 
просили ввести слово с клавиатуры, если оно ему 
известно, или перейти к следующей пробе, если он 
его совсем не знает. Затем испытуемому задавался 
вопрос, испытывает ли он чувство ТОТ, и предла-
галось оценить уверенность в том, что он вспом-
нит слово в ближайшее время. На следующем этапе 
просили ввести слова, схожие по звучанию и значе-
нию с целевым. Далее испытуемому предъявлялся 
перечень из 5 слов (см. выше), и просили указать то 
слово, которое он пытался вспомнить, либо, если 
оно отсутствует в списке, перейти к следующему 
блоку2. В заключение испытуемого просили про-

1 Сервис, строящий графики встречаемости (слов 
в процентах) в издаваемых книгах в заданном периоде 
времени с возможностью выбора языка. 

2 При обработке результатов этого и следующего экспе-
римента было обнаружено, что в результате технической 
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ранжировать слова из данного перечня по степени 
приятности звучания.

Наличие ТОТ и тип ответа. В анализ было 
включено 438 проб из 440 проведённых (некоторые 
пробы были удалены по причине неправильного 
понимания испытуемыми инструкции). По результа-
там эксперимента в 156 случаях испытуемые сооб-
щали, что испытывают чувство ТОТ (см. табл. 1). 

Таблица 1
Вероятность появления всех типов ответов 
в ситуации отсутствия и присутствия ТОТ

Типответа: Отсутствие
ТОТ

Присутствие
ТОТ

Мгновенный ответ .29 .09
Узнавание .14 .15
Неузнавание .18 .15

Оценки в зависимости от типа ответа и нали-
чия ТОТ. Для анализа оценок был проведён трех-
факторный дисперсионный анализ. Рассматри-
вались только два типа ответа из трёх (узнавание 
и неузнавание). Кроме того, поскольку наша гипо-
теза предполагала сравнение оценок только для 
целевого слова и дистрактора-синонима, мы не рас-
сматриваем оценки других дистракторов. Общее 
представление о них можно получить из рисунка 1.

Рис. 1. Средняя оценка различных типов предъявляемых слов в ситуации отсутствия и присутствия ТОТ 
в зависимости от типа ответа в Эксперименте 1

ошибки была нарушена рандомизация соответствия слов 
и букв: целевое слово не попадало на букву «в». Тем 
не менее анализ результатов не показал влияния буквы 
на вероятность узнавания или оценку и, как следствие, 
данная ошибка не повлияла на сделанные выводы.

Дисперсионный анализ показал наличие статис-
тически значимого взаимодействия между типом 
ответа и типом слова (F (1,476) = 9.41, p = .002) и, 
на уровне тенденции, взаимодействия всех трёх 
факторов (тип ответа, тип слова, присутствие 
/отсутствие ТОТ) (F (1, 476) = 3.08, p = .080). 
Остальные факторы и взаимодействия оказались 
статистически незначимыми. Для описания полу-
ченных эффектов мы проанализировали взаимо-
действие факторов тип слова и тип ответа в случае 
присутствия и отсутствия ТОТ. Анализ показал, что 
при отсутствии ТОТ ни тип слова, ни тип ответа, 
ни их взаимодействие не оказывают на оценку 
значимого влияния. Однако при наличии ТОТ 
обнаружен статистически значимый эффект взаи-
модействия факторов (F (1, 234) = 1.76, p < .001). 
В случае, когда испытуемый опознавал целевое 
слово, оценка целевого слова, М = 3.43 [3.10, 
3.80]3, была выше, чем оценка дистрактора-сино-
нима, М = 3.05 [2.72, 3.37].

Напротив, в ситуации неузнавания оценка 
целевого слова, М = 2.71 [2.32, 3.07], была ниже, 
чем оценка дистрактора-синонима, М = 3.56  
[3.22, 3.91]. 

При мгновенном ответе испытуемого значимых 
эффектов типа слова обнаружено не было.

Далее, чтобы разделить влияние выбора слова 
как такового и влияние совершения ошибки, мы 
провели двухфакторный дисперсионный анализ 

3 В квадратных скобках указаны нижний и верхний 
95 % доверительные интервалы соответственно.

Чувствона-кончике-языкаиимплицитноеобнаружениеошибок
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для ситуации присутствия ТОТ, используя пере-
менные тип слова (целевое или дистрактор-сино-
ним) и выбор слова (было ли данное слово выбрано 
или нет). Другими словами, нас интересовало, что 
влияет на оценку: тип слова или то, выбрал ли 
его испытуемый в задаче узнавания. Было обна-
ружено влияние выбора слова (F (1, 234) = 9.43, 
p = .002) и влияние типа слова на уровне тенденции 
(F (1, 234) = 3,12, p = .078). Как целевые слова, так 
и дистракторы-синонимы оценивались выше, когда 
они выбирались (см. рис. 1). Влияние взаимодейс-
твия этих двух факторов обнаружено не было.

Кроме того, дисперсионный анализ взаимосвязи 
оценки и узнавания для ситуации отсутствия и при-
сутствия ТОТ показал статистически значимое вли-
яние узнавания целевого слова на его оценку при 
наличии ТОТ (F(1, 117) = 7.28, p = .008). В ситуации 
отсутствия ТОТ взаимодействия обнаружено не было.

Оценки в зависимости от уверенности 
в узнавании. Коэффициент корреляции Пирсона 
(r(183) = .74, p < .001) показал наличие положи-r(183) = .74, p < .001) показал наличие положи-(183) = .74, p < .001) показал наличие положи-p < .001) показал наличие положи- < .001) показал наличие положи-
тельной корреляции между шкалой уверенности 
испытуемого в том, что он знает целевое слово, 
и шкалой уверенности в том, что он его вспомнит. 
В свою очередь, уверенность испытуемого в том, 
что он знает слово, коррелировала с правильнос-
тью узнавания на уровне тенденции (r (164) = .29, 
p < .001), как и уверенность в том, что он его вспом- < .001), как и уверенность в том, что он его вспом-
нит (r (157) = .19, p = .013).

При помощи регрессионного анализа было про-
ведено сравнение ситуаций, при которых испы-
туемый оценивал свою уверенность в том, что он 
вспомнит слово, высоко [66; 101) или в среднем 
диапазоне [33; 66), с ситуациями, когда он оценивал 
её низко (-1; 33). Анализ показал, что в ситуации 
средней уверенности оценка целевого слова выше, 
чем в ситуации слабой уверенности при наличии 
ТОТ (B = 0.74 (0.36), p = .04).

Обсуждение. Мы ожидали, что в случае пра-
вильного опознания целевого слова оно будет оце-
ниваться выше, чем в случае неузнавания, и выше, 
чем ошибочно узнанные другие дистракторы. 
Полученные результаты согласуются с первой час-
тью данной гипотезы, однако в случае ошибоч-
ного опознания дистракторы оценивались выше, 
чем целевые слова. Таким образом, возможны две 
интерпретации полученных результатов: человек 
в задаче узнавания выбирает то, что ему больше 
нравится, либо человеку больше нравится то, что 
он узнаёт, вне зависимости от того, целевое это 
слово или дистрактор. Полученные данные не поз-

воляют однозначно развести эти две интерпрета-
ции, однако в пользу второй гипотезы говорит то, 
что разница по оценкам узнанных и неузнанных 
слов проявилась только при наличии ТОТ. Если 
бы человек просто выбирал то, что ему нравится, 
то эффект выбора проявился бы и в присутствии, и 
в отсутствии ТОТ.

Однако не исключено, что полученные резуль-
таты обусловлены методическими недочётами 
в процедуре эксперимента. В частности, воз-
можно, мы не получили предполагавшихся разли-
чий между целевыми объектами и дистракторами 
в связи с недостаточной выравненностью групп 
слов по частоте. Кроме того, в первом экспери-
менте присутствовал ряд неучтенных альтерна-
тивных ответов на определение, данное целевому 
слову, которое не присутствовало в списке слов. 
Для того чтобы снизить влияние подобных факто-
ров, был проведёт второй эксперимент с исполь-
зованием аналогичной процедуры с несколькими 
изменениями.

Эксперимент 2

В исследовании приняли участие 24 человека 
(7 мужчин, 17 женщин, средний возраст – 19.6 лет), 
студенты факультета психологии СПбГУ. Испытуе-
мые принимали участие в эксперименте без допол-
нительного вознаграждения.

Во втором эксперименте было увеличено коли-
чество проб, оптимизирована процедура, инструк-
ция и стимульный материал (в том числе, целевые 
слова и слова из каждой группы дистракторов, 
кроме группы низкочастотных слов, были вырав-
нены по частоте употребления с помощью часто-
тного словаря русской лексики О. Н. Ляшевской)4. 

Процедура обработки данных была аналогична 
обработке результатов первого эксперимента.

Наличие ТОТ и тип ответа. В анализ было 
включено 528 проб. По результатам эксперимента 
в 223 случаях испытуемые сообщали, что испыты-
вают чувство ТОТ (см. табл. 2)

Таблица 2 
Вероятность появления всех типов ответов 
в ситуации отсутствия и присутствия ТОТ

Типответа: Отсутствие
ТОТ

Присутствие
ТОТ

Мгновенный ответ .17 .07
Узнавание .13 .21
Неузнавание .25 .18

4 URL: http://dict.rusland.ru/fred.php
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Оценки в зависимости от типа ответа и нали-
чия ТОТ. При анализе результатов второго экс-
перимента рассматривались только ответы типа 
«узнавание» и «неузнавание» для оценок целевых 
слов и дистракторов-синонимов (анализ мгновен-
ных ответов также проводился отдельно). Анализ 
показал статистически значимое взаимодействие 
между типом ответа и типом слова в ситуации нали-
чия ТОТ (F (4, 933) = 3.61, p = .006) и в ситуации 
отсутствия ТОТ (F (4, 902) = 3.25, p = .012). Кроме 
того, было обнаружено статистически значимое 
взаимодействие между типом ответа, ТОТ и типом 
слова (целевое слово и дистрактор-синоним), 
F (1, 735) = 23.52, p < .001). В ситуации наличия 
ТОТ, когда испытуемый опознавал целевое слово, 
оценка целевого слова, М = 3.87 [3.67, 4.08], была 
выше, чем оценка дистрактора-синонима, М = 3.19 
[2.95, 3.43]. В ситуации неузнавания при наличии 
ТОТ, наоборот, оценка целевого слова, М = 3.36 
[3.08, 3.63], была ниже, чем оценка дистрактора-
синонима, М = 3.66 [3.39, 3.92].

При отсутствии ТОТ, когда испытуемый опозна-
вал целевое слово, оценка целевого слова, М = 3.98 
[3.69, 4.28], была выше, чем оценка дистрактора-
синонима, М = 3.08 [2.75, 3.39]. В ситуации неузна-
вания при отсутствии ТОТ оценка целевого слова, 
М = 3.39 [3.15, 3.65], не отличалась от оценки дист-
рактора-синонима, М = 3.38 [3.14, 3.61].

При мгновенном ответе испытуемого в ситуации 
наличия ТОТ оценка целевого слова, М = 4.03 [3.62, 
4.38], была выше, чем оценка дистрактора-сино-
нима, М = 2.82 [2.38, 3.26]. При отсутствии ТОТ, 
когда испытуемый называл целевое слово сразу 
(«мгновенный ответ»), оценка целевого слова, 
М = 3.66 [3.41, 3.89], выше оценки дистрактора-
синонима, М = 2.79 [2.52, 3.07].

Было проведено сравнение оценки целевого слова в 
зависимости от фактора узнавания в ситуации отсутс-
твия и присутствия ТОТ, в результате которого в обоих 
случаях были выявлены статистически значимые раз-
личия (для наличия ТОТ: F (1, 187) = 7.28, p = .004,  
для отсутствия ТОТ: F (1, 181) = 12.43, p = .003).

Далее, чтобы разделить влияние фактора выбора 
и влияние фактора совершения ошибки, мы про-
вели двухфакторный дисперсионный анализ вза-
имодействия фактора выбора и фактора тип слова 
(целевое слово и дистрактор-синоним) отдельно 
для ситуаций присутствия и отсутствия ТОТ, 
используя вместо переменной тип ответа перемен-
ную фактор выбора (целевого слова и дистрактора-
синонима). Анализ показал значимый эффект в 
ситуации наличия ТОТ по всем факторам: тип 
слова (F (1, 234) = 11.06, p = .001), фактор выбора 
(F (1, 234) = 8.08, p = .005) и их взаимодействие 
(F (1, 234) = 11.76, p < .001). В ситуации отсутствия 
ТОТ эффект не был обнаружен (см. рис. 2).

Рис. 2. Средняя оценка различных типов предъявляемых слов в ситуации отсутствия и присутствия ТОТ 
в зависимости от типа ответа в Эксперименте 2

Оценки в зависимости от уверенности в узна-
вании. По тем же причинам, что и в предыдущем 
эксперименте, использовалась шкала уверенности в 
том, что человек вспомнит слова, а не уверенности 

в том, что он его знает. Анализ оценки и уверен-
ности во вспоминании в присутствии и отсутствии 
ТОТ при узнавании и неузнавании целевого слова 
не выявил значимых эффектов.

Чувствона-кончике-языкаиимплицитноеобнаружениеошибок
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Двухфакторный ANOVA показал наличие влия-ANOVA показал наличие влия- показал наличие влия-
ния уверенности (с разбиением на 3 уровня – высо-
кая, средняя, низкая), F (1, 274) = 15.40, p < .001, 
и эффект взаимодействия узнавания и уверенности, 
F (2, 274) = 2.65, p = .07. Оценки слов при высо- (2, 274) = 2.65, p = .07. Оценки слов при высо-p = .07. Оценки слов при высо- = .07. Оценки слов при высо-
кой уверенности были выше, чем в случае низкой 
или средней уверенности. Также при высокой уве-
ренности и последующем узнавании оценки были 
выше, чем при последующем неузнавании целе-
вого слова. При отдельном рассмотрении ситуаций 
отсутствия и присутствия ТОТ данные эффекты 
оказались незначимыми.

Остальные факторы и взаимодействия оказа-
лись статистически незначимыми.

Обсуждение. Данные второго эксперимента 
говорят о том, что вне зависимости от наличия ТОТ 
выбор слова в задаче узнавания взаимосвязан с его 
оценкой. Как целевые слова, так и дистракторы-
синонимы оценивались выше, когда испытуемый 
выбирал их в задаче узнавания.

Однако в этом эксперименте было обнаружено, 
что если человек говорит целевое слово сразу 
(«мгновенный ответ»), то потом он его выше оце-
нивает, чем сходные по смыслу синонимы.

Таким образом, по итогам двух экспериментов 
нельзя сделать однозначный вывод относительно 
выдвинутой гипотезы. Первый эксперимент пока-
зал, что эффект правильности ответа проявляется 
только в присутствии ТОТ и тем самым косвенно 
подтвердил выдвинутую гипотезу. Однако обнару-
жилось, что как целевое слово, так и дистрактор 
оцениваются лучше, когда они были выбраны 
как целевое слово в задаче узнавания, причем 
в схожей степени, что не согласуется с нашими  
предположениями.

Во втором эксперименте влияние эффекта ТОТ 
обнаружено не было, хотя взаимосвязь выбора 
и оценки слова сохранялась. Таким образом, воз-
можно, что человеку больше нравится то, что он 
узнаёт, вне зависимости от того, целевое это слово 
или дистрактор, но возможна и обратная ситуация: 
человек в задаче узнавания выбирает то, что ему 
больше нравится.

Мы рассматриваем несколько предполагаемых 
причин отсутствия подтверждения нашей гипотезы. 
Первая заключается в том, что не все испытуемые, 
вероятно, правильно поняли инструкцию, в част-
ности определение феномена ТОТ. В основе второй 
причины может лежать интерференция: чувство 
на-кончике-языка, вызванное определением пер-
вого слова, в отсутствие узнавания могло перенес-

тись на определение последующего слова. Другими 
словами, неразрешенное чувство на-кончике-языка 
с присущей ему эмоциональной окраской может 
распространяться на определение другого целевого 
слова в следующей пробе. Такое смещение могло 
привести к смешению фактора наличия или отсутс-
твия ТОТ. Третья и, возможно, главная причина 
отсутствия подтверждения нашей гипотезы может 
заключаться в том, что испытуемый находится в 
состоянии ТОТ, но при этом узнавания целевого 
слова не происходит. В таких ситуациях информа-
ции о целевом слове, которая известна испытуе-
мому в состоянии ТОТ, оказывается недостаточно 
для совершения узнавания. Однако возможно, что 
ТОТ у испытуемого возникло не на целевое слово, 
а на некоторое другое слово, схожее по смыслу и 
необязательно присутствующее в списке экспери-
ментальных стимулов. Возможно также, что оно 
связано с семантическим полем, включающим в 
себя дистрактор-синоним. Таким образом, человек 
может быть не способен различить целевое слово 
и его синоним и реагирует на выбор или пропуск 
синонима так же, как на выбор или пропуск цели.
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Прайминг как метод мониторинга актуальной 
когнитивной деятельности человека широко при-
меняется в психологических исследованиях. Прай-
минг – это эффект имплицитной памяти, в котором 
предъявление стимула (называемого праймом) 
предшествует предъявлению другого (целевого 
стимула) и влияет на восприятие, запоминание, 
осознание или воспроизведение последнего. 
Одним из видов этого метода является сублими-
нальный (подпороговый) прайминг: продолжитель-
ность предъявления прайма настолько мала или его 
характеристики настолько «замаскированы», что 
у испытуемого не остается эксплицитного знания 
о предъявленном стимуле. Важный вопрос, возни-
кающий в связи с использованием сублиминального 
прайминга, заключается в том, будет ли достаточно 
такого восприятия без осознания для существен-
ного влияния стимула на репрезентацию знаний 
испытуемого и каким будет характер этого влияния. 

УДК 159.9.072

Было проведено два эксперимента с различными пространственными инсайтными задачами, во время решения кото-
рых на стадии инкубации испытуемым демонстрировались подпороговые подсказки. Предъявление правильного решения 
в качестве подсказки значимо повысило успешность решения. Результаты согласуются с фиксационной теорией и теорией 
приспособительной ассимиляции. Не было получено свидетельств негативного влияния положительного сублиминально-
гопрайминга на решение инсайтных задач.
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Two experiments with different spatial insight problems were held. Subliminal hints with a correct decision, which were 
presented during an incubation stage, raised the solution rate in comparison with subliminal hints with incorrect or impossible 
decision. Results are consistent with fixation theory and opportunistic assimilation theory of incubation. There was no evidence of 
inhibitory effect of positive subliminal priming.
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Несмотря на то что при восприятии подпороговой 
информации не происходит ее полной обработки, 
многие исследователи считают, что семантичес-
кая оценка стимула все-таки имеет место и влияет 
на дальнейшее поведение субъекта.

В данном исследовании изучалось влияние под-
пороговой стимуляции на успешность решения 
пространственных инсайтных задач. Инсайтную 
задачу, вслед за гештальт-психологами, мы пони-
маем как проблемную ситуацию с явно заданной 
целью, способ решения которой неизвестен решаю-
щему, а процесс решения проходит скачкообразно, 
в отличие от комбинаторных задач, где решателю 
может быть заранее известен механизм решения 
и он может использовать определенный алгоритм 
для достижения поставленной цели.

По способу представления инсайтные задачи 
бывают: действенными, которые для своего решения 
предполагают оперирование реальными объектами; 
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пропозициональными, имеющими знаковое пред-
ставление; образными, предполагающими опе-
рирование образами объектов. В литературе 
для образных инсайтных задач устоялся термин 
«пространственные» («spatial»).

В предпринятом экспериментальном иссле-
довании сублиминальные подсказки демонстри-
ровались испытуемым во время решения двух 
различных пространственных инсайтных задач 
на стадии инкубации. При определении процес-
сов, происходящих на этой стадии решения, мы 
опирались на комбинацию двух теорий: фиксаци-
онную теорию [1] и теорию приспособительной 
ассимиляции [2]. Согласно названным теориям 
на стадии инкубации происходит реструктури-
зация – полезное преобразование репрезентации 
между двумя попытками решения задачи с помо-
щью прямых и косвенных подсказок, которые 
решатель ассимилирует из окружающей среды 
или из своей памяти. Предполагалось, что пра-
вильная подсказка, предъявленная с помощью 
сублиминального прайминга, окажет воздействие 
на репрезентацию пространственной инсайтной 
задачи и стимулирует процесс реструктуризации, 
необходимый для успешного решения.

В настоящее время существуют неоднознач-
ные данные о влиянии подпороговой стимуляции 
на процесс решения мыслительных задач. Неко-
торые результаты исследований свидетельствуют 
о возможности негативного влияния релевантной 
визуальной подсказки, предъявляемой методом 
сублиминального прайминга [3]. В то же время 
существуют свидетельства положительного влия-
ния сублиминальных пространственных стимулов, 
способствующих верному решению [4, 5, 6].

В работе А. А. Четверикова [3] сублиминаль-
ные подсказки демонстрировались испытуемым 
в ходе решения инсайтной задачи «8 монет» [7, 
р. 791]. Было показано, что информация, важная 
для успешного решения задачи, вызывает актива-
цию механизма перцептивной защиты: количество 
верных решений в группе с правильной подсказкой 
было значимо меньшим, чем в объединенной конт-
рольной группе с неправильной подсказкой и усло-
вием без подсказки. Автор объясняет полученные 
результаты тем, что «человек неосознанно относит 
информацию к классу нерелевантной для данной 
задачи (классу помех). Выдвинув подобную "гипо-
тезу" (о том, что предъявленная подсказка явля-
ется помехой), сознание стремится ее защитить 
и не осознает данный вариант решения» [3, с. 66].

Подобный эффект наблюдается в исследова-
ниях с использованием метода негативного прай-
минга. Негативный прайминг предполагает такое 
воздействие на испытуемого, вследствие которого 
ответ на целевой стимул будет замедлен или иска-
жен (по сравнению с отсутствием воздействия). 
Обычно в исследованиях негативного прайминга 
испытуемому необходимо выбрать целевой сти-
мул среди отвлекающих стимулов, при этом опи-
раться следует на какие-либо характеристики 
целевого стимула, отличающие его от дистракто-
ров. Эффект негативного прайминга проявляется 
в тот момент, когда целевым становится тот сти-
мул, который был дистрактором в предыдущей 
пробе. Основным объяснением действия нега-
тивного прайминга является то, что репрезента-
ция дистрактора подавляется во время текущей 
пробы и еще некоторое время после нее и в слу-
чае если дистрактор становится целевым стиму-
лом, требуется некоторое время для устранения 
препятствий его восприятия, что замедляет ответ 
испытуемого [8, р. 35]. В случае с подсказками 
во время решения инсайтной задачи этот эффект 
может проявляться следующим образом: решение 
основной задачи прерывается внезапной, потен-
циально отвлекающей стимуляцией, вследствие 
чего неосознаваемый стимул воспринимается как 
дистрактор и обработка его характеристик блоки-
руется когнитивной системой.

Основной гипотезой исследования было предпо-
ложение о том, что правильная подсказка, предъяв-
ленная методом сублиминального прайминга, будет 
способствовать переструктурированию репрезен-
тации. Неправильная же подсказка будет препятс-
твовать подходящему изменению репрезентации. 
Если верным окажется обратное, это будет свиде-
тельствовать в пользу возможности негативного 
влияния сублиминального прайминга на решение 
пространственной инсайтной задачи.

Экспериментальная гипотеза в обоих экспери-
ментах звучала следующим образом: количество 
верных решений в условиях с правильными суб-
лиминальными подсказками будет значимо боль-
шим, чем количество верных решений в условиях 
с неправильными подсказками.

Эксперимент 1
В первом эксперименте испытуемым было пред-

ложено решить задачу «8 монет» [7; 3]. Задание 
состояло в том, чтобы передвинуть две монеты 
таким образом, чтобы каждая из восьми монет 
касалась ровно трех других (рис. 1).

Можетлиположительныйподпороговыйпраймингпрепятствоватьрешениюинсайтныхзадач?
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Подсказки представляли собой изображения 
правильного и неправильного решения в двухмер-
ном и псевдотрехмерном виде. Подсказки, имити-
рующие трехмерность, были добавлены из-за пред-
положения о том, что размерность предъявляемого 
стимула может оказать значительное влияние 
на репрезентацию данной задачи, так как для осоз-
нания верного решения испытуемому необходимо 
было понять, что монеты можно накладывать друг 
на друга (то есть для решения необходим мыслен-
ный «выход» за пределы двух измерений).

В эксперименте приняли участие 75 человек 
(средний возраст 26.1, SD = 8.8, 38 женщин).

Дизайн и процедура. Эксперимент проводился 
индивидуально. Задача предъявлялась участни-
кам на экране ноутбука (экран 10.1» LCD, 60 Гц, 
ОС 32-разрядная Windows7). После проведенного 
пилотажного исследования было принято решение 
ограничить время решения задачи 10 мин. Под-
сказка предъявлялась через 1 мин после начала 
решения в центре экрана. Программное обеспече-
ние для первого эксперимента было разработано 
А. А. Четвериковым.

Испытуемые случайным образом были рас-
пределены на 5 групп в соответствии со следую-
щими условиями: с правильной двухмерной, пра-
вильной трехмерной, неправильной двухмерной, 
неправильной трехмерной подсказкой, а также 
условием без подсказки. Время предъявления под-
сказки составляло 90 мс, за предъявлением стимула 
следовала «маска» в виде серого фона на 25 мс, 
препятствующая сохранению следа изображения 
в иконической памяти. После окончания решения 
испытуемых спрашивали, заметили ли они что-
либо необычное во время работы над задачей.

Результаты. В первом эксперименте зависимой 
переменной являлась успешность решения задачи. 
Условия с правильными и неправильными подсказ-
ками были объединены в группы в соответствии 
со знаком (+/-) подсказки. Подсказка была предъ-
явлена всем испытуемым из групп с подсказками, 
так как ни один испытуемый не справился с реше-
нием быстрее чем за 1 мин. Были обнаружены 
значимые различия между объединенными усло-
виями с правильными и неправильными подсказ-
ками (χ2 (1, N = 60) = 13.6, p < .001): испытуемые, 
которым была предъявлена правильная подсказка, 
решали задачу успешнее, чем те, кому была предъ-
явлена неправильная подсказка.

Также значимые различия были обнаружены 
между условием с правильной двухмерной подсказ-
кой и условием без подсказки (χ2 (1, N = 30) = 6.5, 
p = .01): испытуемые, которым была предъявлена 
правильная двухмерная подсказка, решали задачу 
значимо успешнее, чем те, кому вообще не была 
предъявлена подсказка. Не было обнаружено значи-
мых различий между двухмерными и псевдотрех-
мерными подсказками (правильные 2D и 3D под-D и 3D под- и 3D под-D под- под-
сказки: χ2 (1, N = 30) = 1.3, p = .26; неправильные 2D 
и 3D подсказки: χ2 (1, N = 30) = .24, p = .62). Также не 
было зафиксировано значимых различий во времени 
решения (ANOVA, F(2,72) = 2.93, p=.06) и количес-ANOVA, F(2,72) = 2.93, p=.06) и количес-, F(2,72) = 2.93, p=.06) и количес-
тве попыток (ANOVA, F(2,72) = 1.12, p=.33).

Эксперимент 2
Во втором эксперименте использовалась задача 

«крест» [13]. В задаче требовалось расположить 
пять фигур таким образом, чтобы они составили 
крест (как знак «плюс»). Подсказки представляли 
собой изображения правильного и неправильного 
(невозможного) решения (рис. 2).

Рис. 1.  
Слева: начальное положение элементов в задаче «8 монет» и верное решение.  

Справа: последовательность предъявления и длительность стимулов,  
предъявляемых через 1 мин после начала решения: сначала на 90 мс появляется подсказка,  

сразу же за ней на 25 мс появляется маска в виде серого фона
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В эксперименте приняли участие 44 человека 
(средний возраст 24.1, SD=7.7, 25 женщин).

Дизайн и процедура. Эксперимент проводился 
индивидуально. Задача предъявлялась участни-
кам на экране ноутбука (экран 10.1» LCD, 60 Гц, 
ОС 32-разрядная Windows7). Время решения было 
ограничено 10 мин. Подсказка предъявлялась 
в центре экрана через 1 мин после начала решения. 
Для второго эксперимента нами было разработано 
оригинальное программное обеспечение на плат-
форме Macromedia Flash.

Испытуемые были случайным образом раз-
делены между двумя условиями – с правильной 
и неправильной подсказкой. Время предъявле-
ния подсказки составило 32 мс, за предъявлением 
стимула следовала «маска» на весь экран в виде 
«белого шума» на 300 мс.

Для контроля осознанности во втором экс-
перименте было использовано ретроспективное 
интервью, направленное на проверку имеющихся 
у испытуемого знаний о предъявленной подсказке. 
Т. МакНамара указывает на сложность, связанную 
с поиском критерия осознанности при использо-
вании метода сублиминального прайминга [10]. 
Согласно одному из определений, приведенных 
этим автором, испытуемый не осознает прайминг, 
если не замечает его. Субъективный порог осознан-
ности в таком случае определяется как максималь-
ная продолжительность стимуляции, при которой 
испытуемый не замечает прайминг. Ретроспектив-
ное интервью было разработано с помощью данного 
определения и включало в следующие вопросы:

1. Отвлекались ли Вы во время решения задачи?
2. Было ли что-нибудь, что мешало или помо-

гало Вам решать задачу?

3. Заметили ли Вы что-нибудь необычное 
во время решения задачи?

Вопросы располагались от более общего к более 
частному, так чтобы испытуемый мог дать макси-
мально подробный и достоверный отчет об име-
ющемся у него знании. В случае утвердительного 
ответа на какой-либо из вопросов, мы просили 
испытуемого дать на него развернутый ответ.

Результаты. Во втором эксперименте зави-
симой переменной также являлась успешность 
решения. Подсказка была предъявлена всем испы-
туемым, так как ни один испытуемый не справился 
с решением быстрее чем за 1 мин. Из статисти-
ческого анализа были исключены 4 испытуемых, 
которые решили задачу и достаточно точно опи-
сали подсказку в ретроспективном интервью. 
Были зафиксированы значимые различия между 
условиями с правильной и неправильной подсказ-
ками (χ2 (1, N = 40) = 4.9, p = .03): успешнее были 
те испытуемые, которым была продемонстриро-
вана правильная подсказка.

Обсуждение. Результаты демонстрируют поло-
жительное влияние правильных подсказок и отрица-
тельное влияние неправильных подсказок на успеш-
ность решения, что соотносится с теоретическими 
представлениями о процессах, происходящих на ста-
дии инкубации инсайтной задачи, и подтверждает 
выдвинутую нами гипотезу. Неадекватная исходная 
репрезентация, которая мешает испытуемому найти 
верное решение, преодолевается после предъявле-
ния сублиминальной подсказки с правильным реше-
нием и остается неизменной после предъявления 
сублиминальной подсказки с неправильным или 
невозможным решением. Таким образом, результаты 
свидетельствуют против возможности негативного 

Рис. 2 
Слева: начальное положение элементов в задаче «крест» и верное решение. 

Справа: последовательность предъявления и длительность стимулов,  
предъявляемых через 1 мин после начала решения: сначала на 32 мс появляется подсказка,  

сразу же за ней на 300 мс появляется маска в виде «белого шума».

Можетлиположительныйподпороговыйпраймингпрепятствоватьрешениюинсайтныхзадач?
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влияния положительного сублиминального прай-
минга, предъявляемого на стадии инкубации, на реп-
резентацию задачи.

Несмотря на необходимость оперирования объек-
тами в трехмерном пространстве в задаче «8 монет», 
не удалось обнаружить значимых различий между 
влиянием трехмерных и двухмерных подсказок. По-
видимому, репрезентация такой задачи представляет 
собой систему, не обладающую размерностью.

Ограничением данного исследования можно 
назвать отсутствие достоверного механизма конт-
роля осознанности подсказки: возможно, испыту-
емые видели подсказку, но не сообщали об этом 
в ретроспективном интервью. Следует рассмотреть 
более надежные методы фиксации знаний испытуе-
мого, имплицитность которых вызывает некоторые 
сомнения. Например, можно было бы добавить тест 
узнавания стимула среди дистракторов и оценку 
уверенности в ответе [4].
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Распознавание эмоций – давний предмет иссле-
дований в психологии, который изучается в рамках 
разных подходов – от психометрического, представ-
ленного прежде всего работами в области эмоцио-
нального интеллекта [1], до кросс-культурного, пред-
ставленного работами П. Экмана [2], Дж. Рассела [3] 
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и других авторов. Несмотря на большое количество 
исследований, в экспериментальной психологии до 
сих пор мало внимания уделялось тому, каким обра-
зом распознавание эмоций связано с личностными 
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Например, можно ожидать, что высоко тревожный 
человек будет особенно чувствителен к стимулам, 
представляющим потенциальную опасность, что 
выражается в известной поговорке «пуганая ворона 
куста боится». Действительно, явления такого рода 
описаны как в психотерапевтической литературе, 
так и в экспериментальных исследованиях. Так, в 
цикле работ А. Эмана [4], в исследованиях эмоцио-
нального эффекта Струпа [5] и в ряде других иссле-
дований [6], зафиксировано, что люди с повышенной 
тревожностью особенно чувствительны к угрожаю-
щим стимулам и легче их перерабатывают. Вместе 
с тем нам не удалось обнаружить аналогичные 
экспериментальные работы, в которых исследова-
тели пытались бы выяснить, как личностные черты 
наблюдателя влияют на особенности распознавания 
им эмоций других людей.

В настоящем исследовании была предпринята 
попытка восполнить этот пробел. В качестве отправ-
ной точки мы выбрали линию исследований, посвя-
щённых влиянию эмоциональных личностных черт 
на переработку эмоциональной информации. Под 
эмоциональными личностными чертами в данном 
случае понимаются устойчивые личностные дис-
позиции, предопределяющие склонность человека 
испытывать эмоции определённой модальности. 
Примерами эмоциональных личностных черт могут 
быть тревожность (склонность испытывать эмоции 
типа тревоги, страха), депрессивность (склонность 
испытывать эмоции типа грусти), агрессивность 
(склонность испытывать эмоции типа злости). 
Существует ряд исследований, где сделана попытка 
выявить связь эмоциональных личностных черт с 
переработкой эмоционально окрашенных стиму-
лов. В обзоре Ч. Растинг [7] показано, что в тех слу-
чаях, когда такую связь удаётся выявить, она стро-
ится, как правило, по принципу конгруэнтности. 
Это означает, что происходит фасилитация перера-
ботки стимулов, эмоциональная окраска которых 
по модальности соответствует эмоциональным 
личностным чертам испытуемого.

Можно предположить, что аналогичные фено-
мены должны наблюдаться и при распознавании эмо-
ций, особенно если рассматривать такой аспект рас-
познавания, как сензитивность к эмоциям. Способ 
измерения сензитивности к выраженности эмоций 
был предложен в рамках Видеотеста на распознава-
ние эмоций Овсянниковой-Люсина [8]. Для целей 
настоящего исследования показатель сензитивности 
был несколько модифицирован. Нам требовалось 
измерить сензитивность к эмоциям определён-

ной модальности. Для этого необходимо подобрать 
шкалы, представляющие собой названия эмоций, 
относящихся к одной и той же модальности. Шкалы 
можно подобрать таким образом, чтобы в рамках 
единой процедуры измерять одновременно сензитив-
ность к эмоциям нескольких модальностей. Эта идея 
была реализована в настоящей работе (более подроб-
ное описание приводится ниже в Исследовании 1).

С помощью предложенной методологии можно 
изучать связь эмоциональных личностных черт 
с сензитивностью к эмоциям определённой модаль-
ности. Однако перенос принципов конгруэнтности, 
сформулированных в исследованиях переработки 
эмоционально окрашенной информации, на область 
социальной перцепции требует некоторых уточ-
нений. Характер связи между эмоциональными 
личностными чертами наблюдателя и оценкой эмо-
ционального состояния других людей может зави-
сеть от модальности эмоций. В настоящей работе 
мы рассматривали две пары эмоций: страх-злость 
и радость-грусть.

В ряде традиционных теорий эмоций страх 
и злость образуют противоположную пару, напри-
мер в теориях Р. Плутчика [9] и К. Изарда [10]. Соот-
ветствующая им пара эмоциональных черт – это 
тревожность и агрессивность. Если буквально сле-
довать принципу конгруэнтности, то можно было 
бы предположить, что тревожность положительно 
связана с сензитивностью к проявлениям страха 
у других людей, а агрессивность – с сензитивностью 
к проявлениям злости. Однако и житейский опыт, и 
теоретические представления об этой паре эмоций 
входят в противоречие с таким предположением. 
Общепринято считать, что страх связан с мотива-
ционной тенденцией избегания, а злость – с моти-
вационной тенденцией приближения (например, 
[11]). Более логично ожидать прямо противополож-
ные отношения между рассматриваемыми чертами 
и эмоциями. Можно предположить, что тревожность 
должна быть положительно связана с сензитивнос-
тью к злости. Так, высоко тревожный человек дол-
жен особенно легко замечать признаки агрессии 
у других людей, иногда даже ошибочно интерпрети-
руя те или иные формы поведения как агрессивные. 
Аналогично, человек с повышенной агрессивнос-
тью может особенно легко замечать признаки страха 
в поведении других людей, что помогает ему найти 
потенциальную жертву. Такое соотношение можно 
назвать принципом комплементарности: злость ком-
плементарна по отношению к тревожности, а страх 
комплементарен по отношению к агрессивности. 

Д.В.Люсин,Е.А.Климова,В.В.Медведева
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Другой парой эмоций, которые часто описыва-
ются как противоположные (в том числе, и в теориях  
Р. Плутчика и К. Изарда), являются радость и грусть. 
Однако мотивационные тенденции, связанные с этими 
эмоциями, оказываются не столь очевидно проти-
воположными, как в случае страха и злости. Отно-
сительно грусти нет однозначных представлений, 
связана ли она с мотивационными тенденциями избе-
гания или приближения. Некоторые люди в состоянии 
грусти стремятся к уединению и избегают социаль-
ных контактов; другие, напротив, ищут социальной 
поддержки и испытывают потребность поделиться 
своими переживаниями с окружающими. Радость 
обычно связывают с готовностью вступать в соци-
альные контакты и с открытостью новому опыту [12], 
то есть, скорее, с мотивацией приближения. Однако 
существуют и более «спокойные» варианты радости, 
близкие к состоянию удовлетворённости, связанные с 
низкой интенсивностью мотивационной направлен-
ности. Таким образом, по крайней мере, с мотиваци-
онной точки зрения нельзя однозначно сказать, что 
радость и грусть образуют антагонистическую пару. 
Применительно к этим эмоциям с большей уверен-
ностью можно ожидать, что будет работать принцип 
конгруэнтности. Это означает, что такая личностная 
черта, как диспозициональная радость, будет поло-
жительно связана с сензитивностью к проявлениям 
радости у других людей и диспозициональная грусть 
будет положительно связана с сензитивностью к про-
явлениям грусти.

Таким образом, можно сформулировать две аль-
тернативные гипотезы относительно соотношения 
между эмоциональными личностными чертами и 
сензитивностью к эмоциям определённой модаль-
ности. Гипотеза комплементарности состоит в том, 
что чем больше выражена определенная эмоци-
ональная личностная черта, тем выше сензитив-
ность к проявлениям эмоции противоположной 
модальности (предположительно это случай страха 
и злости). Гипотеза конгруэнтности состоит в том, 
что чем больше выражена определенная эмоци-
ональная личностная черта, тем выше сензитив-
ность к проявлениям эмоции соответствующей ей 
модальности (предположительно случай радости и 
грусти). Для проверки этих гипотез нами было про-
ведено два исследования.

Исследование 1. Связь тревожности и агрес-
сивности с сензитивностью к проявлениям страха 
и злости.

Первое исследование было направлено на про-
верку предположения о том, что между агрессив-

ностью и тревожностью, с одной стороны, и сензи-
тивностью к страху и злости – с другой, существует 
связь по принципу комплементарности. Это озна-
чает, что (гипотеза 1) должна существовать прямая 
связь между такой личностной чертой наблюда-
теля, как тревожность, и его сензитивностью к про-
явлениям злости у других людей и в то же время 
(гипотеза 2) должна существовать прямая связь 
между такой личностной чертой наблюдателя, как 
агрессивность, и его сензитивностью к проявле-
ниям страха у других людей.

Выборка состояла из 44 человек, студентов 
и представителей разных профессий в возрасте 
от 17 до 36 лет (M = 22.5, SD = 3.94), из них 21 жен-M = 22.5, SD = 3.94), из них 21 жен- = 22.5, SD = 3.94), из них 21 жен-SD = 3.94), из них 21 жен- = 3.94), из них 21 жен-
щина (48 %). Испытуемые работали на доброволь-
ной основе.

Для измерения сензитивности к проявлениям 
страха и злости была разработана специальная 
видеометодика, аналогичная Видеотесту на распоз-
навание эмоций Овсянниковой-Люсина. В качестве 
стимульного материала использовались семь виде-
ороликов длительностью примерно в одну минуту, 
представлявших реальное поведение людей 
в естественных жизненных ситуациях (см. табл. 1). 
Видеоролики подбирались таким образом, чтобы 
зритель мог видеть мимику и жестикуляцию персо-
нажа, слышать его голос, понимать общий смысл 
ситуации. Персонажи либо находились в состоянии 
страха, напряжения, либо в состоянии раздраже-
ния, злости, либо в смешанном состоянии, которое 
можно было понять и как тревогу, и как агрессию. 
Во всех видеороликах эмоциональное состояние 
персонажа не вполне очевидно и с трудом под-
даётся однозначной трактовке.

Испытуемым поочерёдно предъявлялось семь 
роликов, каждый по два раза. Перед просмотром 
сообщалось, эмоциональное состояние какого 
персонажа надо будет оценить. После двукрат-
ного просмотра каждого ролика испытуемых про-
сили оценить эмоциональное состояние участника 
видеосюжета.

Шкалы для оценки эмоциональных состояний 
персонажей в исследовании 1.

Удивление 0  1  2  3  4  5
Страх 0  1  2  3  4  5
Раздражение 0  1  2  3  4  5
Расслабленность 0  1  2  3  4  5
Тревога 0  1  2  3  4  5
Злость 0  1  2  3  4  5
Интерес 0  1  2  3  4  5
Беспокойство 0  1  2  3  4  5
Негодование 0  1  2  3  4  5
Вина 0  1  2  3  4  5

Связьмеждуэмоциональнымиличностнымичертаминаблюдателяисензитивностью…
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В таблице 2 приведены описательные статис-
тики для анализируемых переменных. Выражен-
ность сензитивности к страху и агрессии в целом 
по выборке можно оценить как среднюю (с учётом 
использованной шестибалльной шкалы), внутрен-
няя согласованность всех переменных достаточно 
высокая для их использования в исследователь-
ских целях.

Таблица 2
Описательные статистики  

для всех переменных Исследования 1

Переменная
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Сензитивность к страху 2.78 0.653 0.755
Сензитивность к злости 2.32 0.647 0.578
Тревожность  
как личностная черта 37.9 9.99 0.902

Индекс агрессивности 23.5 6.37 0.785

Для проверки выдвинутых гипотез были вычис-
лены коэффициенты корреляции между измерен-
ными личностными чертами и видами сензитив-
ности (см. табл. 3). Получены положительные 
статистически значимые связи между тревожностью 
и сензитивностью к проявлениям злости (r = .447), 
а также между агрессивностью и сензитивностью 

к проявлениям страха (r = .303), что соответствует 
выдвинутым предположениям. Примечательно, что 
связи между измеренными личностными чертами 
и видами сензитивности, соответствующими им по 
модальности, оказались статистически не значи-
мыми и практически равными нулю: r = –.090 между 
тревожностью и сензитивностью к проявлениям 
страха и r = .085 между агрессивностью и сензитив-r = .085 между агрессивностью и сензитив- = .085 между агрессивностью и сензитив-
ностью к злости. Таким образом, показана специ-
фичность полученных связей между личностными 
чертами и сензитивностью к эмоциям определённых 
модальностей и выдвинутые гипотезы можно счи-
тать подтверждёнными. Действительно, как и пред-
полагалось, между тревожностью и агрессивностью 
и сензитивностью к соответствующим им эмоциям 
существует связь по принципу комплементарности. 
Также показано, что для страха и злости не срабаты-
вает принцип конгруэнтности.

Исследование 2. Связь диспозициональной 
радости и диспозициональной грусти с сензитив-
ностью к проявлениям радости и грусти.

Второе исследование было посвящено проверке 
предположения о том, что между диспозициональ-
ной радостью и грустью, с одной стороны, и сензи-
тивностью к радости и грусти – с другой, существует 
связь по принципу конгруэнтности. Это означает, что 
(гипотеза 1) такая личностная черта наблюдателя, 
как диспозициональная радость, должна быть поло-
жительно связана с сензитивностью к проявлениям 
радости у других людей и в то же время (гипотеза 
2) такая личностная черта, как диспозициональная 
грусть, должна быть положительно связана с сензи-
тивностью к проявлениям грусти у других людей.

Выборка состояла из 34 человек, студентов 
и представителей разных профессий в возрасте 

Для измерения тревожности испытуемых 
как эмоциональной личностной черты приме-
нялся опросник Ч. Спилбергера в адаптации 
Ю. Л. Ханина [13]. Для измерения агрессивности 
применялся опросник А. Басса и А. Дарки в адап-
тации А. К. Осницкого [14].

Таблица 1
Видеоролики, использованные в исследовании 1

№
видео-
ролика

Содержаниевидеоролика
Персонаж,
состояниекоторого
оценивается

1 Начальник ТЭЦ рассказывает о перспективах его работы перед посетившей 
объект комиссией. Начальник ТЭЦ

2 Молодой человек произносит агитационную речь, призывая толпу 
к сопротивлению властям. Молодой человек

3 Неожиданно подошедшие люди выясняют у инспекторов ГИБДД, почему они не по- 
могают растерявшемуся водителю, тем самым способствуя нарушению им ПДД.

Один из инспекторов 
ГИБДД

4 Тренер волейбольной команды дает наставления игрокам во время тайм-аута. Тренер
5 Молодой человек защищает дипломную работу перед комиссией. Молодой человек
6 Старшеклассницы запугивают, задирают юношу, с которым вместе учатся. Юноша

7 Учащиеся смеются над учительницей во время урока, в ответ она возмущается 
и передразнивает их. Учительница

Д.В.Люсин,Е.А.Климова,В.В.Медведева
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от 18 до 24 лет (M = 20.4, SD = 1.33), из них 23 жен-M = 20.4, SD = 1.33), из них 23 жен- = 20.4, SD = 1.33), из них 23 жен-SD = 1.33), из них 23 жен- = 1.33), из них 23 жен-
щины (68 %). Испытуемые работали на добро-
вольной основе.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции Спирмена между тревожностью и агрессивностью наблюдателей  

и их сензитивностью к проявлениям страха и злости

Переменная Тревожность  
как личностная черта

Агрессивность  
как личностная черта

Сензитивность  
к страху

Сензитивность  
к злости

Тревожность  
как личностная черта .137 (.375) -.090 (.560) .447** (.002)

Агрессивность  
как личностная черта .303* (.045) .085 (.584)

Сензитивность к страху .350* (.020)
Примечание. В скобках приведены значения p, * – p<.05, ** – p<.01

Таблица 4
Видеоролики, использованные в исследовании 2

№
видео-
ролика

Содержаниевидеоролика
Персонаж,
состояниекоторого
оценивается

1 Девушка воодушевленно сообщает о том, что её ударили. Девушка
2 Преподаватель проверяет работу у студента, ругает его за ошибки. Студент
3 Девушка радуется полученному SMS-сообщению. Девушка
4 Женщину встречают из роддома, фотографируют её с ребенком. Женщина
5 Молодой человек готовится к опасному прыжку с моста. Молодой человек

6 Женщина рассказывает о наводнении, о том, как им с ребенком пришлось 
спасаться от затопления. Женщина

7 Студент готовится к сдаче диплома и рассказывает о своих страхах  
в связи с возможной неудачей. Студент

Для измерения сензитивности к проявлениям 
радости и грусти была разработана специальная 
видеометодика, практически идентичная видеоме-
тодике, использованной в исследовании 1. Отличия 

По аналогии с видеометодикой из исследова-
ния 1 для оценки эмоциональных состояний пер-
сонажей давался список из 10 названий эмоций. 
Показатели сензитивности к радости и грусти 
вычислялись так же, как показатели сензитивности 
к страху и злости в исследовании 1.

Шкалы для оценки эмоциональных состояний 
персонажей в исследовании 2.

Волнение 0  1  2  3  4  5
Радость 0  1  2  3  4  5
Неудовольствие 0  1  2  3  4  5
Злость 0  1  2  3  4  5
Воодушевление 0  1  2  3  4  5
Подавленность 0  1  2  3  4  5
Расслабление 0  1  2  3  4  5
Удовольствие 0  1  2  3  4  5
Грусть 0  1  2  3  4  5
Удивление 0  1  2  3  4  5

Для измерения диспозициональной радости 
использовались две методики. Первая из них – 
методика «Шкала субъективного счастья» С. Любо-
мирски в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина 
[15]. Вторая методика – «Шкала удовлетворен-
ности жизнью» Э. Динера в адаптации Д. А. Леон-
тьева и Е. Н. Осина [15], состоящая из пяти 
утверждений,каждое из которых испытуемому 
также необходимо оценить применительно к себе 
по семибалльной шкале. Для измерения диспо-
зициональной грусти была использована Шкала 
депрессии А. Бека в адаптации Н. В. Тарабриной 
[16], которая направлена на оценку депрессивной 
симптоматики.

Работа с испытуемыми проводилась индивиду-
ально. Сначала испытуемые заполняли опросники 
в следующем порядке: методика Любомирски,  

Связьмеждуэмоциональнымиличностнымичертаминаблюдателяисензитивностью…

заключались лишь в подобранных видеороликах 
и в шкалах для оценки эмоциональных состояний. 
Персонажи видеороликов находились в состояниях, 
похожих на радость или грусть, однако эти состоя-
ния были довольно неоднозначными и могли по-раз-
ному интерпретироваться испытуемыми. Краткая 
характеристика видеороликов приведена в табл. 4.
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состоит в том, что вряд ли возможно формулиро-
вать какие бы то ни было универсальные принципы, 
применимые к эмоциям любой модальности. 
Для одних эмоций может быть верен принцип ком-
плементарности, для других – принцип конгруэн-
тности, для третьих – ни тот ни другой. Эмоции 
разных модальностей существенно различаются 
по мотивационной основе, роли физиологических 
процессов, характеру связи с когнитивными про-
цессами и по ряду других параметров. Поэтому 
наиболее продуктивными кажутся не попытки 
находить универсальные закономерности, а по- 
пытки определить, на каком круге эмоций рабо-
тают определённые закономерности и почему они 
ограничены этим кругом.

Также из полученных результатов следует, 
что связь между эмоциональными личностными 
чертами и сензитивностью к эмоциям сущест-
вует, но в её основе могут лежать не только при-
нципы комплементарности или конгруэнтности, 
но и нечто другое, например принцип релеван-
тности. Можно предположить, что каждой эмо-
циональной личностной черте соответствует 
некоторая мотивационная тенденция или готов-
ность к действию. В соответствии с этим человек 
в окружающей среде, в том числе социальной, 
обращает внимание на релевантную информа-
цию, способствующую реализации его мотиваци-
онных тенденций. Тогда для агрессивных людей 
будут релевантными признаки страха у окружа-
ющих, для тревожных людей – признаки угрозы, 
для грустных – возможно, признаки внимания 
со стороны других, нежности, готовности помочь. 
Такие предположения требуют дальнейшей теоре-
тической проработки и эмпирических проверок, 
однако это направление исследований может ока-
заться плодотворным для объяснения связи между 
эмоциональными личностными чертами и сензи-
тивностью к эмоциям других людей.

Таблица 6
Коэффициенты корреляции Спирмена между диспозициональной радостью и грустью  

и сензитивностью к проявлениям радости и грусти 

Переменная Диспозициональная  
радость

Диспозициональная  
грусть

Сензитивность  
к радости

Сензитивность  
к грусти

Диспозициональная 
радость -.591** (<.001) .102 (.564) -.121 (.495)

Диспозициональная грусть -.179 (.312) .125 (483)

Сензитивность к радости .369* (.032)
Примечание. В скобках приведены значения p, * – p<.05, ** – p<.01

Д.В.Люсин,Е.А.Климова,В.В.Медведева

методика Динера, методика Бека. Затем проводи-
лась видеометодика на сензитивность (см. табл. 5).

Таблица 5
Описательные статистики  

для всех переменных исследования 2

Переменная
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Сензитивность к радости 1.95 0.655 0.829
Сензитивность к грусти 1.31 0.423 0.651
Диспозициональная радость 4.9 0.61 0.713
Диспозициональная грусть 7.26 5.48 0.821

 
Для проверки выдвинутых гипотез был проведён 

корреляционный анализ. Не получено никаких ста-
тистически значимых связей между диспозици-
ональной радостью и грустью и сензитивностью 
к проявлениям радости и грусти. Следовательно, 
гипотеза конгруэнтности для данных эмоций не под-
твердилась. Примечательно, что также не получено 
данных, которые свидетельствовали бы в пользу 
гипотезы комплементарности (см. табл. 6).

Обобщая результаты двух исследований, можно 
констатировать, что гипотеза комплементарности 
получила подтверждение для эмоций страха и 
злости, а гипотеза конгруэнтности не получила 
подтверждения ни для эмоций радости и грусти, 
ни для эмоций страха и злости. То, что принцип 
конгруэнтности не сработал ни для одной из 
четырёх изученных модальностей, кажется осо-
бенно примечательным, потому что противоречит 
высказываемой в литературе идее о существовании 
конгруэнтности при переработке эмоционально 
окрашенной информации.

Однако из полученных результатов можно сде-
лать более содержательные выводы. Один из них 
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Определение релевантности / иррелевантности 
ряда параметров выполняемой задачи тесно свя-
зано с определением параллельности/последо-
вательности переработки информации. В целом 
ряде исследований выделяется пред-внимательный 
период обработки информации об объекте, когда 
все признаки целевого объекта обрабатываются 
параллельно и быстро [1, 2, 3]. В дальнейшем, 
когда внимание привлекается к рассматриваемому 
объекту, признаки перерабатываются последова-
тельно [4, 5]. Именно на этом этапе встает вопрос 

УДК 159.9.07

В статье поднимается  вопрос классификации дополнительного объекта в задачах, индуцирующих слепоту по невни-
манию. Поскольку в ряде экспериментов дополнительный объект имеет общие признаки с классом целевых и игнориру-
емых объектов, возникает вопрос, всегда ли он относится к какой-либо группе (целей или дистракторов). Для того чтобы 
проверить это предположение мы провели два эксперимента. Результаты демонстрируют, что реакция слепоты по невни-
манию (ошибка опознания) до определенного момента (усложнения задачи) не связана с игнорированием дистракторов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  иррелевантные признаки; релевантность; функциональная слепота; слепота по невниманию; 
внимание.

In the current article we discuss the process of classification an additional object in «inattentional blindness» tasks. Given that 
in some studies additional object shares common features with group of targets or group of distractors, the question arises, if it 
always belongs to one of these groups? Two experiments were conducted in order to examine this assumption. Our results suggest 
that «inattentional blindness» effect (error of identification) up to a certain point (complicacy of a task) is not connected with the 
process of ignoring distractors.

K e y  w o r d s :  irrelevant features; relevancy; functional blindness; inattentional blindness, attention.

А. К. Кулиева, Е. С. Семенихина, М. Б. Кувалдина
Санкт-Петербургскийгосударственныйуниверситет

E-mail:almara.kulieva@gmail.com
E-mail:semenika93@gmail.com
E-mail:m.kuvaldina@psy.pu.ru

Обнаружить или игнорировать? 
Роль иррелевантных признаков в задачах,  
индуцирующих слепоту по невниманию*

Научная статья

A. K. Kulieva, E. S. Semenihina, M. B. Kuvaldina
SaintPetersburgStateUniversity
E-mail:almara.kulieva@gmail.com
E-mail:semenika93@gmail.com
E-mail:m.kuvaldina@psy.pu.ru

Should We Identify or Ignore? 
The Role of Irrelevant Features in the Inattentional Blindness Tasks

Scientific article

о том, насколько все признаки целевого объекта 
будут релевантными задаче и насколько они все 
будут выбираться одновременно с привлечением 
внимания к объекту [6, 7]. Наиболее частым мето-
дом, используемым для оценки релевантности при-
знаков основного объекта, является метод, исполь-
зующий добавление другого, дополнительного, 
стимула, который по ряду признаков пересекается 
с целевым / набором целевых стимулов. Фикси-
руемые эффекты интерференции дают основание 
для заключения о механизме внимания, работаю-
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щем в том или ином случае (объектно-ориентиро-
ванный или признако-ориентированный), а также 
возможность ранжирования признаков целевых 
объектов по степени их релевантности для выпол-
нения задачи или для испытуемого [8, 9]. Если 
иррелевантные признаки целевого объекта не 
влияют на эффективность выполнения основной 
задачи, можно сделать два взаимоисключающих 
вывода: 1) иррелевантные признаки не перераба-
тываются полностью и отфильтровываются на ран-
них стадиях переработки или же 2) иррелевантные 
признаки целевого объекта, напротив, перерабаты-
ваются, но в силу разных причин активно подавля-
ются впоследствии [10].

Вопрос исследования особенностей переработки 
иррелевантной информации касается не только ана-
лиза признаков целевых объектов. Методики, варь-
ирующие иррелевантные характеристики объек-
тов-дистракторов, позволяют оценить то, до какой 
степени дистракторы оцениваются как таковые, 
происходит ли их обработка иным способом, 
нежели целевых. В ряде исследований [11, 12] было 
показано, что дистракторы не просто выделяются 
по остаточному принципу, как «все, что не явля-
ется целевыми объектами», но рассматриваются 
отдельно от целей и подвергаются так называемой 
«зрительной маркировке» – подавляются для того, 
чтобы облегчить слежение за целями. Существует 
экспериментальное доказательство того, что дис-
тракторы подавляются на основании объектного 
отбора. В работе Х. Огавы испытуемым предлага-
лось следить за одним из движущихся стимулов. 
Помимо целевого объекта, в задаче присутствовали 
и дистракторы. Кроме основного задания, испыту-
емых просили нажимать на определенную кнопку, 
в случае если они замечают небольшой крест, слу-
живший в задаче стимулом-зондом. Оказалось, 
что, когда стимул-зонд помещен в пространство 
между объектами, он имеет тенденцию быть заме-
ченным, в отличие от ситуации, когда он помещен 
прямо на дистрактор [13]. Аналогичный результат 
при условии усложнения задания был получен в 
работе З. Пылышина [14]. Испытуемые следили не 
за одним, а за четырьмя движущимися объектами, 
игнорируя остальные четыре. Помимо слежения, 
необходимо было также определить местополо-
жение маленькой точки (стимула-зонда), которая 
могла появиться на экране в одном из трех мест: 
на целевом стимуле, на каком-либо дистракторе и 
на пустом месте между движущимися объектами. 
Было показано, что испытуемые значимо хуже опре-

деляют местоположение точки, если она была пока-
зана на дистракторе [14]. Следовательно, информа-
ция о дистракторах перерабатывается дольше, чем 
информация о целях и подавляется даже при усло-
вии более сложного задания. Важным результатом, 
полученным на задаче зрительного поиска, явля-
ется доказательство группировки дистракторов 
[15]. В данных экспериментах было показано, что в 
случае выполнения поиска двух целей среди стиму-
лов двух цветов быстрее обнаруживается цель того 
цвета, стимулов которого меньше. Этот результат 
легко объясняется процессами вероятностного про-
гнозирования. Однако эффект меняется на проти-
воположный, если перед основной задачей поиска 
испытуемому показывали такой же набор стиму-
лов, но инвертированных по цвету: «меньшинство» 
стимулов было цвета «большинства» [16]. Таким 
образом, исследователи продемонстрировали, что 
дистракторы в предварительном задании могут 
группироваться по признаку цвета и их маркировка 
как дистракторов может переноситься на основное 
задание. А в ходе выполнения основного задания, 
несмотря на смену цвета стимулов, выделенная 
предварительно группа дистракторов подавляется, 
что затрудняет зрительный поиск. Таким образом, в 
литературе показано, что иррелевантные объекты-
дистракторы воспринимаются обобщенно и, скорее 
всего, подавляются.

В задачах, индуцирующих «слепоту по невни-
манию», кроме целевых объектов и дистракторов, 
присутствует еще один, дополнительный, объект, 
появление которого в поле зрения может вызвать 
ошибку его обнаружения. Неопределенность обна-
ружения дополнительного объекта свидетельс-
твует о том, что этот объект может относиться как 
классу целевых фигур, так и к классу дистракторов. 
В классических экспериментах в рамках динами-
ческой парадигмы слепоты по невниманию С. Мост 
показал, что «яркость» критического стимула вли-
яет на уровень слепоты по невниманию. В экс-
перименте варьировались два фактора: светлота 
целевых объектов и дистракторов и светлота кри-
тического стимула. Полученные результаты позво-
лили сделать вывод, что чем больше цвет критичес-
кого стимула похож на цвет целевых объектов, тем 
лучше испытуемые его замечают [17]. То есть чем 
ближе дополнительный объект к целевому классу, 
тем более вероятно он будет включен в этот класс 
и обнаружен. При этом остается открытым воп-
рос, всегда ли дополнительный объект относится 
к какой-либо группе (целей или дистракторов). 

Обнаружитьилиигнорировать?..
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Для того чтобы проверить это предположение, мы 
провели два эксперимента. В первом из них варь-
ировалась степень сходства дополнительного объ-
екта с целевым классом при условии усложнения/
облегчения задачи игнорирования (количество дис-
тракторов). Во втором эксперименте мы проверяли 
легкость обнаружения яркого сигнала (зонда) при 
условии его появления на объектах разных классов 
(целевых, дистракторах, дополнительном объекте).

Эксперимент 1
Всего в эксперименте приняли участие 40 чело-

век. Из них 11 мужчин и 29 женщин. Возраст испы-
туемых варьируется от 18 до 25 лет.

Стимульный материал и процедура. На экране 
представлялся ролик, индуцирующий слепоту 
по невниманию. Испытуемые сидели на рассто-
янии 60 см от экрана. В течение 15 с по экрану 
на сером фоне (яркость 50 %) произвольно дви-
гались черные и белые круги диаметром 1 см. 
На экране предъявлялись 4 белых круга, количес-
тво черных кругов зависело от экспериментальной 
группы (в двух группах количество дистракторов 
было равно 2, в двух других группах – 6). Задача 
испытуемых – следить за белыми кругами и счи-
тать, сколько раз они соприкоснутся с краями окна 
программы. Через 5 с после начала ролика появ-
лялся серый квадрат и двигался слева направо по 
центральной линии в течение 5 с. Яркость квадрата 
зависела от экспериментальной группы (для двух 
экспериментальных групп яркость нового стимула 
была равна 25 %, для двух других – 75 %). После 
просмотра ролика испытуемые заполняли бланк 
ответов со следующими вопросами:

• Сколько соприкосновений белых кругов с кра-
ями окна программы Вы сосчитали?

• Видели ли Вы какой-либо объект помимо чер-
ных и белых кругов?

• Если Вы видели другой объект, опишите его 
максимально подробно. Если не видели, предполо-
жите, что это могло быть.

• Если Вы видели другой объект, запишите, 
какого он был цвета. Если не видели, предполо-
жите, какого цвета объект мог быть.

• Если Вы видели другой объект, укажите, 
в каком направлении он двигался. Если не ви- 
дели, предположите, в каком направлении он мог  
двигаться.

• После ответа на данные вопросы испытуемым 
предлагалось узнать объект, который предъявлялся 
в ролике среди 4 других объектов. Всего проводи-
лось две экспериментальные пробы.

После ответа на данные вопросы испытуемым 
предлагалось узнать объект, который предъявлялся 
в ролике среди 4 других объектов. Всего проводи-
лись две экспериментальные пробы.

Эксперимент был проведен по межгрупповому 
плану. Испытуемые были разделены на 4 группы 
по 10 человек каждая. Группы различались по коли-
честву дистракторов (2 или 6) и по яркости целе-
вого стимула (светло-серый или темно-серый цвет 
квадрата). Таким образом, первой группе предъ-
являлся ролик с двумя объектами-дистракторами 
и темно-серым новым стимулом, второй группе 
– ролик с двумя дистракторами, но светло-серым 
новым стимулом, а третьей и четвертой группам – 
ролик с шестью дистракторами и темно-серым или 
светло-серым новым объектом.

Результаты. В обеих группах, которым предъ-
являлся светло-серый новый объект, уровень сле-
поты по невниманию был одинаков и составлял 
20 %, в группе с двумя дистракторами и темно-
серым новым стимулом – 30 %, а в группе с шестью 
дистракторами и темно-серым объектом уровень 
слепоты по невниманию был значительно выше 
и составлял 70 %. Обнаружены различия на уровне 
статистической тенденции (χ² = 7,473; p < 0.1).

Тест хи-квадрат с поправкой Йетса по первому 
фактору (количество дистракторов) не дал ста-
тистически достоверных результатов (χ² = 0,989; 
p > 0.1), а второй фактор (яркость критического 
стимула) обозначил различия на уровне статисти-
ческой тенденции (χ² = 2,747; p < 0.1).

При сравнении группы с малым количеством 
дистракторов и светлым новым объектом с группой 
с большим количеством дистракторов и темным 
новым объектом мы получили различия на уровне 
статистической тенденции (χ² = 3,232; p < 0.1).

Выводы. Полученные результаты позволяют 
нам сделать несколько выводов. Во-первых, именно 
совместное влияние факторов сложности задания 
и яркости нового стимула значимо снижают уро-
вень слепоты по невниманию. Во-вторых, светлый 
критический объект замечается чаще, чем темный, 
что можно объяснить использованием признако-
ориентированного внимания. Задача испытуемых 
заключалась в слежении за белыми кругами. Таким 
образом, белый цвет является одним из двух при-
знаков выделения целевых объектов. В таком слу-
чае новый объект светло-серого цвета будет более 
релевантен, чем темно-серый объект. В-третьих, 
при малом количестве дистракторов яркость крити-
ческого стимула значимо не влияет на уровень сле-
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поты по невниманию. Это позволяет нам сделать 
вывод, что дистракторы при малом их количестве 
не просто игнорируются как иррелевантные, а 
продолжают оцениваться. Новый объект при срав-
нении с группой дистракторов оказывается не 
включенным в эту группу, т. к. имеет один яркий 
отличительный признак – форму. В случае же когда 
дистракторов много, они группируются по доми-
нантному признаку – цвету и новый объект темно-
серого цвета в большинстве случаев маркируется 
как дистрактор.

Эксперимент 2
Всего в эксперименте приняли участие 34 чело-

века, из которых 11 мужчин и 23 женщины. Возраст 
испытуемых варьируется от 18 до 22 лет.

Стимульный материал. Нами были подготов-
лены 7 роликов, в которых имитировано хаотичное 
движение фигур. Длительность каждого ролика 
20 с. Частота кадров – 24 к/c. В каждом ролике пер-c. В каждом ролике пер-. В каждом ролике пер-
вую секунду и последние 5 с предъявляется «пус-
той» черный экран. На второй секунде цвет фона 
меняется на серый (яркость 50 %) и появляются 
стимулы, которые представляют собой движущи-
еся фигуры, схематически обозначающие «дома» и 
«вагоны» черного и белого цвета (рис. 1).

Рис. 1. Стимульный материал

Все фигуры вписываются в квадрат со сторо-
ной 48 px. Всего в ролике предъявлялись 8 фигур 
(по две каждого цвета). Фигуры хаотично дви-
гаются по экрану, не пересекаясь друг с другом, 
но периодически соприкасаясь с краями окна про-
граммы. Количество соприкосновений варьируется 
от 7 до 12 в зависимости от ролика.

В роликах № 4, 5, 6, 7 на седьмой секунде появля-
ется новый, дополнительный, объект «дом на коле-
сах» светло-серого цвета (яркость 75 %). Критичес-
кий объект возникает, в течение 1 с, и перемещается 
5 с справа налево посередине экрана. Исчезает объ-
ект также постепенно в течение 1 с. С краями окна 
программы он не соприкасается.

В роликах № 1, 2, 3, 4 на экране появляется 
зонд (яркая красная точка, напоминающая по своей 
форме звезду). Он возникает мгновенно и исчезает 

через 1 с. По размеру он в три раза меньше осталь-
ных объектов (рис. 2). Время и место появления 
зонда варьируется и зависит от номера ролика.

Рис. 2. Скриншот ролика: белым кругом выделен 
критический объект со стимулом-зондом; 

черная точка на светло-сером объекте в ролике, 
предъявляемом испытуемым,  

была ярко-красного цвета.

Процедура. Испытуемым давалось задание 
сосчитать, сколько раз фигуры в форме домиков 
будут касаться границ окна программы. Также 
им было сказано о возможности появления яркой 
цветной точки. В этом случае испытуемым требо-
валось запомнить, где этот стимул появился. Далее 
им в разном порядке предъявлялись все 7 роликов. 
Для исключения влияния порядка предъявления 
роликов нами были организованы 5 эксперимен-
тальных групп с разными порядками предъявле-
ния. В каждом случае ролики с зондом и без зонда 
шли поочередно.

После просмотра каждой анимации эксперимен-
татор задавал испытуемому следующие вопросы:

• Сколько соприкосновений белых кругов с кра-
ями окна программы Вы сосчитали?

• Видели ли Вы какой-либо объект, помимо чер-
ных и белых кругов?

• Если Вы видели другой объект, опишите его 
максимально подробно. Если не видели, предполо-
жите, что это могло быть.

• Если Вы видели другой объект, запишите, 
какого он был цвета. Если не видели, предполо-
жите, какого цвета объект мог быть.

• Если Вы видели другой объект, укажите, в каком 
направлении он двигался. Если не видели, предполо-
жите, в каком направлении он мог двигаться.

После ответа на данные вопросы испытуемым 
предлагалось узнать и обвести среди четырех альтер-
натив форму объекта, который предъявлялся в ролике.

Обнаружитьилиигнорировать?..
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Результаты. Испытуемые по-разному реаги-
ровали на предъявление зонда на фоне разных 
объектов. Полученные различия статистически 
достоверны (χ²= 29,067, p<0,001). При этом зонд на 
дополнительном объекте замечали значимо чаще, 
чем на дистраторах (χ² =13,32, p<0,001) (рРис. 3).

Рис. 3 Частота обнаружения зонда  
(красной звездочки) на объектах разных классов

Поскольку в процессе решения задачи обнару-
жения зонда не были выявлены различия между 
восприятием дополнительного объекта и целевых, 
мы проанализировали точность выполнения основ-
ного задания (см. табл.).

Таблица
Показатели точности выполнения  

основного задания в зависимости от того,  
на каком объекте был предъявлен зонд  

(красная звездочка).

Определение
зонда

(звездочки)

Типобъекта,
накотором
предъявлен

зонд

С
ре
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ее
зн
ач
ен
ие


по
ка
за
т
ел
я
(о
ш
иб
ка


в
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но
вн
ом
за
да
ни
и)

С
т
ан
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рт
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от
кл
он
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ие


по
ка
за
т
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я

Не заметил

фон 3,5 1,5
дополнительный 

объект 2,0 1,0

дистрактор 3,3 0,5
цель 4,2 0,7

Заметил

фон 3,3 0,3
дополнительный 

объект 1,9 0,3

дистрактор 4,1 0,4
цель 2,3 0,3

Как можно видеть из таблицы и рис. 4, при обна-
ружении зонда на целевом объекте количество оши-
бок в основном задании меньше, чем при его необ-
наружении. В свою очередь, при обнаружении зонда 
на дистракторе количество ошибок в основном 
задании больше, а при необнаружении – меньше. 
При этом реакция на появление зонда на дополни-
тельном объекте состоит в снижении количества 
ошибок по сравнению с другими условиями. Это 
снижение происходит независимо от того, заметил 
ли испытуемый зонд или нет.

Рис. 4. Точность выполнения основной задачи 
в зависимости от предъявления зонда  

на разных классах объектов

Фактор «класс объектов» (появления зонда 
на разных классах объектов) показал значимое вли-
яние на величину ошибки (F = 5,08; p = 0,02), тогда 
как совместное влияние факторов («класс объек-
тов» Х «определение зонда») не демонстрирует 
статистической значимости.

Выводы. Критический объект содержал в рав-
ной степени признаки целевого объекта и дист-
рактора. Однако, в отличие от целевого объекта 
и дистрактора, обнаружение или необнаружение 
зонда на нём никак не взаимосвязано с количеством 
ошибок в основном задании. Исходя из этого можно 
предположить, что дистракторы перцептивно 
подавлялись испытуемыми. Испытуемые, выпол-
нявшие основное задание, следили за четырьмя 
целевыми объектами, которые по цвету и размеру 
несильно отличались от дистракторов. Для того 
чтобы различать хаотично движущиеся цели и дис-
тракторы, цели объединялись в одну группу объек-
тов, а дистракторы – в другую. Однако этого подав-
ления не происходило с дополнительным объектом,  
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вероятно, потому что он по своим признакам нахо-
дился посередине дихотомической классифика-
ции. В описанных экспериментах мы рассматривали 
вопрос о роли дополнительного объекта в системе 
двух классов (целевых объектов и дистракторов). 
Первый эксперимент продемонстрировал, что на 
легкость включения иррелевантных характерис-
тик в состав целевого класса (обнаружение светло-
серого дополнительного объекта) влияет сложность 
задачи игнорирования. До определенного момента 
дополнительный объект замечается с достаточной 
легкостью независимо от того, насколько он похож 
на цели. Во втором эксперименте дополнительный 
объект, несмотря на частичное пересечение призна-
ков с дистракторами, обнаруживается гораздо легче 
последних. Этот результат может свидетельство-
вать о том, что в задачах, индуцирующих слепоту 
по невниманию, дополнительный объект стремится 
быть классифицирован скорее как целевой объект. 
Реакция слепоты по невниманию (ошибка опоз-
нания) до определенного момента (усложнения 
задачи) не связана с игнорированием дистракторов. 
Также наши эксперименты показывают, что ирре-
левантные признаки целевых объектов перерабаты-
ваются полностью и оказывают влияние на успеш-
ное обнаружение дополнительного стимула.
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Введение. Доля личностных ресурсов в структуре 
ВВП экономически развитых государств возрастает, 
потесняя доли сырьевых и технологических ресур-
сов; в экономически развитых государствах доля 
личностных ресурсов составляет около 50 % и более. 
Активно используемое в последние два десятилетия 
понятие «человеческие ресурсы» отражает как общие 
экономические тенденции, так и социальные, а также 
имеет высокую значимость для отдельных организа-
ций и конкретных людей, занятых там полностью или 
частично, продолжительно или короткое время.
Практическиеаспектыуправленияпрофессио-

нальнойкарьеройменеджеров.Во второй половине 
ХХ столетия научные представления и практичес-
кий опыт управления работой, поведением работ-
ников в организациях, их коммуникациями, про-
фессиональным развитием оформились в кадровые 
технологии, имеющие как типовые, так и уникаль-
ные для каждой компании черты. Выделены основ-
ные характеристики и параметры этих специфи-
ческих социальных технологий. Так, определены 
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и подсчитаны затраты на поиск новых работников 
для должностей разного уровня (например, компа-
ниям, специализирующимся на этой деятельности, 
выплачивают 20–30 % годового оклада канди-
дата на должность), на стоимость корпоративного  
обучения (до 10 % общего оборота организа-
ции), потери от замены одного менеджера на дру-
гого с таким же профессиональным потенциалом 
(около 20 % от его годового дохода), потери рабо-
тоспособности в ситуациях конфликтов (25–45 %) 
и т. п. Другими словами, вопросы управления 
профессиональной карьерой менеджеров давно 
приобрели чрезвычайно высокую значимость 
для организаций, вполне определенные выражения 
в финансовых и временных затратах, в составля-
ющих психологического климата и др. Вопросы 
управления профессиональной карьерой менедже-
ров имеют также и высокую личностную значи-
мость для каждого человека: его психологическое 
состояние, мера профессиональной идентичности, 
мера интегрированности с компанией и ее корпо-

© Шпитонков С. В., 2014 



95

Психология

ративной культурой, продолжительность работы 
в компании, должностное продвижение, рост зара-
ботной платы, а также общие социальные следс-
твия успешности работы – реализация в семейной 
сфере (состояние в браке, количество детей) и в 
других сферах жизнедеятельности.
Управлениепрофессиональнойкарьеройсубъекта

какнаучнаяпроблема.В отечественной научной тра-
диции изучение профессионального развития чело-
века можно обоснованно связывать с исследовани-
ями возрастной динамики основных психических, 
психофизиологических и психомоторных функций 
человека под руководством Б. Г. Ананьева в 1960-х гг. 
[1], продолженных в исследованиях его сподвижни-
ков в 1970–1980-х гг. – Г. И. Акиньщиковой, Е. Ф. Ры- 
балко, Н. А. Розе, Е. И. Степновой и др. В видении 
наших задач основные результаты этих исследований 
фокусируются в следующем: на протяжении моло-
дости и зрелости человека имеют место выраженные 
возрастные изменения: 1) в уровне развития отде-
льных психических, психофизиологических и пси-
хомоторных функций; 2) периодически изменяются 
структуры этих функций (фиксируемых как типич-
ные для разного возраста варианты корреляционных 
связей, как доминирование разных функций в выде-
ляемых факторных структурах); 3) наличие связей 
уровня развития и психических структур с характе-
ром трудовой (учебной) деятельности человека.

С начала 1990-х гг. вопросы личностного и про-
фессионального развития стали предметом новой 
дисциплины – акмеологии [2, 3 и др.]. К началу 
2000-х гг. в работах ряда отечественных ученых 
появляются новые подходы к пониманию сложных 
процессов профессионального и личностного раз-
вития человека, включенного в активную трудо-
вую деятельность [4–12]. Само профессиональное 
и личностное развитие человека стало рассматри-
ваться как диалектика его профессионального ста-
новления в качестве субъекта деятельности, как спе-
цифическая социализация человека, протекающая 
в процессе труда, в ситуациях профессиональной 
деятельности, в границах организаций: «Во-пер-
вых, профессиональное становление необходимо 
понимать как форму социализации и индивидуа-
лизации личности, во-вторых, как специфическую 
форму научения и развития, в-третьих, как специ-
фическую форму проявления активности, в четвер-
тых, как часть жизненного пути» [6, с. 7]. Аспекты 
такого объяснения содержания, процессов и форм 
социализации можно находить в трудах И. С. Кона, 
Е. С. Кузьмина, Б. Д. Парыгина и др. 

В ряде исследований [13–15] предприняты 
попытки выделить масштабы, динамику и содер-
жание процессов профессионального становле-
ния человека как субъекта, протекающих на про-
тяжение его профессиональной жизни, в периоды 
работы в отдельных организациях, на определен-
ных должностных позициях.

Среди детерминант профессионального ста-
новления выделяют высокие и плоские иерархии, 
открытые или закрытые типы кадровой политики, 
или типы организаций с «высокой профессиональ-
ной иерархией» (понимаемой как большое число 
должностных позиций, которые может занимать 
человек в процессе своего профессионального про-
движения в данной организации) и «слабой про-
фессиональной иерархией» (присущей организа-
циям с ограниченным количеством должностных 
позиций, реально достижимых для работника).

В сходной по замыслу и задачам работе [14] проб- 
лема профессионального становления и развития 
личности субъекта деятельности рассматривается 
в ряде аспектов: а) выделяются и анализируются 
группы условий социальной среды как потенци-
альных «факторов профессионализма» субъекта; 
б) человек в качестве субъекта изучается как развива-
ющийся и действующий в определенной професси-
ональной и социальной среде; в) его развитие может 
сопровождаться параллельными процессами нарас-
тания профессиональных деструкций; г) для опи-
сания динамики процессов изменений в состоянии 
человека как субъекта может применяться поня-
тийный и математический аппарат синергетики 
(«бифуркации», или расщепление, неустойчивые 
состояния, гетерохронность, нелинейная динамика 
и др.); д) разные группы психологических систем 
могут эволюционировать по-разному – с разной 
динамикой и направленностью.

На основании полученных эмпирических дан-
ных также выделяются временные (или темпо-
ральные) характеристики в динамике становления 
субъекта – 1) макроциклы как эволюция человека 
на протяжении всей профессиональной карьеры; 
2) мезоциклы как эволюция субъекта в период его 
работы в организации (или в рамках одной специ-
ализации); 3) микроциклы как эволюция субъекта 
в период работы в организации на одном рабочем 
месте (или в отдельных, фиксированных должност-
ных позициях) [16]. Показано, что детерминантами 
разных по масштабу циклов выступают разные 
условия окружения и «внутренние условия» чело-
века как субъекта. Показано, что продолжительность 
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циклов среднего масштаба – мезоциклов – зависит 
не только от «стартовых» свойств субъекта (уровня 
его образования, подготовленности, социально-
демографических характеристик), но и собственно 
трудовых процессов (переживаемых стрессов, 
монотонии, пресыщения, хронического перенапря-
жения, эмоционального выгорания), что изменения 
продолжительности мезоциклов детерминируется 
не отдельными психическими свойствами субъекта, 
а зависят от формирования целостных реакций орга-
низма, психики и личности на совокупность специ-
фических условий социальной среды организации 
(условий работы, корпоративной культуры и пр.), 
что возможно успешное управление длительностью 
мезоциклов посредством «зависимых переменных» 
– условий социальной среды (изменяя социально-
психологический климат, стиль руководства, фраг-
менты корпоративной культуры и др.).

Обобщая, можно констатировать: 1) професси-
ональное становление человека как субъекта оте-
чественными учеными рассматривается как специ-
фическая интеграция условий социальной среды 
(«внешних» и «внутренних условий», его акту-
ализированных особенностей как индивида, как 
субъекта, как личности); 2) управление «внешними 
условиями» возможно и может выступать как аргу-
менты (условия, факторы, детерминанты) к функ-
ции – состоянию «внутренних условий»; 3) в рам-
ках социальных организаций имеется достаточный 
набор разных условий, обеспечивающих специфи-
ческую социализацию человека; 4) направленное 
управление такими условиями может способство-
вать успешности профессионального становления 
человека как субъекта – его профессионального 
и личностного развития.
Цель, задачи, методы исследования. С целью 

оптимизации процессов, обеспечивающих само-
реализацию человека в труде и других сферах 
жизнедеятельности, в коммерческой компании 
«РХ» в 2011 г. был спланирован и начат 5-летний
лонгитюдныйэксперимент. В состав эксперимен-
тальных групп входили менеджеры высшего звена 
управления (1-я группа – 9 чел.) и менеджеры 
среднего звена (2-я группа – 21 чел.), выразившие 
желание в свободное от работы время участвовать 
в системе семинаров, нацеленных на их професси-
ональное развитие. Учебный план включал блоки 
собственно профессиональной подготовки и блок, 
направленный на развитие социально-психологи-
ческой компетентности человека. В качестве кон-
трольной группы (3 группа – 19 чел.) выступили 

мнедежеры среднего и низового звена этой же 
компании, не  выразившие желание в свободное 
от работы время участвовать в системе семина-
ров, не проявившие соответствующей активности 
для своего профессионального развития. Все 
менеджеры, участники 1, 2 и 3-й групп, на начало 
эксперимента считались успешными работни-
ками, выраженных различий в их профессиональ-
ной успешности не наблюдалось, их перспективы 
в организации рассматривались как равнозначные. 
Для оценки успешности деятельности использо-
вались объективные критерии (продуктивность 
работы сотрудника и подразделения), экспертные 
оценки (суждения вышестоящих руководителей), 
самооценки и экспертные оценки удовлетворен-
ности рабочими и личностными отношениями 
в рабочих группах. Для психодиагностики исполь-
зовались как стандартные методики (тест-опрос-
ник Р. Б. Кеттелла, УСК, У. Томаса, Дж. Фланагана, 
Д. Денисона), так и исследовательские («Профес-
сионально важные качества менеджера», «Стили 
делового общения», анкета «Стиль жизни»).
Заключение. Промежуточные итоги трехлетнего 

формирующего эксперимента (продолжающе-
гося согласно плану) подтверждают наши рабочие
гипотезы: 1. Длительность мезоциклов професси-
ональной карьеры (ПК) менеджеров определяется 
как их интрасубъектными свойствами (личност-
ными чертами и интеллектом, опытом и подготов-
ленностью, социально-демографическими харак-
теристиками), так и профессионально-трудовыми 
процессами (взаимодействием с руководителями, 
перспективами профессионального и должност-
ного роста, интеграцией с корпоративной культурой 
и др.); 2. Изменения длительности мезоциклов ПК 
определяются не отдельными свойствами субъ-
екта, а типом целостных реакций организма, пси-
хики и личности на совокупность условий среды 
организации (условий работы, стиля руководства, 
корпоративной культуры и др.); 3. Управление 
длительностью мезоциклов ПК возможно пос-
редством воздействия на «зависимые перемен-
ные» – условия социальной среды организации.
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Особенности процесса социально-психологичес-
кой адаптации людей с различными соматическими 
заболеваниями, а также ее результата – социально-
психологической адаптированности отличаются от 
таковых у здоровых людей [1]. На фоне роста коли-
чества случаев различных заболеваний и в связи с 
постоянно изменяющимися социальными услови-
ями результаты научного исследования адаптации 
и адаптированности имеют широкое практическое 
применение. Целью работы явилось исследование 
структурных особенностей социально-психологи-
ческой адаптированности подростков с дисплазией 
соединительной ткани (ДСТ) и здоровых подрос-
тков. Была выдвинута гипотеза о существовании 
определенных различий в группах испытуемых. В 
исследовании приняли участие 97 человек, из них 
46 – подростков с ДСТ, 51 человек – группа здоро-
вых подростков, возрастной диапазон – от 13 до 17 
лет.

Аналитический этап исследования специфики 
адаптированности подростков с ДСТ показал, что 
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существуют достоверные различия между адаптиро-
ванными и неадаптированными подростками с ДСТ, 
а также между адаптированными здоровыми подрос-
тками и адаптированными подростками с ДСТ [2]. 
Однако аналитического исследования недостаточно 
для формулировки точных психолого-педагогичес-
ких рекомендаций. Так как психика системна и фун-
кционирует на основе компенсаторного принципа, 
необходимо выделение тех психических структур, 
которые носят базовый характер и за счет которых 
в системе может осуществляться компенсация огра-
ничений. В нашем случае такими отдельными под-
системами выступают личностные качества и блок 
стратегий совладания (психологические защиты, 
копинг-стратегии). Для диагностики использовались 
следующие методики: многофакторный опросник 
Р. Кеттела, опросник Плутчика-Келлермана-Конте, 
методика Р. Лазаруса и С. Фолкмана в русскоязыч-
ной версии Т. Л. Крюковой1.

1 URL: http://vsetesti.ru/
© Федотова С. А., 2014 
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Структурный этап исследования имеет собс-
твенную логику.

1. Вначале сравнивались две основные выборки 
исследования – подростки с ДСТ и здоровые 
подростки. Это сравнение позволило выяснить, 
какими специфическими особенностями обладает 
структура личностных качеств и структура страте-
гий совладания подростков с ДСТ, какие качества 
внутри структуры являются базовыми.

2. Далее сравнивались структуры личностных 
качеств и стратегий совладания у подростков с ДСТ, 
дифференцированных по уровню личностного 
адаптационного потенциала (ЛАП). Такое сравне-
ние позволяет выявить базовые качества, лежащие 
в основе адаптированности и ответить на вопрос, 
насколько организована структура и каковы ее ком-
пенсаторные возможности.

3. В заключение сравнивались структуры лич-
ностных качеств и стратегий совладания высокоа-
даптированных подростков с диагнозом ДСТ (ДСТ-
ВА) и высокоадаптированных здоровых подростков 
(норма-ВА). Это позволило более точно ответить на 
вопрос, какие именно качества базово определяют 
адаптированность подростков при наличии у них 
диагноза ДСТ.

При анализе степени организованности струк-
тур личностных качеств (индекс организован-
ности структуры ИОС) заметны определенные 
тенденции: ИОС выше у подростков с ДСТ. Это 
говорит, с одной стороны, о необходимости 
больших компенсаторных возможностей для ор- 
ганизации жизнедеятельности таких подрост-ков, 
а с другой – о большей ригидности симптомо-
комплекса личностных качеств. В целом 
при сравнении двух базовых выборок (ДСТ, 
норма) мы не наблюдаем существенных разли-
чий, но, как только в дифференциацию выборок 
вводится социально-психологическая переменная 
(ЛАП), фиксируются значительные различия: 
ИОС в группе ДСТ-ВА почти в три раза больше, 
чем аналогичный в группе «норма-ВА». Возможно 
следующее объяснение такого феномена: для под-
ростка без соматического заболевания процесс 
адаптации и достижение определенного уровня 
адаптированности происходит естественно, спон-
танно, тогда как подросток с ДСТ при наличии 
рефлексивных механизмов регуляции поведения 
осознанно «работает» над достижением адап-
тированности, не оперируя таким термином, 
но вкладывая в это понятие определенный статус 
в группе, определенное отношение со стороны 

социального окружения. Можно говорить о вы- 
сокой психологической цене адаптированности 
у подростков с ДСТ.

Для описания качественного своеобразия 
структур наряду с анализом структурных индексов 
важно проанализировать содержание базовых 
для данной структуры качеств [3]. Связь этих 
качеств с результативными показателями сложна 
и опосредованна. Они, объединяя всю структуру, 
оказывают влияние и на процесс адаптации, и на 
ее результат – адаптированность посредством 
интегрирования иных качеств.

Для группы подростков с ДСТ (вся выборка) 
такими качествами являются: эмоциональная 
устойчивость (С), сдержанность (F), самоконтроль 
(Q4). Для группы «норма» таким качеством является 
только эмоциональная устойчивость (С). Таким 
образом, фактор С – общий, в подростковом возрасте 
является базовым для всех групп. Для подростков 
с ДСТ также важно наличие определенного уровня 
развития факторов F и Q4, для того чтобы на их основе 
формировались и остальные личностные качества, 
обеспечивающие подростку адаптированность. 
Для группы ДСТ-ВА базовыми качествами яв- 
ляются дипломатичность (N), подозрительность 
– доверчивость (L), чувственность-твердость (I). 
Для группы ДСТ-НА – открытость-замкнутость (A), 
самостоятельность-зависимость от группы (Q2). 
Для группы «норма-ВА» в структуре личностных 
характеристик базовыми выступают качества: 
эмоциональная устойчивость (C), открытость-
замкнутость (A), сознательность (G). 

Заключительным этапом анализа являлся 
этап сравнения полученных корреллограмм 
по их гомогенности – гетерогенности. Для этого 
использовался экспресс-метод χ2. [4]. В резуль-4]. В резуль-]. В резуль-В резуль-
тате была получена статистически достоверная 
разнородность структур личностных характеристик 
подростков в разных группах. Таким образом, можно 
говорить о том, что уровень адаптированности 
подростков с ДСТ детерминирован особенностями 
именно структурной организации личностных 
характеристик подростка, их симптомокомплексом.

При сравнении структуры психологических
защит и копинг-стратегий здоровых подростков 
и подростков с ДСТ мы определяли их базовые 
показатели, которые составляют основу способа 
адаптации в каждой группе.

Максимально организованная структура стра-
тегий совладания отмечается в группе ДСТ-ВА. 
По результатам исследования, проведенного 

Структурныеособенностипсихикиподростковсдисплазиейсоединительнойткани…
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Л. Ю. Субботиной, доказано, что высокие ИОС 
стратегий совладания свидетельствуют об их 
активном использовании в сложных жизненных 
ситуациях [5]. Учитывая достаточное количество 
различий между переменными этого блока 
при сравнении высокоадаптированных выборок, 
отметим, что адаптированные подростки с ДСТ 
действительно используют эти механизмы чаще, 
чем их сверстники из группы «норма-ВА».

Для группы подростков с ДСТ (вся выборка) 
базовыми показателями являются: принятие 
ответственности (ПО), планирование решения 
проблемы (ПРП), положительная переоценка (ПП), 
регрессия (РГ), отрицание (О). Для группы «норма» 
базовыми являются психологические защиты: 
проекция (П), замещение (З), рационализация (Р). 
Таким образом, подростки из группы «норма» 
практически не используют механизм замещения, 
а «предпочитают» рационализацию, которая 
относится к категории высших защит. Подрос-Подрос-одрос-
тки с ДСТ тяготеют к низшим психологическим 
защитам (РГ, О).

Рассмотрим специфику базовых совладающих 
стратегий в группах, дифференцированных по 
уровню адаптированности. Для группы ДСТ-ВА 
базовыми показателями являются копинг-стра-
тегии: конфронтационный копинг (КК), поиск 
социальной поддержки (ПСП), самоконтроль (С). 
Для группы ДСТ-НА базовыми показателями явля-
ются планирование решения проблемы (ПРП), рег-
рессия (РГ). Сравнивая группы ДСТ-ВА и ДСТ-НА, 
отметим, что первые из них базово опираются на 
возможность поиска социальной поддержки. Пара-
доксальное сочетание в качестве базовых у низкоа-
даптированных подростков с ДСТ таких стратегий 
совладания, как регресс и планирование решения 
проблемы, можно объяснить тем, что собственно 
решения проблемы нет, есть только построение 
планов дальнейших действий, которые не будут 
реализованы самостоятельно.

Для группы «норма-ВА» в структуре копинг-
стратегий и психологических защит базовыми 
выступают копинг-стратегия бегство-избегание 
(БИ), психологические защиты замещение (З), 
рационализация (Р). Бегство-избегание исполь-
зуется такими подростками ситуативно, тогда 
когда действительно является оправданным. Если 
сравнивать базовые совладающие стратегии группы 
норма-ВА и группы ДСТ-ВА, то заметно, что вместо 
бегства – избегания (БИ), присущего ситуативно 
подросткам в норме, подростки с ДСТ используют 

конфронтацию. Они противопоставляют себя другим, 
чтобы почувствовать собственную значи-мость, 
тогда как подростки группы норма-ВА не нуждаются 
в таком дополнительном подкреплении собственной 
самооценки и могут просто прерывать контакт.

Таким образом, сравнение содержания 
и значений стратегий совладания и психологиче-
ских защит, являющихся базовыми, показало, 
что для каждой группы исследуемых подростков 
они различны. Неоднородными являются 
и сами структуры. Отметим полярный характер 
структур психологических защит в группах 
ДСТ-ВА и «норма-ВА», что свидетельствует 
об абсолютно противоположной роли каждой 
стратегии совладания в механизме социально-
психологической адаптации.

Полученные экспериментальные данные имеют 
практический интерес. Они эмпирически пока-
зывают различие способов социально-психологи-
ческой адаптированности здоровых подростков 
и подростков с ДСТ. По результатам исследований 
сделаны следующие выводы:

1. Структурная организация личностных черт 
и стратегий совладания (копинг-стратегии и психо-
логические защиты) у подростков с ДСТ и здоро-
вых подростков различна. Различия наблюдаются 
также и внутри этих групп, дифференцированных 
по уровню адаптированности;

2. Специфика структурной организации лич-
ностных черт подростков с ДСТ заключается 
в том, что базовыми качествами для них являются 
эмоциональная устойчивость, сдержанность, 
самоконтроль. Для группы «норма» таким 
качеством является только эмоциональная 
устойчивость. Специфика структурной органи-Специфика структурной органи-
зации блока стратегий совладания (копинг-стра-
тегии и психологические защиты) подростков 
с ДСТ заключается в том, что базовыми качест-
вами для них являются принятие ответственности, 
планирование решения проблемы, положительная 
переоценка, регрессия, отрицание. Для группы 
«норма» базовыми являются психологические 
защиты: проекция, замещение, рационализация;

3. Социально-психологические факторы, обе- 
спечивающие подросткам с ДСТ высокий 
уровень адаптированности, действуют в симп- 
томокомплексе, обладающем высокими компен-
саторными возможностями. При наличии ДСТ 
высокоорганизованная система социально-
психологических переменных является бо́льшим 
ресурсом для достижения адаптированности, чем 
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уровень выраженности той или иной отдельной 
социально-психологической переменной.
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В современных условиях идентичность подра-
зумевает наличие многоуровневого набора различ-
ных социальных отождествлений, находящихся 
в состоянии постоянных трансформаций и взаимо-
действий. Между тем если социально-психологи-
ческая наука при рассмотрении понятия «идентич-
ность» включает в понятийный аппарат дефиниции 
«Я-образ», «Я-концепция», «самокатегоризация» 
(Э. Эриксон, Г. Тэджфел, Дж. Тернер), то в соци-
ологических теориях идентичность определяется 
через понятия «референтная группа», «группо-
вое членство», «социальная роль», «социальный 
статус» (Дж. Мид, Ч. Кули, Х. Абельс, П. Бергер, 
Т. Лукман) » [1–2]. В качестве общих положений, 
разделяемых наиболее известными теориями иден-
тичности, можно выделить следующие: 1) источ-
ник формирования идентичности – социальная 
и культурная среда; 2) идентичность предстает как 
аспект самосознания, осознанности; 3) идентич-
ность характеризуется как незавершенный проект 
в силу культурного плюрализма и сложности сов-
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ременного мира, опосредованного виртуальной 
коммуникацией [3, с. 11–48].

Гражданская идентичность выступает одной из 
важных составляющих самоидентификации сов-
ременного человека. Принимая во внимание идею 
исследователя Ю. В. Арутюняна о том, что «…как
этнонациональное, так и гражданское самосо-
знание отражают меру трансформации и вклю-
ченностинаселениявгражданскуюиэтническую
среду»[4, с. 40], в данной статье мы ставим целью 
отразить соотношение гражданской, этнической, 
региональной, религиозной идентичностей в пред-
ставлениях жителей региона (на примере Ярос-
лавской области). Актуальность работы детерми-
нирована значимыми изменениями российского 
федерального законодательства в сфере регули-
рования национальных отношений. В частности, 
согласно «Стратегии государственной националь-
ной политики РФ на период до 2025 года», к числу 
приоритетных целей политики отнесена консолида-
ция общероссийского гражданского самосознания 
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российской нации [5]. Необходимо отметить, 
что при операционализации термина «граждан-
ская идентичность» мы разделяем точку зре-
ния Л. М. Дробижевой о том, что данный фено-
мен не только включает лояльность государству, 
но и подразумевает отождествление себя с гражда-
нами страны, представления об этом сообществе, 
ответственность за судьбу страны и переживаемые 
людьми в связи с этим чувства [6].

По данным авторского исследования, осущест-
вленного в 1-м квартале 2014 г., значимость граж-
данской самоидентификации в первую очередь 
позиционирует более 2/3 жителей Ярославской 
области (62,9 %),  тогда как для каждого шестого 
опрошенного немаловажной является этническая 
составляющая (17,7 % ответов «впервую/вторую
очередь»). Более 1/3 (трети) респондентов указали 
на важность региональной (локальной) идентич-
ности «во вторую очередь» (42,7 %), в то время 
как в структуре самоидентификаций за религиоз-
ной составляющей закрепилась четвертая пози-
ция в ответах 44,8 % участников исследования. 
При этом по результатам опроса зафиксировано 
следующее: значительно выше доля представите-
лей старшего возраста, которые чаще, чем моло-
дежь, позиционирует значимость регионального 
(локального) компонента (50,0 и 34,0 % соответс-
твенно; Хи-квадрат Пирсона эмпир. = 11,195 (df= 4, 
р = 0,02 ≤ p = 0,05) > Хи-квадрат теор. = 9,49 (df= 4, 
p = 0,05), различия между распределениями можно 
считать достоверными). В таком контексте мы 
поддерживаем позицию научного коллектива под 
руководством Л. М. Дробижевой: на данном исто-
рическом этапе региональная идентичность может 
выступать в качестве дополнительного элемента 
гражданской идентичности [7, с. 46].

В пространстве региона нами зафиксированы 
следующие тенденции в сфере межэтнического 
взаимодействия: доля респондентов, признав-
шая факты собственной неприязни по отношению 
к представителям иных этнических групп по при-
знаку национальной исключительности, составила 
60,6 %, т. е. в этом призналось более половины 
респондентов (суммарный показатель вариантов 
ответов «такоебылоодин/несколько/многораз»). 
Наряду с этим, только каждый шестой респондент 
отметил, что сталкивался с недоброжелательным 
отношением к себе ввиду своей этнической прина-
длежности (16,2 %). При этом на практику личного 
дискриминационного отношения по националь-
ному признаку в основном указали представители 

молодежи (в 73,5 % ответах молодежи и 49,0 % 
– в старшей возрастной группе; Хи-квадрат Пир- 
сона эмпир. = 19,87 (df= 5, р = 0,01 ≤ p = 0,01) > 
Хи-квадрат теор. = 15,09 (df= 5, p = 0,01), различия 
между распределениями можно считать достовер-
ными). Кроме этого, была выявлена закономер-
ность: 85,7 % респондентов, указавших граждан-
скую самоидентификацию на позиции «в третью 
очередь», имеет определенный негативный опыт  
межэтнического взаимодействия (Хи-квадрат Пир-
сона эмпир. = 33,06 (df= 20, р = 0,03 ≤ p = 0,05) > 
Хи-квадрат теор. = 31,41 (df= 20, p = 0,05), различия 
между распределениями можно считать достовер-
ными), т. е. неконструктивные практики межэтни-
ческого общения негативным образом отражаются 
на значимости гражданской самоидентификации.

Кроме этого, мы проанализировали оценки 
жителей региона о роли проживающих на терри-
тории России народов. Так, доля сторонников идеи 
«Россия–общийдоммногихнародов,…всенароды
России должны обладать равными правами…» 
достигла 53,1 %. Идею «Россия–многонациональ-
ная страна, но русские, составляя большинство,
должны иметь больше прав, ибо на них лежит
основная ответственность за судьбу страны
вцелом», в текущем году поддержали 36,7 % опро-
шенных. Однако тревогу вызывает тот факт, что 
идея «Россиядолжнабытьгосударствомрусских
людей» стабильно владеет определенной частью 
ярославского социума, так как данная позиция под-
держана каждым десятым респондентом (8,2 %). 
При этом не существует достоверных различий 
в мнениях респондентов по переменной возраст 
и мнениями о роли российских народов досто-
верных различий не выявлено. В целом, идентич-
ность жителей региона в современных условиях 
представляет собой сложный конструкт, обнару-
живающий существенные различия в зависимости 
не только от социально-демографических характе-
ристик личности (возраста), но и от детерминиро-
ванного наличия позитивного / негативного опыта 
межэтнического взаимодействия.

Особенность статуса молодежи, обусловливаю-
щая значимость межэтнических контактов, харак-
теризуется формированием социальной идентич-
ности представителей данной социальной группы 
на основе противопоставления своей и другой этни-
ческой группы по принципу «мы-они», в то время 
как у представителей старшего возраста этничес-
кая идентичность центрирована на акцентирова-
нии значимости своей группы, что подтверждается 

Особенностиидентификационныхкатегорийвпредставленияхжителейрегиона
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результатами авторского исследования на основе 
анализа данных с использованием методики «Типы 
этнической идентичности» (авторы Г. У. Солдатова, 
С. В. Рыжова) (N = 173, средний возраст – 27,3 л., 
по самоидентификации все респонденты русские). 
Данная методическая разработка позволяет диа-
гностировать этническое самосознание, где толе-
рантность / интолерантность – явилась ключевой 
переменной при конструировании данного опрос-
ника [8, с. 140–146]. Степень этнической толерант-
ности респондента оценивается на основе следую-
щих критериев: уровня «негативизма» в отношении 
собственной и других этнических групп, порога 
эмоционального реагирования на иноэтническое 
окружение, выраженности агрессивных и враждеб-
ных реакций в отношении других групп.

Типы идентичности с различным качеством 
и степенью выраженности этнической толерант-
ности выделены на основе широкого диапазона 
шкалы этноцентризма, начиная с «отрицания» 
идентичности, когда фиксируется негативизм и 
нетерпимость по отношению к собственной этни-
ческой группе, и заканчивая национальным фана-
тизмом – апофеозом нетерпимости и высшей 
степенью негативизма по отношению к другим 
этническим группам.

Опросник содержит шесть шкал, которые соот-
ветствуют типам этнической идентичности: этно-
нигилизм, этническая индифферентность, норма 
(позитивная этническая идентичность), этноэго-
изм, этноизоляционизм, этнофанатизм. Этноэго-
изм, этноизоляционизм и этнофанатизм представ-
ляют собой ступени гиперболизации этнической 
идентичности, означающей появление дискри-
минационных форм межэтнических отношений. 
В межэтническом взаимодействии гиперидентич-
ность проявляется в различных формах этнической 
нетерпимости – от раздражения, возникающего 
как реакция на присутствие членов других групп, 
до отстаивания политики ограничения их прав 
и возможностей, агрессивных и насильственных 
действий против другой группы и даже геноцида.

Инструментарий включает в себя 30 суждений – 
индикаторов, которые отражают отношение к собс-
твенной и другим этническим группам в различных 
ситуациях межэтнического взаимодействия.

Полученные данные свидетельствуют: в целом 
профиль идентификационных категорий у респон-
дентов вне зависимости от возраста имеет анало-
гичную структуру (см. рис.).

Однако применение математико-статистичес-
ких критериев, используемых для оценки различий 
между двумя независимыми выборками, позволяет 
обнаружить достоверные значимые различия.

Рис. 1. Профиль идентификационных категорий

Критерий Манна-Уитни (U – критерий) предна-
значен для оценки различий между двумявыборками 
по уровню какого-либо признака, количественно 
измеренного. Он позволяет выявлять различия
между малымивыборками и является более мощ-
ным, однако ограничением в использовании крите-
рия является то, что в каждой выборке должно быть 
не более 60 наблюдений [9, с. 50]. В силу этого для 
сопоставления полученных результатов по группам 
молодежи и респондентов старшего поколения с 
применением U-критерия Манна-Уитни нами были 
отобраны 2 подвыборки (случайным образом) по 
переменным «возраст» и «гендерная принадлеж-
ность» (N = 102).

Н0: Уровень признака по шкалам этнической 
идентичности в группе молодежи не ниже уровня 
признака в группе респондентов старшего возраста.

H1: Уровень признака по шкалам этнической 
идентичности в группе молодежи ниже уровня при-
знака в группе респондентов старшего возраста.

Uэмп (норма/ позитивная этническая иден-
тичность) = 1024,500 (р = 0,03 ≤ p = 0,05) ≤ 
Uкp 005 = 10541 [9, с. 51]. Полученные данные поз-
воляют сделать вывод: Но отвергается. Уровень 
признака по шкале этнической идентичности 
«норма / позитивнаяэтническаяидентичность»
в группе молодежи ниже уровня признака по 
шкале этнической идентичности «норма / пози-
тивнаяэтническаяидентичность»в группе рес-

1 Если Uэмп. > Uкp.005 – Но принимается. Если 
Uэмп. ≤ Uкp. 005 – Но отвергается.



105

Социология

пондентов старшего возраста, и различия явля-
ются достоверными (табл. 1, рис.).

Наряду с этим, построение таблиц сопряжен-
ности по шкале «Доминирующий тип этни-
ческой идентичности» и переменной «возраст 
респондентов», а также вычисление Хи2 Пирсона 

демонстрирует: эмпирическое значение Хи2 Пир-
сона,превышающее теоретическое значение, поз-
воляет говорить о том, что переменные «возраст» 
и «доминирующий тип идентичности» связаны 
друг с другом.

Таблица 1
Распределение ответов по шкалам этнической идентичности 

в разных возрастных группах респондентов

Шкала Возрастные
группы N Средний

ранг
Сумма
рангов

Статистика
UМанна-
Уитни

Асимпт.знч.
(двусторонняя)

Этнонигилизм
молодежь 51 49,65 2532,00

1206,000 0,524старшая 
возраст. гр. 51 53,35 2721,00

Этническая
индифферентность

молодежь 51 54,26 2767,50
1159,500 0,343старшая 

возраст. гр. 51 48,74 2485,50

Норма (позитивная 
этническая идентичность)

молодежь 51 46,09 2350,50
1024,500 0,031старшая 

возраст. гр. 51 56,91 2902,50

Этноэгоизм
молодежь 51 53,36 2721,50

1205,500 0,523старшая 
возраст. гр. 51 49,64 2531,50

Этноизоляционизм
молодежь 51 51,08 2605,00

1279,000 0,885старшая 
возраст. гр. 51 51,92 2648,00

Этнофанатизм
молодежь 51 51,86 2645,00

1282,000 0,901старшая 
возраст. гр. 51 51,14 2608,00

* Группирующая переменная: возраст. гр.

Таблица 2
Доминирующий тип этнической идентичности 

в разных возрастных группах респондентов

Возрастныегруппыреспондентов,% Среднее
значение,%Молодежь Людистаршеговозраста

Норма (позитивная этническая идентичность) 66,7 80,4 73,5
Этнофанатизм 2,0 7,8 4,9

Этноэгоизм 7,8 2,0 4,9

Этническая индифферентность 15,7 2,0 8,8
Этнонигилизм 0,0 2,0 1,0
Смешанный тип 7,8 5,9 6,9

Хи-квадрат Пирсонаэмпирич 12,236 > Хи-квадрат теоретич.= 11,07 (р ≤ 0,05)

ст.св. 5
Асимпт. значимость (2-стор.) 0,032 < р = 0,05

Интерпретация различия между распределениями можно считать 
достоверными

Особенностиидентификационныхкатегорийвпредставленияхжителейрегиона
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Позитивная этническая идентичность в боль-
шей степени характерна для представителей стар-
шей возрастной группы – 80,4 % (табл. 2).

Между тем сходные идеи разделяют исследо-
ватели А. Г. Смирнова, И. Ю. Киселев, которые 
зафиксировали, что в одном и том же регионе моло-
дежь может энергично утверждать свою националь-
ную идентичность, тогда как старшее поколение 
может демонстрировать относительный интерна-
ционализм [10, с. 43–56].

Однако у молодежи на фоне нормальной иден-
тичности (66,7 %) выявлена тенденция к этничес-
кой индифферентности (15,7 %), свидетельству-
ющая о неактуальности этничности, размывании 
этнической идентичности.

Фиксируются также различия по шкале «этно-
эгоизм», который более выражен у молодежи 
(7,8 %), подтверждающий тезис о формировании 
этнической идентичности молодого поколения 
посредством этноизоляционизма, этноцентризма, 
а также противопоставления собственной этни-
ческой группы по отношению к другой. Стоит 
отметить, что данные о том, что молодежь демонс-
трирует высокую степень изоляционизма были под-
тверждены на общероссийской выборке в 2009 г. и 
отражены в работах исследовательского коллектива 
Института социологии РАН [7].

Кроме того, у респондентов из числа предста-
вителей молодежи между переменными домини-
рующий тип «этническая индифферентность» 
и доминирующий тип «этноэгоизм» существует 
слабая отрицательная корреляция (слабая теснота 
связи)2. Следовательно, у молодых людей, харак-
теризующихся доминирующей этнической индиф-
ферентностью, обнаруживается снижение уровня 
признака по шкале «этноэгоизм», и наоборот, 
у молодежи, обладающей доминирующим типом 
«этноэгоизм» фиксируется ослабление уровня при-
знака по шкале «этническаяиндифферентность». 
В силу этого идентичность молодежи в достаточной 
степени полярна, а дифференциация по этничес-
кому и религиозному признаку в полиэтническом 
обществе зачастую может служить инструментом 

2 Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs): 
Этническая индифферентность & этноэгоизм; rs = – 0,467, 
р = 0,000 (корреляция значима на уровне 0.01).

обретения социальной идентичности молодого 
поколения, способствуя трансляции неконструк-
тивных межэтнических практик.

В этой связи считаем важным принять во вни-
мание, что при подборе социальных технологий 
для формирования конструктивного диалога среди 
различных возрастных групп населения необхо-
димо учитывать не только социально-психологи-
ческие особенности, но и практику межэтничес-
кого взаимодействия.
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Современные политические процессы рас-
сматриваются экспертами и политиками с точки 
зрения не только полученных выгод и потерь для 
экономики и безопасности, но и изменений симво-
лического капитала, который удалось преумножить 
либо растратить в результате принятых решений. 
Он связан с репутацией, авторитетом, влиянием 
государства в мире. Перечисленные составляющие 
представляют собой компоненты имиджа участни-
ков политического процесса.

Значимость имиджевых потерь или приобре-
тений трудно переоценить. Положительный образ 
способствует укреплению доверия, создает поло-
жительный фон для ведения переговоров. Более 
того, в политической сфере, в которой зачастую 
невозможно провести четкие границы между 
«быть» и «казаться», удачно созданный образ спо-
собен компенсировать незначительный потенциал 
субъекта в реальном секторе. Иначе говоря, при 
разработке политического курса страны ее лидеры 
обычно учитывают его потенциал в качестве «мяг-
кой силы», которая способствует решению целого 
ряда задач как внутренней, так и внешней политики 
за счет «понуждения других хотеть результатов, 
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которые вы желаете получить» [1, с 30]. При этом 
основой совпадения желаний становится привлека-
тельность носителя подобной силы, его идей, куль-
туры. Все перечисленные стороны репрезентиро-
ваны в образе государства. 

В связи с этим формирование образа государства 
превращается в важную задачу практической поли-
тики, актуальную и для России. По мнению экспер-
тов и политиков, Россия относится к категории стран 
с высоким инвестиционным потенциалом, который 
не реализуется из-за имиджевых и репутационных 
потерь [2]. При этом акцентируется необходимость 
улучшить «прикладное значение» имиджа России, 
для того чтобы способствовать росту доли инос-
транных инвестиций в отечественной экономике. 
Обращается особое внимание на развитие методов 
«мягкой силы», укрепление позиций страны и про-
движение национальных интересов гуманитарными 
средствами. Кроме того, поднимается проблема 
продвижения имиджа России [3].

Истекшее десятилетие ХХI века отмечено собы-
тиями, которые стали знаковыми для формирова-
ния образа нашей страны и способствовали укреп-
лению ее репутации в мире, но вместе с тем иногда 

© Смирнова А. Г., 2014
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оборачивались и имиджевыми потерями. Остано-
вимся на некоторых таких событиях и рассмотрим 
ключевые составляющие образа России.

Образ государства:  
основные принципы социологического анализа

В современной науке изучение образа государс-
тва осуществляется по целому ряду направлений 
[4, р. 22]. Одно из них отражает социологический 
подход к изучению проблемы образа государства 
и предполагает изучение образов, сформированных 
в групповом и массовом сознании.

Не вызывает сомнения тот факт, что образ госу-
дарства создается не только «первыми лицами» 
страны, но также и партиями, в том числе оппози-
ционными, средствами массовой информации [5, 
с. 86; 6; 7], другими социальными и политическими 
институтами [8], рядовыми гражданами [9]. Верно 
также и то, что образы, сконструированные всеми 
перечисленными субъектами, могут существенно 
отличаться друг от друга [10].

Сказанное позволяет сформулировать два важ-
ных следствия, раскрывающих социальную при-
роду образов.
Первое заключается в том, что образ форми-

руется сквозь призму видения мира представите-
лями той или иной социальной группы. Он отра-
жает ее ценности, интересы, устремления, статус 
по отношению к другим участникам социального 
пространства. Кроме того, он содержит отношение 
к текущей политике государства: позволяет ли она 
реализовать все чаяния и надежды представителей 
группы или препятствует им?
Второе следствие непосредственно вытекает 

из первого. Образ служит отражением отношений 
между участниками социального пространства, 
каждый из которых выражает определенное мнение 
о том, каким он видит государство. В одних случаях 
представления о государстве могут быть достаточно 
близкими или даже совпадать, в других – сущест-
венно различаться. Последняя ситуация обусловли-
вает постановку вопроса о том, какие социальные 
акторы способны сконструировать такой образ госу-
дарства, который станет основой внешней политики 
страны и будет воспроизводиться на мировой арене?

Несомненно, общественное мнение влияет 
на формирование образа государства и учитывается 
в процессе принятия как внутри-, так и внешнеполи-
тических решений. Вместе с тем подобные образы 
обладают особенностями. Одна из ключевых обус-
ловлена тем, что интерес обычных граждан к про-

блемам, возникающим на международной арене, как 
правило, довольно низкий. Сказанное не означает, 
что при этом они не способны сконструировать образ 
государства. Однако можно ожидать, что обычные 
граждане не будут проявлять высокой активности 
в том, чтобы именно их видение идентичности, ста-
туса и роли государства нашло отражение в концеп-
ции внешней политики. Например, данную точку 
зрения поддерживают выводы авторов исследова-
ния «Мир глазами россиян» [11]. Они отмечают, 
что «обыденная геополитика плохо соотносится 
с многочисленными геополитическими теориями, 
бытующими в России» [11, с. 258]. Более того, иссле-
дователи заключают, что «геополитическое мыш-
ление россиян находится на примитивном уровне. 
<…> Это набор очень простых стереотипов, многие 
из которых восходят к советскому периоду, а другие 
родились недавно» [11, с. 261]. Вместе с тем не вызы-
вает сомнения, что общественное мнение  влияет 
на формирование образа государства и учитывается 
в процессе принятия как внутри-, так и внешнеполи-
тических решений. Некоторые исследователи напря-
мую связывают успех политической стратегии с тем, 
поддержала ли ее общественность [12, с. 238–239]. 
В связи с этим актуальность исследований конструи-
рования образа государства представителями разных 
социальных групп возрастает [13–16].

Подобные результаты позволяют предположить, 
что на формирование образа государства в массо-
вом сознании оказывают воздействие более влия-
тельные акторы, среди которых необходимо назвать 
средства массовой информации и представителей 
политической элиты.

Активность СМИ по формированию образа госу-
дарства развивается по трем направлениям. Во-пер-
вых, они создают сферу «сопряжения "высокой" 
и "низкой" геополитики» [6, с. 33]. Иначе говоря, 
в материалах, предоставляемых средствами массо-
вой информации, особым образом преломляются 
официальные внешнеполитические доктрины, мне-
ния экспертов, а также социальные представления 
о месте страны в мире, распространенные в обще-
стве. Подобное переплетение двух информацион-
ных пластов призвано решить ряд важных задач. 
В частности, не вызывает сомнения тот факт, что 
успех государства и его политики на международной 
арене во многом зависит от того, как влиятельные 
издания и телеканалы представят его действия и тем 
самым окажут воздействие на мнения ведущих поли-
тиков и самой широкой общественности. В связи с 
этим страны прилагают значительные усилия для 
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организации действенной информационной поли-
тики. Во-вторых, СМИ принимают участие в созда-
нии общественного мнения по внешнеполитическим 
вопросам внутри государства с целью обеспечения 
поддержки действиям политического руководс-
тва. При этом важно отметить, что средства массо-
вой информации способны выступить не только в 
качестве каналов трансляции официальных доктрин 
на уровень массовых представлений, но и стать аре-
ной публичных дискуссий относительно концеп-
ции внешней политики с участием носителей как 
«высоких», так и «низких» геополитических пред-
ставлений. В-третьих, СМИ не только транслируют 
образы, созданные лидерами общественного мне-
ния, но и сами конструируют их. Для этого они рас-
полагают соответствующими средствами, такими 
как частота упоминаний о тех или иных государс-
твах, эмоциональная окрашенность материалов, 
фрейминг передаваемых сообщений.

Однако, несмотря на значимость общественного 
мнения и средств массовой информации в конс-
труировании образа страны, ведущая роль, тем 
не менее, принадлежит правящей политической 
элите, и прежде всего главам государств. Как отме-
чает С. А. Елив, президентство – это идеальная три-
буна, обращаясь с которой можно конструировать 
реальность, поскольку глава государства оказывает 
огромное влияние на СМИ, национальную «повес-
тку дня», выбор риторики [17, р. 86]. Вместе с тем 
определение государства как «коллективного субъ-
екта» [18], «корпоративной личности» [19, р. 128] 
не позволяет рассматривать образ государства как 
результат воли и влияния только лишь руководителя 
страны, равно как и средств массовой информации. 
Более корректно было бы утверждать, что именно 
лидер страны обладает наибольшими возможнос-
тями объединитьпротивоборствующие элиты, СМИ 
и самые широкие слои общественности вокруг опре-
деленного понимания идентичности, статуса и роли 
страны на международной арене.

Результаты социологических опросов позволяют 
сделать вывод, что политическому руководству Рос-
сии удалось решить данную задачу. Как отмечают 
авторы уже упоминавшегося нами исследования 
«Мир глазами россиян», «внешняя политика практи-
чески стала едва ли не единственной крупной облас-
тью общественной жизни, в которой был достигнут 
консенсус» [11, с. 261]. Как показывают результаты 
социологических исследований, большинство рос-
сиян положительно оценивали внешнюю политику 
страны в период президентства В. В. Путина [20–23]. 

В связи с этим в статье акцент сделан на характерис-
тиках образа России, сконструированного политичес-
ким руководством страны, а именно президентом.

Актуальность анализа самопрезентации госу-
дарства объясняется следующими обстоятельс-
твами. Несмотря на то что мировое общественное 
мнение в целом или мнение отдельных стран ока-
зывает значимое влияние на поведение участников 
международных отношений, «референтной точкой» 
для формирования внешней политики и выбора стра-
тегии построения межгосударственных отношений 
остаются национальные интересы, которые форму-
лируются, по меньшей мере, на основе представле-
ний об идентичности, статусе и ролевой концепции 
страны [24–26; 27, р. 112; 28, р. 11; 29–31]. Таким 
образом, именно представления о национальной идее 
страны, ее положении в сообществе других государств 
и ключевых сферах ответственности служат отправ-
ной точкой выработки внешней политики. Сказанное 
не означает, что «обратная связь», получаемая от дру-
гих государств, в том числе и в виде образов страны, 
неважна и не учитывается политическими лидерами. 
Однако, чтобы оказать влияние, она должны быть 
интегрирована в самовосприятие страны.

Образ государства рассматривается как образ, 
обладающий трехкомпонентной структурой. Его 
основу составляет идентичность государства, выра-
жающаяся в ценностях государства, его истории, 
особенностях политического устройства и обес-
печивающая преемственность при смене полити-
ческого руководства. Второй, более изменчивый, 
элемент образа возникает благодаря сложившейся 
системе международных отношений, а именно ста-
тусу государства в данной системе. Третий элемент 
образа самый подвижный и связан с тем, что привно-
сит в образ политическое руководство, поскольку 
каждый руководитель по-своему воспринимает 
идентичность и статус государства и генерирует 
роли, исполняемые государством на международ-
ной арене. Взаимосвязи между элементами образа 
осуществляются посредством ролевого компо-
нента. При этом статус и идентичность выступают 
в качестве внешнего и внутреннего мотивационных 
факторов ролевого поведения [32].

Таким образом, представление о государстве имеет 
трехкомпонентную структуру, которая включает наци-
ональную идентичность, статус и роли. Мы выделили 
слово «представление», чтобы подчеркнуть тот факт, 
что сконструированный образа государства отражает 
именно представление о национальной идентич-
ности, статусе и роли страны, которые необязательно  

ОбразРоссиивначалеХХIвекаструктураисодержание
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совпадают с ее объективными характеристиками 
в трех названных сферах позиционирования.

Приведенное определение лежит в основе анализа 
динамики структуры и содержания образа России.

Формирование образа России  
как задача внешней политики

Россия вступила в XXI век с президентом 
В. В. Путиным и новой концепцией внешней поли-
тики, важной частью которой стала задача по фор-
мированию образа страны на международной арене.

В частности, в Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации 2000 г. появилась задача созда-
ния положительногообразаРоссиизарубежом[33] 
и, как показывает практика, важность данной задачи 
еще более возросла в последние годы. В Концепции 
внешней политики, принятой в 2008 г., она получает 
иное звучание. Для России было важно не просто 
создать положительный образ страны, а содейство-
вать «объективномувосприятию Российской Феде-
рации в мире как демократического государства 
с социально ориентированной рыночной экономикой 
и независимой внешней политикой» [34]. С точки 
зрения процессов конструирования образа государс-
тва содержание данной внешнеполитической задачи 
заключается в том, чтобы участники мировой поли-
тики воспринимали Россию так, как она позицио-
нирует себя на международной арене. Иначе говоря, 
при построении отношений с другими государствами 
и организациями наша страна стремится преодолеть
расхождение имиджа России, конструируемого 
российским политическим руководством, и образа 
нашей страны, который формируется у ее партнеров 
по международному взаимодействию. Сказанное 
позволяет заключить, что для понимания внешнепо-
литического поведения важно знать не только харак-
теристики образа, который возникает в результате 
познания государства другими участниками между-
народных отношений, но и особенности восприятия 
государством самого себя.

Новая редакция Концепции внешней политики 
Российской Федерации 2013 г. также содержит задачу 
по построению образа России, однако она получила 
дальнейшее развитие. Подчеркивается, что усилия 
должны быть направлены на создание положитель-
ного образа страны, который соответствовал бы 
«авторитету ее культуры, образования, науки, спорта, 
уровню развития гражданского общества» [35, 
с. 21–22]. При этом поставлена задача воздейство-
вать на восприятие России в мире с использованием 
ресурса «мягкой силы» [35]. В качестве одного из них 

выступает распространение и укрепление русского 
языка в мире, популяризация культурных достиже-
ний народов России, консолидация русской диаспоры 
за рубежом [35, с. 3]. Фактически в современных 
условиях задача конструирования образа нашей 
страны связана с формированием статусной пози-
ции, нежели просто с фиксированием определенных 
характеристик, как в 2008 г. Важно также подчерк-
нуть, что выбирается активная, формирующая страте-
гия создания образа России за счет транслирования ее 
ключевых ценностей и языка. Иначе говоря, на новом 
этапе становления государственности нашей страны 
ключевое значение приобретает восстановление 
ведущих позиций России в мире, которые были утра-
чены после распада СССР. При этом заявленная ста-
тусная позиция должна быть построена, в том числе, 
и на том мощном фундаменте, который представлен 
национальной идентичностью.

Структура образа России

Структура образа России на протяжении первого 
десятилетия характеризовалась преобладанием ста-
тусного и ролевого компонента при меньшей выра-
женности идентификационного компонента.

 Подобная структура свидетельствует прежде 
всего о том, что политика России по ряду ключевых 
направлений в малой степени подвержена влиянию 
ценностей, составляющих идентичность страны, 
лишена идеологических оценок. В целом, важно 
подчеркнуть, что решение актуальных проблем 
во внешней политике начала 2000-х гг. отделено 
от необходимости одновременно демонстрировать 
свою приверженность каким-то определенным 
идеологическим ценностям.

Для сравнения можно привести внешнепо-
литическую концепцию СССР конца 1980-х гг.  
и России начала 1990-х гг., когда принятые реше-
ния проверялись на соответствие западным демок-
ратическим ценностям. Например, выступая 
в конгрессе США, М. С. Горбачев следующим обра-
зом сформулировал основной принцип советско-аме-
риканских отношений: «…то, что не выгодно Соеди-
ненным Штатам Америки, должно по большому 
счету, если мыслить перспективно, быть не выгодно 
и нам. … Я стараюсь исходить из этой посылки при 
подходах ко всем проблемам» [36]. Министр инос-
транных дел РФ А. В. Козырев рассматривал США 
и развитые страны Запада в качестве «естествен-
ных союзников России» [37]. Он придерживался 
точки зрения, что долгосрочные национально-госу-
дарственные интересы демократических держав 
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не только не сталкиваются, но дополняют друг друга.  
По его мнению, подобные отношения сложились 
между Россией и США.

Внешняя политика России в начале 2000-х гг.  
строилась на основе других принципов. Сотруд-
ничая со странами Запада, Россия не стремилась 
исходить исключительно из совпадения ценнос-
тей, солидарности стран демократического мира. 
Приоритетные национальные интересы в сфере 
решаемой проблемы имеют бόльший вес, а про-
блема идентичности «вынесена за скобки», на ней 
не акцентируется внимание.

В реализации внешней политики России 
в начале 2000-х гг. бóльшую значимость приобрел 
статусныйкомпонент образа. Однако его содержа-
ние претерпело изменения. Так, в отличие от своих 
предшественников, В. В. Путин значительно рас-
ширил сферу международных отношений России. 
Обойдя «американское направление», в российской 
внешней политике 2000–2001 гг. ведущее направ-
ление заняло СНГ. Кроме этого, фиксируется раз-
витие отношений России с Европейским Союзом, 
со странами Азии, с государствами Центральной 
и Восточной Европы. 

В целом, в начале 2000-х гг. существенно уве-
личился круг стран, с которыми наша страна вза-
имодействует на международной арене. В сред-
нем на каждый анализируемый год приходятся 
упоминания о 36 государствах и их объединениях 
(для сравнения: в начале 1990-х гг. отмечается 
не более 10–15 стран) [38]. Более того, представле-
ния о характере отношений с этими государствами 
достаточно многоаспектные и отражают сферы 
взаимодействия (вплоть до ссылок на конкретные 
проекты с участием тех или иных предприятий), 
достижения и слабые стороны сотрудничества, воз-
можные направления кооперации в будущем. Как 
правило, в начале 1990-х гг. описание отношений 
ограничивалось констатацией сотрудничества» 
в политической и экономической сферах.

Содержание статусного компонента образа отра-
жает и осмысление положения России в междуна-
родной иерархии. В частности, В. В. Путин в первое 
десятилетие XXI века формулирует статус России 
не просто в качестве самостоятельного центра силы, 
а подчеркивает ее интеграцию в мировое сообщес-
тво. Так, из перечня ведущих описаний статуса 
России в 2000–2001 гг. исчезла категория «великая 
держава», «государство, от которого многое зависит 
в мире». На первое место вышла категоризация Рос-
сии в качестве активного участника мировых процес-

сов. Подчеркивается интеграция России в мировую 
экономику. Иначе говоря, политическое руководс-
тво России определило статусную позицию нашей 
страны иначе по сравнению с периодом 1990-х гг. 
Если тогда Россия определялась в качестве великой 
державы, влиятельного центра мира, то в начале 
2000-х гг. наша страна позиционирована как европей-
ское государство, полноправный участник междуна-
родных отношений. Эта статусная позиция отражена 
в описании России в качестве в качестве государства 
«без ярко выраженных глобальных амбиций» [39], 
уделяющей внимание прежде всего реализации своих  
внутренних интересов.

Характеристика статусного компонента образа 
России сопряжена также с определением основ-
ных принципов построения международных отно-
шений, которые рассматриваются политическим 
руководством как наиболее приемлемые. В качес-
тве одного из ведущих принципов отмечается вза-
имовыгодный характер сотрудничества и коллек-
тивное решение проблем. В последующие годы 
в этот список добавлены следующие принципы: 
сохранение роли ООН, международное право, взаи-
моприемлемость решений, демократия, отсутствие 
дискриминации / двойных стандартов, суверенитет, 
коллективные подходы к урегулированию проблем, 
справедливость, многополярность.

Подобное восприятие принципов международ-
ного взаимодействия, по мнению некоторых экспер-
тов, выступает в качестве компонента национальной 
культуры безопасности России [40]. В частности, 
анализируя один из компонентов культуры безопас-
ности – интеракционные предпочтения, А. Загорский 
подчеркивает, что российские политики, признавая 
значимость сотрудничества России и других стран, а 
также международных организаций в области обес-
печения безопасности, большое значение придают 
другой форме коллективности – соблюдению между-
народного права, неприемлемости двойных стандар-
тов, реализации принципов многополярного мира. 
В результате Россия готова действовать одна или 
вместе с другими государствами в сфере противо-
действия угрозам в соответствии с установленными, 
признаваемыми правилами. Отмеченные принципы 
построения международных отношений должны 
гарантировать нашей стране защиту от внешних 
угроз, которые, в том числе, связаны с попытками 
построить однополярный мир и поставить под сом-
нение сложившиеся правила взаимодействия.

Специфика восприятия лидерами статуса Рос-
сии обусловила особенности формулировки роле-
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вой концепции. Наряду с сохранением в ролевом 
списке традиционной задачи СССР и России, свя-
занной с обеспечением международной безопас-
ности и решением региональных проблем, поя-
вился целый блок задач по решению внутренних 
проблем России или проблем в сфере ближайшего 
окружения России – в СНГ.

По нашему мнению, отмеченные характерис-
тики статусного и ролевого компонентов образа 
России создали «референтную точку», основу 
для конструирования репрезентаций целого ряда 
международных проблем и выработки внешнепо-
литической стратегии по их разрешению, напри-
мер позиция нашей страны в ходе иракского кри-
зиса 2002–2003 гг. [41]. Репрезентация проблемы 
с точки зрения статусного и ролевого компонентов 
сконструирована и по ливийской проблеме в 2011 г. 
Комментируя резолюцию СБ ООН № 1973 о ситуа-
ции в Ливии, В. В. Путин воспроизводил структуру 
и содержания образа России, созданного в начале 
2000-х гг. В частности, он демонстрирует низ-
кую значимость идентификационного компонента 
образа России в качестве инструмента репрезен-
тации проблемы. Он подчеркнул, что «ливийский 
режим не подпадает ни под один критерий демок-
ратии <….> Но это не значит, что кто-то может 
вмешиваться во внутриполитический (даже воо-
руженный конфликт) извне, защищая одну из сто-
рон» [42]. Кроме того, В. В. Путин выразил озабо-
ченность по поводу того, что военная интервенция 
все чаще используется США как метод разреше-
ния проблем. «Меня беспокоит даже не сам факт 
вооруженного вмешательства, вооруженных кон-
фликтов много, они всегда происходили и, навер-
ное, к сожалению, еще долго будут (происходить), 
но беспокоит та легкость, с которой принимаются 
решения по применению силы в международных 
делах сегодня» [42]. Приведенная репрезентация 
проблемы показательна, поскольку в полной мере 
отражает тот образ России, который был сконстру-
ирован им в первые годы президентства и который, 
по сути, продолжает составлять идеальную основу 
современной внешней политики нашей страны.

Урегулирование кризиса 2013 г., связанного 
с сирийским химическим оружием, также осущест-
влялось на фоне попыток его деидеологизировать 
и разрешить с позиций установленных правил. 
Перечень ситуаций можно расширять и включить 
в него, например, внешнеполитические усилия 
России в направлении иранской и северокорейской 
ядерных программ [43–44]. И структура, и содержа-

ние образа нашей страны в целом воспроизводятся 
в том виде, в котором они были сконструированы 
в начале президентства В. В. Путина.

Выводы

Завершая рассмотрение образа России в истек-
шем десятилетии XXI века, можем сделать вывод, 
что самопрезентация нашей страны осуществляется в 
тесной взаимосвязи с конструированием образа мира 
– пространства международных отношений, то есть, 
позиционируя Россию в мире, политическое руководс-
тво страны пытается ответить на вопрос, в каком мире 
все мы будем жить. Его должны составить, образо-
вать равноправные международные акторы, которые 
строят отношения друг с другом на основе установ-
ленных правил в рамках действующих международ-
ных институтов, ООН. При этом сама Россия также 
позиционируется как полноценный и равноправный 
участник мировой политики, который не стремится 
приобрести преференции и льготы в международных 
делах. Иначе говоря, созданный образ предполагает 
построение отношений с другими участниками меж-
дународных отношений на основе органической соли-
дарности, построенной на автономии субъектов, разде-
лении функций, функциональной вза имозависимости 
и взаимообмене. В свою очередь, механическая соли-
дарность, основанная на сходстве субъектов, их цен-
ностей, менее значима.

В свете сказанного показательна реакция Рос-
сии на заявление ее западных партнеров о при-
остановлении деятельности «Группы восьми». 
Политическое руководство страны и эксперты 
уделяют внимание снижению эффективности 
работы «восьмерки» без участия нашей страны. 
Подчеркивается, что давно уже сложились другие 
форматы взаимодействия государств для решения 
международных проблем («Большая двадцатка», 
региональные организации). Проблема исключе-
ния главным образом затрагивает вопрос идентич-
ности России в контексте отношений с Западом. 
Действительно, вопрос об исключении поднимали 
США. Эта инициатива показательна, поскольку 
акцентирование идентичности, сходства ценнос-
тей зачастую становится «референтной точкой» 
во внешней политике США [45]. В свою очередь, 
для России, которая подчеркивает значимость 
равенства статусов и соблюдение правовых норм 
в качестве основного принципа мироустройства, 
принцип механической солидарности на основе 
сходства ценностей менее актуален. В связи с этим 
имиджевые потери исключения из «восьмерки» 
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воспринимаются как менее существенные, чем 
взаимный ущерб, который будет нанесен межгосу-
дарственным отношениям и перспективам совмест- 
ного решения международных проблем.

Новый период турбулентности в отношениях Рос-
сии и стран Запада не мог не найти отражение в поло-
жении нашей страны на международной арене. Собы-
тия последних месяцев способствовали укреплению 
репутации и авторитета лидера России В. В. Путина, 
но принесли ощутимые имиджевые потери стране 
[46]. Фактически, создана основа для формирования 
нового образа России как с точки зрения самовоспри-
ятия, так и образа, сконструированного зарубежными 
партнерами. Можно ожидать, что содержание этих 
изменений станет предметом анализа как социологов, 
так и представителей других дисциплин.
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Одна из важнейших проблемных областей социо- 
логии языка – это социальное поведение инди-
видов и групп, связанное с сохранением языка 
и переходом от одного языка к другому в контек-
сте миграционных процессов. Язык, составляющий 
основу повседневной коммуникации, играет весьма 
существенную роль в развитии и функционирова-
нии общества, и это сложно оспорить даже в слу-
чае неприятия позиции этнометодологов, исходя-
щих из интерпретативной природы социального 
взаимодействия и утверждающих, что социальная 
реальность не обладает объективными характерис-
тиками, а конструируется в ходе речевой коммуни-
кации [1, р. 32–33]. Наше исследование посвящено 
изучению теоретических и практических проблем 
адаптации иммигрантов в США и их языкового 
поведения. Перед каждым иммигрантом, прибыв-

УДК 3.39 8.81 81’272

В статье рассмотрены вопросы социальной обусловленности языкового выбора семей иммигрантов из бывшего Совет-
ского Союза в США, выявлены домены, играющие наиболее значимую роль в освоении языка. Проанализирована про-
блема выбора языка разными поколениями.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  социология языка; язык и общество; социальная обусловленность языкового выбора; домен; 
освоение языка; иммигранты.

The paper discusses the questions of language choice by the immigrant families from the former Soviet Union to the US. We 
outlined the key domains that affect language acquisition. We also analyzed the issue of language choice by different generations.

K e y  w o r d s :  sociology of language; language and society; social background of language choice; domains; language 
acquisition; immigrants.

Н. Н. Касаткина, Ю. Г. Карабардина
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:ninet75@mail.ru
E-mail:jkarabardina@mail.ru

К вопросу о выборе языка  
иммигрантами из бывшего Советского Союза в США

Научная статья

N. N. Kasatkina, J. G. Karabardina
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:ninet75@mail.ru
E-mail:jkarabardina@mail.ru

To the Question of Language Choice  
among the Immigrants from the Former Soviet Union to the US

Scientific article

шим в новую для него страну, встает проблема 
освоения языка этой страны, и он оказывается 
перед выбором: приложить ли усилия к сохране-
нию в семье и передаче последующим поколениям 
родного языка, переключиться ли полностью, в том 
числе и в семье, на язык принявшей его страны или, 
освоив новый язык, сохранить языковое и культур-
ное наследие своей исходной национальности.

К изучению вопроса социальной обусловлен-
ности языкового выбора в контексте социолингвис-
тики как социологической дисциплины, исследую-
щей взаимоотношение языка и общества, обращался 
целый ряд исследователей. Так, Д. А. Фишман 
[2, р. 67–68] предположил, что лучшим способом 
исследования предмета языкового выбора явля-
ется понимание того, кто, к кому и на каком языке 
обращается и в каких условиях, особенно если 
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речь идет об условиях многоязычной социальной 
среды. По его мнению, типы языкового поведения 
определяются такими доменами, как семья, дру-
зья, религия, образование, работа и государство и, 
соответственно, иммигрант чаще всего использует 
разный язык в том или ином домене. По мнению 
исследователя Б. Спольского, индивидуум осу-
ществляет такой языковой выбор на основе: 1) лич-
ного понимания того, что наиболее подходит в дан-
ных условиях, и 2) контекстуальной интерпретации 
в каждом конкретном социальном взаимодействии. 
По определению Б. Спольского, домен – это соци-
альное пространство: дом и семья, церковь, работа, 
публичные места и государственные учреждения. 
Каждый из этих доменов определяет свою линию 
поведения, одни особенности которого порожда-
ются внутренними условиями, а другие – внешним 
воздействием [3]. Следовательно, языковой выбор 
на уровне семьи одновременно может регулиро-
ваться и внутренними, и внешними факторами.

Исследования, проведенные среди иммигран-
тов, показывают, что домен «дом и семья» играет 
определяющую роль в использовании языка и его 
совершенствовании. Многочисленные исследова-
ния подчеркивают роль семьи и в принятии реше-
ния об эмиграции – роль, которую невозможно 
переоценить [4]. «Семья – это социальная система, в 
которой каждый человек вносит свой вклад в качес-
тво жизни всей семьи и в укрепление ее единства» 
[5, р. 162]. Для многих людей главной причиной 
эмиграции является стремление улучшить жизнь 
семьи и открыть новые возможности для своих 
детей. Кроме того, это решение впоследствии вли-
яет на выбор языка, используемого в повседневной 
жизни [5, р. 159–185]. Д. А. Фишман утверждал, 
что домашняя языковая практика является наибо-
лее важным фактором в определении того, будет 
ли язык передаваться из поколения в поколение. 
Ведь именно в семье особая связь между языком 
и его практическим применением усиливается, 
передается и способствует формированию личной 
и социальной идентичности [6]. Домашнее окруже-
ние играет важную роль в формировании мотива-
ции к овладению вторым языком. Родители могут 
помочь своим детям поощрением и примером [7]. 
Выбор языка является неотъемлемой частью про-
цесса аккультурации иммигрантов. Семьям прихо-
дится выбирать, какой язык или языки использо-
вать в разных доменах. Принятие такого решения 
родителями-иммигрантами имеет определяющие 
последствия для их детей с точки зрения того, какое 

социо-лингвистическое будущее сложится для них 
в их новой стране [8, р. 63–79].

Родители также решают, приложить ли усилия 
для установления в семье определенной языковой 
линии поведения или позволить детям самостоя-
тельно сделать выбор относительно использования 
языка. При этом очень часто родители не имеют 
ни социолингвистического, ни лингвистического 
образования, поэтому не задумываются о том, 
на каком языке будут разговаривать их дети, при-
ехав в новую страну. Исследователи М. Еленевс-
кая и Л. Фиалкова утверждают, что «иммиграция 
мобилизует осознание людьми языка» и они «начи-
нают понимать как инструментальную (напри-
мер, для достижения успеха в учебе и работе), так 
и символическую (для собственной социокультур-
ной самооценки)» функции языка [9, с. 154].

Исследователи Б. Чизвик, И. Ли и П. Миллер 
предположили, что важную роль в языковом выборе 
иммигрантов играет степень воздействия на них анг-
лийского языка. Они выяснили, что «воздействие 
языка важнее, чем сама миграция, а время воздейс-
твия на иммигранта языка принявшей его страны и 
его интенсивность за единицу времени» являются 
наиболее важными переменными, которые влияют 
на овладение английским языком [10, р. 250].

Наиболее важным фактором, влияющим на 
целый ряд переменных, является возраст иммигра-
ниа при прибытии в новую страну. Исследователь 
Д. Стивенс [11, р. 1008–1025] показывает, что даже 
если учитывать такие важные факторы, как продол-
жительность пребывания в стране, социальное про-
исхождение и образование, то возраст остается все-
таки наиболее показательным. Ребенку намного 
легче принять язык другой страны, чем взрослому. 
Когда люди мигрируют в другую страну будучи 
взрослыми, маловероятно, что они станут исполь-
зовать язык новой страны так же, как родной.

Другим фактором воздействия является то, 
насколько долго иммигрант находится в новой 
стране. Большое значение имеет и концентрация 
проживания иммигрантов. Если они предпочи-
тают жить на замкнутом пространстве с большой 
концентрацией людей, говорящих на одном языке, 
они менее подвержены влиянию местного языка 
и используют его намного меньше в повседневной 
жизни [12, р. 41–58].

С точки зрения семейного статуса исследователь 
Г. Меш выделяет следующие факторы, влияющие 
на языковые навыки: а) статус холостяка создаёт 
стимул к овладению языком, т. к. неженатые 
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иммигранты должны вести повседневную жизнь, 
ориентированную на внешнее окружение, в то 
время как семейные люди, чьи супруги из такой же 
среды, больше общаются в семье на своем родном 
языке; б) наличие детей влияет на язык, исполь-
зуемый членами семьи дома: например, с малень-
кими детьми родители имеют тенденцию говорить 
на родном языке; в) размер семьи, также влияю-
щий на возможность иммигрантов разговаривать 
на своем родном языке с другими членами семьи. 
Интересно, что изучение семейных факторов 
демонстрирует неоднозначные результаты. Некото-
рые наблюдения над маленькими детьми показали, 
что их родители предпочитают использовать свой 
родной язык, чтобы показать близость и привя-
занность [13]. Вместе с тем, другие исследования 
доказывают, что, как только дети начинают ходить 
в детский сад и, соответственно, в большей степени 
испытывать воздействие местного языка, вся семья 
начинает говорить на этом языке чаще [12].

Б. Чизвик, И. Ли и П. Миллер обнаружили, что 
присутствие детей снижает уровень владения язы-
ком родителями, если дети являются переводчиками 
для своих родителей и если дома родители исполь-
зуют родной язык. Кроме того, из-за сильного 
влияния нового для них языка в школе дети могут 
выступать учителями для своих родителей и своего 
рода моделями в целенаправленном использовании 
этого языка. В исследованиях также отмечается 
роль родственного общения между братьями и сес-
трами. Чем большее число братьев и сестер ходит 
вместе в детский сад и общается с другими детьми 
на детской площадке или в классе и чем чаще про-
исходит лингвистическое взаимодействие с носи-
телями другого языка в доме, тем меньше дети 
прибегают к их родному языку в общении и с их 
родителями-иностранцами, особенно в более ран-
нем возрасте [10].

Нами был рассмотрен вопрос сохранения рус-
ского языка как языка наследия. Обычно человек 
может являться частью наследственной языковой 
группы, даже если он (или она) не владеет этим язы-
ком. Предметом нашего исследования были только 
те языковые группы, в которых язык наследия до сих 
пор сохраняется. Особенный интерес представляет 
уровень владения русским языком у иммигрантов 
из бывшего Советского Союза, которые прибыли в 
США около двадцати лет назад. Большинство пред-
ставителей первого и второго поколений (т. е. люди 
пожилого (бабушки и дедушки) и среднего (роди-
тели) возраста) в этой группе говорят на их родном, 

русском, языке. Причем если в некоторых случаях 
они приняли решение перейти полностью на анг-
лийский язык, они оказались не в состоянии забыть 
свой родной язык, даже те из них, кто пытался 
сделать это специально. Третье поколение иммиг-
рантов находится в абсолютно иной ситуации. Так 
как эти люди родились в Соединенных Штатах и в 
большинстве случаев не получали никакого офици-
ального образования на русском языке, исследова-
тели именуют их «theheritagelearnersoftheRussian
language» – «наследственно обученные носители 
русского языка». М. Полинская объясняла, что «не 
полностью обученный или наследственный носи-
тель языка – это человек, который вырос, разгова-
ривая на этом языке (или только слыша его) как на 
своем первом языке, но для которого он впоследс-
твии заменился другим, ставшим доминантным и 
первичным» [14, р. 41].

Исследователь Г. Вальдес определяет наследс-
твенно обученных носителей языка как «людей, 
выросших в семьях, где говорят на языке, отлич-
ном от английского, и которые в определенной 
степени двуязычны в использовании английского 
языка и родного» [15, р. 508]. О. Каган и К. Диллон 
обратили внимание на последовательность овладе-
ния языками, сделав вывод, что сначала дети овла-
девают наследственным языком, но это владение 
не глубокое, поскольку впоследствии доминант-
ным для них становится другой язык. В сборнике 
материалов научной конференции, состоявшейся 
в Калифорнийском университете в Лос-Андже-
лесе в 2000 г. [16, р. 86], приводится определение, 
в котором особое внимание уделяется дихотомии 
между овладением иностранным языком, кото-
рое «обычно начинается в школе», и овладением 
наследственным языком, «начинающимся дома». 
Из этих определений следует, что наследственный 
язык – это тот, который осваивается первым как 
родной язык, поскольку овладение им начинается 
в семье, но при этом в большинстве случаев овла-
дение языком происходит не полностью.

Определенный интерес представляет рассмот-
рение того, каким образом исследователи опреде-
ляют «наследственных носителей» русского языка 
(heritagespeakersoftheRussianlanguage). О. Каган 
и К. Диллон [16, р. 83–96] предположили, что 
следует принимать во внимание различия между 
волнами иммиграции. Они отметили, что первые 
две волны долгое время ассимилировались пол-
ностью и, хотя они и могут быть заинтересованы 
в изучении русского языка, у них нет для этого  
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функциональных навыков. Жизнь в моноязычном 
обществе препятствует использованию родного 
языка, «приводя к недостатку текстовой компе-
тентности и отсутствию высокого уровня чтения 
и письма на родном языке» [17].

Иногда наследственно обученных носителей 
русского языка (heritage learners of the Russian
language) представляют как американо-русско-
говорящих. Авторы не делают различия между 
этими двумя концепциями, поясняя, что каждая 
из них может трактоваться следующим образом: 
«Наследственно обученными носителями русского 
языка являются либо иммигранты из стран быв-
шего СССР, прибывшие в США в возрасте до 10 лет 
(критическом для овладения языком), либо люди, 
родившиеся в США в семьях русскоговорящих 
родителей» [18].

О. Каган и К. Диллон собрали вышеупомянутые 
характеристики наследственных носителей русс-
кого языка, предложив следующее определение: 
«На начало XXI века в США наследственно обучен-
ными носителями русского языка являются дети тре-
тьей, четвертой и даже более поздних волн иммигра-
ции, чей уровень компетентности в русском языке 
напрямую связан с тем образованием, которое они 
получили в бывшем Советском Союзе» [16, р. 87].

У вышеупомянутых определений наследствен-
ных носителей русского языка есть несколько 
общих характеристик: 1) они подчеркивают важ-
ность конкретной иммиграционной волны, дру-
гими словами, период времени, когда семья въехала 
в США; 2) они учитывают возраст детей, в кото-
ром они оказались в США, и 3) подчеркивают уро-
вень образования, полученного родителями перед 
иммиграцией в Соединенные Штаты.

Эти определения подразумевают, что дети ста-
новятся менее опытными в русском языке по срав-
нению с их родителями/бабушками и дедушками, 
которые родились в России и являются настоящими 
носителями языка. Эти изменения уровня владения 
языком, происходящие через несколько поколений, 
могут быть рассмотрены с точки зрения переклю-
чения с одного языка на другой.

Исследования, изучающие сохранение и пере-
дачу языка в семьях и подчеркивающие важность 
связи между поколениями, согласуются с исследо-
ваниями, указывающими на тенденцию переклю-
чения с одного языка на другой («language shift»)
в течение трех поколений. Исследователь O. Несте-O. Несте-. Несте-
рук утверждала, что, несмотря на многие трудности 
и проблемы, связанные с «овладением и использо-

ванием американского английского языка, родной 
язык – наименее прочный наследуемый элемент 
связи поколений из уцелевших в процессе адапта-
ции к Соединенным Штатам» [19, р. 30]. Резуль-
таты проведенного ею исследования того, как про-
исходит переключение с одного языка на другой 
в течение трех поколений, в какой-то мере ради-
кальны и по-новому представляют проблему. Она 
утверждает, что первое поколение иммигрантов 
использует английский язык как инструмент (т. е. 
только для практических целей); второе – разгова-
ривает на английском в школе и с друзьями и все 
больше и больше отвечает на английском родите-
лям дома, тем самым становясь умеренно двуязыч-
ными с выбором в сторону английского языка как 
основного во взрослом возрасте; третье поколение 
теряет остатки родного языка первого поколения 
из-за отсутствия его применения как дома, так 
и во внешнем окружении.

Ссылаясь на исследования Л. Кузьмина [20], 
Г. Меш показывает, что по результатам изучения 
трех волн русской иммиграции, для первой волны 
русский язык являлся основным во всех областях. 
Для второй волны иммиграции соответствующие 
показатели оказались значительно ниже. Около 33 % 
опрошенных использовали английский язык в качес-
тве доминирующего в общении с друзьями, а 20 % 
говорили по-английски в семье. Интересно, что 
в третьей волне всего 7 % опрошенных использовали 
английский язык и с друзьями, и в семье, а в других 
сферах английский язык и вовсе не являлся господс-
твующим. Церкви, клубы и другие иммигрантские 
сообщества создавались для того, чтобы поддержать 
использование русского языка как основного всеми 
тремя поколениями [12, р. 41–58].

В нашей работе мы рассмотрели данные о том, 
на каком языке говорят различные группы мигран-
тов из бывшего СССР в США в разные времен-
ные периоды. Чтобы проследить использование 
языка представителями всех трех поколений, нами 
были использованы сведения переписи населения, 
представленные в базе данных IPUMS (Integrated 
Public Use Microdata Series) [21]. Объектом нашего 
исследования языков, на которых говорят иммиг-
ранты в своих семьях, стали 5 % файлов, взятых 
из вышеупомянутой базы данных  за 1990, 2000 
и 2005–2007 гг.

Нижеприведенные данные демонстрируют, что 
половина представителей второго поколения полно-
стью переключается на английский язык и больше 
не использует свой родной язык. Третье поколе-
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ние, внуки, либо перестают говорить на родном 
языке (эта тенденция особенно бросается в глаза 
у представителей еврейской и украинской/мало-
российской национальностей), либо их число резко 
уменьшается, особенно если сравнить их с первым 

поколением (поколением бабушек и дедушек). Оче-
видно, что в некоторых случаях мы можем говорить 
не только о переключении с одного языка на дру-
гой, но и о полном исчезновении исходного языка 
в некоторых группах.

Таблица 
Переключение с одного языка на другой

Используемыйязык Годсбораданных Главасемьи Супруга Ребенок Родитель Внук
Русский 1990 68.217 43.907 32.907 4.534 480

2000 111.805 76.157 52.758 5.756 1.232
2005/2007 128.744 83.575 52.829 9.634 594

Украинский, 
старорусский 
малоросский

1990 17.937 9.549 1.672 1.201 0

2000 506 538 416 - 0
2005/2007 846 608 97 103 82

Еврейский 1990 Нет данных - - - -
2000 1.928 219 79 47 0

2005/2007 712 283 124 63 0
Армянский 1990 8.468 6.017 10.645 1.101 939

2000 1.026 386 124 150 -

Таким образом, анализ литературы показывает, 
что определяющую роль в использовании языка 
и его совершенствовании играет домен «дом и 
семья». Важными факторами сохранения исход-
ного языка являются возраст иммиграции, срок 
пребывания в принявшей стране, наличие анклавов 
и концентрация проживающих в них людей, гово-
рящих на одном языке. Неравномерность выбора 
языка разными поколениями объясняется также 
наличием нескольких волн иммиграции и различ-
ными причинами иммиграции, обусловившими 
неоднозначное отношение к родной стране (а зна-
чит, и к ее языковому и культурному наследию) 
покинувших ее граждан.
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В статье рассмотрены разнообразные аспекты повышения национальной конкурентоспособности экономики России, 
исходя из факта членства России в ВТО и согласованных условий обеспечения справедливой конкуренции на хозяйствен-
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15 апреля 2014 г. в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации состо-
ялась международная научно-практическая конфе-
ренция «Россия в ВТО: проблемы конкурентоспо-
собности экономики и стимулирования экспорта».

Конференцию открыл ректор Финансового уни-
верситета проф. М. А. Эскиндаров, отметив, что 
в рамках научно-практических конференций, круг-
лых столов, проводимых в стенах Университета 
и посвященных празднованию его 95-летия, рас-
сматриваются разносторонние аспекты членства 
России в ВТО. Повышение конкурентных преиму-
ществ российского национального хозяйства – это 
условие обеспечения национальной экономичес-
кой безопасности. М. А. Эскиндаров подчеркнул, 
что мы являемся участниками достаточно слож-

ного и болезненного перехода мирового сообщес-
тва к многополярности. В этой связи правовые 
и хозяйственные отношения как на уровне меж-
государственного сотрудничества, так и хозяйс-
твующих субъектов должны строиться на основе 
взаимовыгодного и равноправного партнерства, 
принципов уважения независимости и суверени-
тета, прагматизма, транспарентности, многовек-
торности, предсказуемости, неконфронтационного 
отстаивания национальных приоритетов [1].

Выступления всех участников конференции 
можно сгруппировать по двум основным направ-
лениям: экономическим (первое направление) 
и валютно-финансовым (второе направление) фак-
торам повышения конкурентоспособности. Первой 
группе вопросов были посвящены выступления 

© Перская В. В., 2014 
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А. Н. Спартака, О. Г. Дмитриевой, В. В. Перской, 
Н. В. Лукьяновича, С. Е. Метелева, О. В.Орусовой,
А. П. Портанского, В. К. Поспелова, Р. В. Кашбра-
зиева, Л. С. Ревенко, А. В. Силуанова, А. О. Тихо-
нова, А. А. Ткаченко.

Вопросы валютно-финансового характера, ока-
зывающие существенное воздействие на повыше-
ние национальной конкурентоспособности, были 
освещены в выступлениях Л. Н. Красавиной, 
М. А. Абрамовой, С. Б. Варламовой, П. В. Алексе-
ева, Э. П. Джагитяна, А. В. Навоя, И. В. Сафоновой, 
В. В. Печерской. 

Выступающие подчеркивали, что повышение 
национальной конкурентоспособности России 
в современных условиях – это фактор обеспече-
ния не только национального поступательного 
развития, но и снижения социального расслоения 
и ликвидации диспропорциональности доходов 
и чрезмерной дифференциации уровней террито-
риального развития внутри страны. Одновременно 
только рост конкурентоспособности национальной 
экономики может обеспечить устойчивое развитие 
регионов России, создать предпосылки достиже-
ния сбалансированности в многополярном миро-
вом хозяйстве. Только национальная конкурентос-
пособность может явиться условием достойного 
противостояния глобальным рискам, инспириро-
ванным извне, получающим развитие в условиях 
высокой зависимости национальной экономики 
России от экспорта минерально-сырьевых ресурсов 
в мировое хозяйство.

В этой связи проф. В. В. Перская особое внима-
ние сконцентрировала на необходимости использо-
вания программно-целевого подхода и собственно 
планирования как инструментов, способных обес-
печить сбалансированное развитие национального 
хозяйства и решить вопросы, отвечающие нацио-
нальным приоритетам развития и независимому 
позиционированию России в мировом сообщес-
тве. Автор при этом подчеркнула, что программы 
должны быть комплексными и увязанными с реаль-
ным ресурсным потенциалом, с инвестициями 
и источниками инвестирования, включая не отде-
льную фазу воспроизводственной цепочки, а весь 
воспроизводственный цикл в целом. Например, 
планируя Внешнеэкономическую деятельность, 
надо не только предусматривать концентрацию 
управленских сил и решений, но и увязывать с биз-
несом, созданием реальных предпосылок повыше-
ния экспортабельности хозяйствующих субъектов 
несырьевого сектора при последовательном отказе 

от «догоняющей» модернизации, ориентированной 
на технологический импорт и импортозамещение.

Эту идею развил в своем выступлении канди-
дат экономических наук П. В. Алексеев, который 
подчеркнул, что необходимо переходить к 5-лет-
ним программам модернизации отраслей эконо-
мики, устанавливая целевые показатели работы 
государственных институтов развития, корпора-
ций и агентств по направлениям их деятельности. 
Алексеев акцентировал внимание на активизации 
мер государственного регулирования по опережаю-
щему развитию производственно-технологических 
комплексов и созданию благоприятной для этого 
макроэкономической среды, по воссозданию в 
стране системы подготовки и переподготовки наци-
ональных кадров различных уровней, отвечающих 
требованиям национальной экономики и повыше-
нию ее конкурентоспособности.

Кандидат экономических наук Р. В. Кашбразиев 
отметил большой потенциал в повышении нацио-
нальной конкурентоспособности российского реаль-
ного сектора в международной производственной 
кооперации, отметив при этом, что в качестве факто-
ров, препятствующих ее развитию, выступают:

- отсутствие крупных корпораций в высокотех-
нологичных отраслях, которые смогли бы стать 
полноценными крупными игроками глобальной 
экономики. Aвтор аргументировал вывод о том, что 
пока российские ТНК являются приверженцами 
«innovation-seeking strategies» (стратегий заимство-innovation-seeking strategies» (стратегий заимство--seeking strategies» (стратегий заимство-seeking strategies» (стратегий заимство- strategies» (стратегий заимство-strategies» (стратегий заимство-» (стратегий заимство-
вания), а не «innovation-driven strategies» – страте-innovation-driven strategies» – страте--driven strategies» – страте-driven strategies» – страте- strategies» – страте-strategies» – страте-» – страте-
гий создания инноваций;

- отчетливая сырьевая направленность экспорта 
и продолжение негативных тенденций в развитии 
отраслевой структуры экономики России;

- недостаточная включенность отечественных 
предприятий в глобальные производственные сети.

В. В. Печерская также посвятила свое выступле-
ние региональной конкурентоспособности, выде-
лила значимость для европейского интеграционного 
процесса международной кооперации и специали-
зации всей воспроизводственной цепочки, и в пер-
вую очередь в звене производства. Поддерживая 
высказанные предыдущими ораторами идеи, проф. 
О. В. Метелев выразил убеждение, что для акти-
визации региональной экономической политики, 
повышения конкурентоспособности, обеспечения 
добросовестности конкурирования в рамках ВТО 
в России в настоящее время приоритетное значе-
ние имеют не фонды и инвестиции, а грамотные 
кадры и актуальная информация. Обеспечение 
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добросовестной конкуренции на мировом рынке 
возможно при подготовке квалифицированных 
кадров и техническом регулировании свободного 
обращения на мировых рынках российских това-
ров и услуг с помощью сертификатов соответствия 
требованиям самых лучших стандартов. К сожале-
нию, инертность мышления в области подготовки 
высококвалифицированных кадров, способных 
осуществлять адекватное включение российской 
экономики в ВТО с наименьшими издержками, 
проявляется даже на самом высоком уровне. Авто-
ром предложена модель торгово-образовательного 
кластера, объединяющего научно-образователь-
ное сообщество, государство и бизнес-структуры. 
Инновационный процесс в рамках кластера стиму-
лируется за счет интенсивного обмена знаниями, 
компетенциями, идеями и иными нематериальными 
ценностями между бизнес-структурами и образо-
вательными учреждениями при фоновом участии 
государства, а также за счет объединения ресурсов, 
требуемых для создания и коммерциализации.

Вопросы образования и качества труда как 
факторов обеспечения национальной конкурен-
тоспособности были освещены в выступлении 
проф. А. А. Ткаченко. Он акцентировал внимание 
на слабой подготовленности национальной ста-
тистики к условиям ОЭСР, что искажает и реаль-
ные возможности, и проблемы нашей экономики. 
Одновременно А. А. Ткаченко отметил, что Рос-
сия переживает большие трудности с регистри-
руемой молодежной безработицей, как и многие 
проблемные страны ОЭСР. Так, в 2012 г. уровень 
безработицы среди 15–24-летних составил в нашей 
стране 19,3 %, что выше среднего показателя по 
странам ОЭСР – 16,3 % и в 2 раза превысил показа-
тель таких стран, как Австрия, Германия, Япония, 
Корея, Нидерланды и т. д. Одновременно проф. 
А. А. Ткаченко подчеркнул, что влияние на продук-
тивную занятость оказывает уровень оплаты труда, 
который играет двоякую роль в международной 
конкурентоспособности национальной продук-
ции: более дешевый труд снижает общие издержки 
и, следовательно, товары и услуги по более низкой 
цене должны успешно конкурировать с более доро-
гой продукций. Но это только кажущееся преиму-
щество. Современный квалифицированный труд 
не может оплачиваться неадекватно, и поэтому 
адекватный заработок и продуктивность занятости 
связаны напрямую. В России пока не обозначена 
тенденция уменьшения работающих бедных. Их 
доля в 2011 г. составляла 13,1 %, в то время как 

общая доля живущего на уровне и ниже черты бед-
ности населения составляла 12,7 %. Доля работаю-
щих «бедных» в России выше общей доли для всего 
населения, что ведет к снижению мотивации труда, 
его качества, а при продолжительности в несколько 
лет – даже к деградации квалификации работни-
ков. Этот факт уменьшает конкурентоспособность 
нашей экономики в целом. Феномен работающих 
«бедных» не присущ большинству развитых стран 
мира. В США, например, планируется увели-
чить почасовую минимальную заработную плату 
с 7,25 долл. до 10,10 долл., что «выведет» из бед-
ности 0,9 млн работающих.

Профессор А. О. Тихонов предложил участни-
кам конференции основные составляющие стра-
тегии поддержания национальной конкурентос-
пособности Республики Беларусь, отметив, что 
в структуре ВВП страны на долю промышленности 
и строительства приходится более 50 %, сельского 
и лесного хозяйства – менее 10 %, сферы услуг – 
около 40 %. При этом он сообщил, что разработка 
и реализация национальной стратегии повыше-
ния конкурентоспособности осложняется в связи 
с постоянно увеличивающейся степенью неопреде-
ленности технологического и экономического раз-
вития. Негативно воздействуют и вызовы глобали-
зации. В качестве основных направлений автором 
предложены: развитие человеческого потенциала, 
включая развитие сферы образования и повыше-
ние качества жизни населения; институциональное 
развитие экономики, формирование благоприятной 
среды для развития бизнеса и деловой инициативы; 
проведение сильной промышленной политики, 
развитие инфраструктуры и формирование благо-
приятных условий для инновационной активности. 
В заключение А. О. Тихонов отметил, что вступле-
ние в ВТО – это серьезный вызов, который имеет 
как положительные, так и отрицательные последс-
твия. Их баланс во многом будет зависеть от эффек-
тивности действий государства, направленных 
на реализацию перечисленных выше ключевых 
направлений повышения конкурентоспособности 
национальной экономики Республики Беларусь.

Развивая идеи повышения конкурентоспособ-
ности государств – членов Таможенного союза 
и ЕЭП, профессор В. Л. Абрамов выделил в качес-
тве ключевого фактора интеллектуальную собс-
твенность (ИС). Он обратил внимание присутству-
ющих на роль этого фактора в деятельности ЕС. 
Предприятия, интенсивно использующие ИС, вно-
сят весомый вклад во внешнюю торговлю ЕС: они  
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производят 90 % экспортной продукции. Следует 
отметить, что 88 % импорта ЕС также состоит из про-
дукции предприятий, интенсивно использующих 
ИС. Применительно к странам ТС и ЕЭП, по данным 
проф. В. Л. Абрамова, оценка конкурентоспособ-
ности национальной продукции на мировом рынке 
технологий и высокотехнологичной продукции 
может быть проведена по следующим показателям:

- доля страны в роялти и лицензионных плате-
жах, соотношение полученных и уплаченных пла-
тежей по этой статье;

- доля страны в мировом экспорте высокотехно-
логичной продукции.

В целях формирования эффективного общего 
рынка ИС в рамках ТС и ЕЭП автор предложил:

- сформировать договорно-правовую базу Еди-
ной системы охраны, защиты и использования 
ИС, обеспечивающую оптимальный баланс между 
национальными и интеграционными интересами в 
контексте требований ВОИС и ВТО (ТРИПС);

- выработать общую долгосрочную стратегию 
развития и использования ИС, обеспечивающую 
повышение технологического уровня, эффектив-
ности и конкурентоспособности;

- сформировать наднациональный институт 
регулирования ИС и определить формы его взаимо-
действия с национальными институтами.

Профессор Н. В. Лукьянович подчеркнул, что 
в России до настоящего времени не разработана 
собственная методология анализа международной 
конкурентоспособности, выразив надежду, что 
украинский кризис будет способствовать созда-
нию в России национальных рейтинговых агентств. 
Одновременно он отметил, что в условиях евра-
зийской интеграции при переходе к Евразийскому 
экономическому союзу повышение конкурентоспо-
собности российской экономики является первооче-
редной задачей экономической политики. Это повы-
шение предполагает координацию всех направлений 
экономической политики стран СНГ и ЕЭП. Одним 
из важнейших приоритетов совместной работы 
на евразийском экономическом пространстве может 
являться кооперация и специализация в сфере про-
изводства вооружения и военной техники.

Профессор В. К. Поспелов поддержал в своем 
выступлении идеи профессор Н. В. Лукьяновича и 
указал, что за 18 лет переговоров в стране не было 
принято нормальной масштабной долгосрочной 
программы развития отраслей экономики, прежде 
всего промышленности. Такую программу прави-
тельство намерено внести в Государственную Думу 

до конца первой половины 2014 г. Однако главным 
является не сама программа промышленной поли-
тики, а то, насколько эффективно будут использо-
ваться средства, которые предполагается выделить 
на ее осуществление. Существенным недостат-
ком нынешней экономической политики является 
отсутствие достаточно полной картины о том, 
насколько эффективно используются финансовые 
ресурсы в экономике. Одновременно выступающий 
подчеркнул, что государство должно занять гораздо 
более активную позицию в вопросах модернизации 
экономики. Без этого положительный эффект от 
присоединения к ВТО будет незначительным. Про-
фессор В. К. Поспелов, вспомнив план ГОЭЛРО, 
подчеркнул, что необходимо использование опыта 
прошлого, в частности, планирования как инстру-
мента целевого и программного комплексного раз-
вития национального хозяйства.

А. О. Силуанов в развитие предложений по под-
держке национальных машинотехнических отрас-
лей сфокусировал свое выступление на лизинге 
авиатехники и мерах селективной поддержки 
в условиях ВТО. Прямое субсидирование про-
мышленности практически невозможно, поэтому 
А. О. Силуанов предложил использовать схемы, 
не противоречащие правилам ВТО, и в частности 
поддержку заказчиков-авиаперевозчиков и лизин-
говых компаний. Он предложил также схему подде-
ржки с помощью выпуска государственных облига-
ций. При этом господдержка будет оказываться уже 
не авиационным и лизинговым компаниям, а бан-
кам, кредитующим покупателей новых воздушных 
судов. Для поддержания конкурентоспособности 
отечественного авиализинга необходимо разра-
ботать дополнительные меры, позволяющие ком-
паниям не потерять свою долю на рынке, прежде 
всего ближнего зарубежья.

Профессор А. П. Портанский свое выступле-
ние посвятил систематизации преимуществ, полу-
ченных экономикой России от вступления в ВТО: 
снятие дискриминационных ограничений; рост 
экспорта за счет выхода на новые рынки; право 
обращаться в орган ВТО по разрешению споров; 
участие в переговорах внутри ВТО в интересах РФ; 
полноценное участие в «мировых форматах» (G8, 
G20, присоединение к ОЭСР). По ряду направлений 
некоторое продвижение есть. Снятие дискримина-
ционных ограничений на внешних рынках началось 
с первых месяцев членства РФ в ВТО. Российская 
сторона начала использовать свое право обращаться 
в орган ВТО по разрешению споров. Но основной 
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выигрыш от членства в ВТО может быть получен в 
результате роста экспорта и выхода на новые рынки. 
Это, по мнению А. П. Портанского, может произойти 
в среднесрочной перспективе и зависит от внут-
ренней экономической политики в РФ, в частности 
от решимости властей осуществлять модернизацию 
экономики. В качестве условий эффективного учас-
тия России в ВТО автор выделил следующие:

- эффективность национальной экономики;
- устраивающие бизнес сбалансированные усло-

вия присоединения; 
- наличие одобренных на государственном 

уровне экономических приоритетов;
- качество госуправления;
- активная позиция России внутри ВТО;
- наличие необходимых кадров.
Из приведенных шести позиций на сегодняш-

ний день состояние лишь одной можно оценить как 
удовлетворительное – это «Устраивающие бизнес 
сбалансированные условия присоединения». Автор 
обратил внимание на необходимость как селектив-
ной защиты отраслевых рынков в рамках ВТО, так 
и повышения собственно конкурентоспособности 
отраслей и хозяйствующих субъектов. В 17 реги-
онах России были приняты планы по повышению 
конкурентоспособности экономики, в 26 – про-
граммы адаптации. В этих программах и планах, 
по его мнению, прописаны все вопросы – от под-
готовки кадров до увеличения экспорта, хотя этот 
тезис не поддержала в процессе дискуссии профес-
сор В. В. Перская.

Доцент О. В. Орусова поддержала выступле-
ние А. П. Портанского и подчеркнула, что само-
изоляция в эпоху глобализации может привести 
к негативным последствиям как для российского 
бизнеса, так и для экономики страны в целом. Она 
напомнила, что вступление в ВТО предоставляет 
обоюдные возможности. Нужно модернизировать 
предприятия до уровня международных стандар-
тов, обеспечить доступными и эффективными 
товарами население страны и выходить на мировые 
рынки сбыта. Ведь при вступлении в ВТО не только 
мы открываем свой рынок, но и нам открываются 
рынки других стран.

Эти же идеи прозвучали в выступлении 
И. В. Сафоновой, но при акцентировании внимания 
на необходимость ускоренного внедрения стандар-
тов международных стандартов финансовой отчет-
ности. По мнению автора, международные стан-
дарты финансовой отчетности – ключ к мировым 
финансовым рынкам. Несмотря на длительный 

период реформирования национальной системы 
бухгалтерского учета в России, пока не завершен 
процесс создания целого ряда Правил бухгалтер-
ского учета. В ряде ПБУ, где заимствованы при-
нципы МСФО, можно найти существенные несо-
ответствия международным нормам, они также 
содержат слишком упрощенные правила оценки 
активов и обязательств, что снижает качество 
учетной информации хозяйствующих субъектов, 
прежде всего для инвесторов. Имеет место недо-
оценка активов российских предприятий реального 
сектора экономики, в первую очередь тех, участни-
ками которых является государство. При внедрении 
МСФО, подчеркнула выступающая, надо выходить 
на реальную стоимость активов. Д. В. Космачев, 
развивая идеи выступавших ранее докладчиков, 
сконцентрировал свое внимание на основных 
изменениях в банковском законодательстве в связи 
с реализацией обязательств Российской Федерации 
по присоединению к ВТО.

Профессор М. А. Абрамова проанализировала 
влияние «фактора ВТО» на конкурентоспособ-
ность российского кредитного рынка, отметив, что 
воздействие может быть рассмотрено как через 
прямое влияние «фактора ВТО» на субъеков рынка, 
так и через анализ косвенных эффектов действия 
данного фактора. Проф. М. А. Абрамова отметила, 
что увеличение доли иностранного капитала в рос-
сийских банках может вызывать ряд рисков для 
процесса денежно-кредитного регулирования, т. к. 
проникновение иностранного капитала в российс-
кий банковский сектор через крупные зарубежные 
банки усиливает системные риски банковского сек-
тора. Банк России сегодня активно изучает вопросы 
контрциклического регулирования и применения 
макропруденциальных подходов к регулятивным 
и надзорным решениям, ставящим во главу угла 
устойчивость именно системно значимых банков. 
Это заставляет более осторожно подходить в про-
блеме приватизации данных банков на фоне уси-
ления присутствия иностранного капитала в бан-
ковской системе России. Принятие не до конца 
выверенных решений может привести к тому, что 
сам мегарегулятор может стать фактором снижения 
конкурентоспособности российского кредитного 
рынка. «Фактор ВТО», по мнению выступавшей, 
влияет на банки через состояние их клиентов. Быс-
трые позитивные результаты от вступления в ВТО 
получат те отрасли и компании, которые произво-
дят конкурентоспособную на мировых рынках про-
дукцию. Ряд жизненно важных для национальной  
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экономики отраслей нуждается в реиндустриали-
зации на современном технологическом уровне. 
Никакие «уговоры» банков выдавать кредиты 
под низкие проценты для стимулирования разви-
тия этих отраслей не помогут. Одним из направ-
лений решения данной проблемы, по мнению 
автора, является формирование системы банков 
развития, которые могли бы, используя эффекты 
кредитования, а не финансирования, создать усло-
вия для реиндустриализации отдельных отраслей 
на новом технологическом уровне.

Эту же идею поддержала доцент С. Б. Варламова 
применительно к региональным банкам, отметив 
следующие пути государственной поддержки: вре-
менное государственное участие; государственная 
поддержка в виде субординированного, стабилиза-
ционного или инвестиционного кредитов; использо-
вание лизинга или передачу на льготных условиях 
материальных и нематериальных активов, создаю-
щих банкам конкурентные преимущества (дорогос-
тоящее программное обеспечение, оборудование 
для вновь открываемых офисов, компьютеры и др.).

Несколько иной ракурс повышения конкурен-
тоспособности банковского сектора России в своем 
выступлении рассмотрел кандидат экономических 
наук Э. П. Джагитян, отметив, что задачу укреп-
ления конкурентоспособности российских банков 
необходимо рассматривать через призму стратеги-
ческого волеизъявления самих банков, заключаю-
щегося в инициативном переформатировании их 
операционных моделей и основных направлений 
рыночной специализации. В противном случае рос-
сийские банки могут надолго увязнуть в нише спе-
кулятивного краткосрочного капитала, основанного 
на высокомаржинальных и одновременно высоко-
рисковых продуктах/услугах, ввиду чего горизонты 
и преимущества инвестиционного сотрудничества, 
открываемые ВТО, могут надолго остаться недо-
сягаемыми для их стратегического потенциала. 
Неравномерное распределение банковских акти-
вов, в том числе по территориальному признаку, 
чрезмерное увлечение небанковской финансовой 
и нефинансовой деятельностью, относительно низ-
кий уровень корпоративного управления серьезно 
ослабляют международные позиции российских 
банков, затрудняют процессы финансовой конвер-
генции России в рамках ВТО и невольно изоли-
руют российский банковский сектор от процессов 
финансовой глобализации.

Профессор Л. Н. Красавина обратила внимание 
на роль ценового и валютного факторов в повыше-

нии конкурентоспособности, подчеркнув, что обе 
эти составляющие недостаточно учтены в нацио-
нальной стратегии развития экономики России. Она 
отметила, что системное регулирование инфляции 
в целях формирования фундамента конкурентос-
пособности экономики высоких технологий, инно-
ваций и снижения издержек должно иметь место 
на всех стадиях воспроизводства. В этой связи, 
по мнению профессор Л. Н. Красавиной, целесо-
образно расширить понятие инфляции чрезмерных 
издержек производства и ввести понятие инфляции, 
вызванной чрезмерными издержками процесса 
общественного воспроизводства. Автором предло-
жены конкретные меры регулирования инфляции 
в каждой стадии воспроизводственной цепочки, 
а также регулирования и минимизации валютных 
рисков, в т. ч. вследствие импортируемой инф-
ляции. Для снижения импортируемой инфляции 
предложено активизировать импортозамещение 
особенно потребительских товаров с учетом высо-
кой их доли в розничной торговле (50 %) и потре-
бительской корзине (25 %) путем развития нацио-
нального производства и импорта из евразийского 
ТС−ЕЭП. В целях снижения инфляционных рисков, 
связанных с международным движением капитала, 
акцентировано внимание на стимулирование при-
тока в Россию не портфельных, а прямых инвести-
ций во избежание спекулятивных фондовых опера-
ций и бегства капитала. В целях сдерживания оттока 
капитала, в том числе российского, целесообразно 
активнее использовать нормы валютного регулиро-
вания и валютного контроля и при необходимости 
совершенствовать их или ввести более эффектив-
ные. Одновременно автор считает, что целесооб-
разно использование налоговых и валютных мер 
для сдерживания инвестиций российских юри-
дических и физических лиц в зарубежные активы 
(банковские депозиты, недвижимость), которые 
в 2011 году превысили 12 млрд долл. Для повыше-
ния конкурентоспособности России важно снизить 
инфляционные и валютные ожидания и ожидания 
иррационального поведения предпринимателей 
и населения. С этой целью полезно разработать 
индекс предпринимательской уверенности и совер-
шенствовать методику Росстата по определению 
индекса потребительской уверенности, который 
пока условно отражает лишь изменения денежного 
спроса на потребительском рынке и не учитывает 
влияние динамики курса рубля и другие факторы, 
в частности внезапные ценовые аномалии. Таким 
образом, профессор Л. Н. Красавина считает, что 
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для реализации стратегии повышения конкурентос-
пособности экспорта и экономики в целом необхо-
дима система мер по обеспечению относительной 
ценовой и валютной стабильности в целях сниже-
ния потерь от инфляционных и валютных рисков.

Существенную роль в повышении националь-
ной конкурентоспособности, отметила в своем 
выступлении профессор Л. С. Ревенко, играет сис-
тема национального экспортного контроля, кото-
рая должна учитывать многосторонние договорен-
ности в этой сфере. Все национальные системы 
экспортного контроля, в основе которых лежат 
рекомендации и документы, разработанные в рам-
ках многосторонних механизмов, содержат четыре 
элемента: законодательство, списки, лицензии 
и правоприменение. Российская система экспорт-
ного контроля, которая была создана Указом Прези-
дента Российской Федерации в 1992 году, имеет все 
упомянутые 4 элемента. Она полностью гармони-
зирована с системами экспортного контроля, дейс-
твующими в других странах, поэтому ее сущест-
вование не предоставляет никаких преимуществ 
иностранным конкурентам (как и российские экс-
портеры, они вынуждены подавать заявку на экс-
порт и получать экспортные лицензии). Целью 
экспортного контроля является не запрет поставки, 
а постановка экспортируемых товаров под конт-
роль, чтобы исключить их использование в неза-
явленных целях. В этой связи создание более бла-
гоприятных условий для российских экспортеров 
возможно прежде всего путем сокращения времени 
рассмотрения заявок на поставку контролируемых 
товаров. При этом любая страна вправе самосто-
ятельно вводить на национальном уровне допол-
нительные меры контроля за экспортом «чувстви-
тельной» продукции. Они могут выражаться как 
в расширении контрольных списков, так и в рас-
пространении действия ограничений на отдельные 
страны – участницы многосторонних механизмов. 

Доктор экономических наук А. В. Навой акцен-
тировал внимание собравшихся на том, что вырав-
нивание условий конкуренции в рамках ВТО 
для российских и иностранных финансовых пос-
редников ставит отечественные банки и финан-
совые компании в заведомо невыгодные условия. 

В частности, стоимость ресурсов, предлагаемая 
глобальными банками для российских клиентов, 
оказывается более выгодным источником фонди-
рования по сравнению с местными банками. Согла-
сованные условия членства России в ВТО лишают 
нашу страну возможности нивелирования отри-
цательных последствий неравной конкурентной 
борьбы с банками развитых стран, так как любые 
ограничительные меры должны в равной степени 
относиться как к резидентам, так и к нерезиден-
там, работающим на российском рынке. Рост мас-
штабов конкурентной борьбы за российские наци-
ональные сбережения, по мнению А. В. Навоя, 
возрос после присоединения России к ВТО, что 
подтверждают планы по расширению списка 
финансовых российских инструментов, включен-
ных в систему Euroclear и ClearStream с 2015 года. 
Расширение деятельности Euroclear и ClearStream 
на отечественном финансовом рынке, считает 
А. В. Навой, говорит об «утекании» российского 
финансового рынка на зарубежные площадки, 
о перераспределении национальных сбережений 
в пользу развитых стран. Кроме того, заемный 
иностранный капитал – это малопригодный источ-
ник фондирования долгосрочных инфраструктур-
ных проектов в России. Поэтому приоритет в этой 
части принадлежит национальным сбережениям 
– беспроцентному и бессрочному ресурсу страте-
гического развития экономики России. В данном 
контексте, по мнению выступавшего, основной 
задачей монетарной политики является мобилиза-
ция национальных сбережений.

В заключение все выступившие сошлись во мне-
нии, что национальная конкурентоспособность – 
это важнейшее условие поступательности развития 
экономики России и обеспечения ее самоидентифи-
кации в мировом сообществе в соответствии со сво-
ими национальными ценностями и приоритетами.

Ссылки
1. Концепция внешней политики Российской 
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Международные финансовые организации 
(МФО), и в частности многосторонние банки 
развития, являются одним из основных звеньев 
мировой финансовой системы и важным источни-
ком финансовых ресурсов для стран с переходной 
и развивающейся экономикой как с точки зрения 
привлечения льготных кредитов под реализацию 
проектов, так и в более широком плане для про-
движения стратегических направлений нацио-
нальной экономической политики. Изучение миро-
вого опыта их функционирования свидетельствует 
о том, что в настоящее время именно институты 
развития выступают в качестве основных креди-
торов средне- и долгосрочных проектов в сферах 
электроэнергетики, экологии, инфраструктуры, 
сельского хозяйства, в высокотехнологичных 
отраслях и др. [1]. Одновременно они выполняют 
функцию предоставления целого ряда обществен-
ных благ – содействие региональной экономичес-
кой интеграции, развитие транспортной инфра-
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структуры, решение экономических, социальных, 
экологических проблем [2, с. 7, 24–26].

Европейский банк реконструкции и развития 
создавался на рубеже 1980–1990-х гг. в качес-
тве многостороннего института в целях оказания 
финансового и технического содействия странам 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в рамках 
процесса преобразования их социально-экономи-
ческих систем.

В целом ориентация на европейский вектор разви-
тия оказала значительное влияние на трансформаци-
онный процесс постсоциалистических государств. 
С середины 1980-х гг. европейская интеграция 
вступила в период нового подъема. Деятельность 
ЕС распространялась на новые сферы обществен-
ной жизни, вырос бюджет Сообществ, увеличилась 
финансовая помощь отстающим регионам, были 
подписаны Шенгенские соглашения. На рубеже 
1980–1990-х гг. обозначилась перспектива географи-
ческой экспансии. Распад социалистического блока 
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привел к активизации политики ЕС на восточном 
направлении, началась подготовка необходимой 
платформы для распространения сферы влияния 
на регион и в перспективе его интеграции в ЕС [3].

В условиях начала перехода к рыночной эко-
номике страны ЦВЕ нуждались в дополнительной 
поддержке со стороны международных финан-
совых организаций. В то время когда большинс-
тво ведущих западных государств рассматривали 
возможности предоставления помощи на основе 
двусторонних соглашений, Франция выдвинула 
достаточно смелую инициативу по созданию спе-
циализированного многостороннего института раз-
вития. Соглашение по учреждению Европейского 
банка реконструкции и развития было достигнуто 
в 1990 г., к практической деятельности институт 
приступил в 1991 г.

Основные принципы деятельности ЕБРР

Миссия ЕБРР предполагает, что во всех своих 
инвестиционных операциях Банк должен: способс-
твовать становлению в стране полноценной рыноч-
ной экономики; брать на себя риски в целях оказания 
содействия частным инвесторам; применять раци-
ональные принципы ведения банковской деятель-
ности. Деятельность Банка призвана содействовать 
проведению структурных и отраслевых реформ, 
развитию конкуренции, приватизации и предпри-
нимательства, укреплению положения финансовых 
организаций и правовых систем, развитию необхо-
димой инфраструктуры для поддержки частного 
сектора, внедрению надежно работающей системы 
корпоративного управления, в том числе в целях 
решения природоохранных проблем [4].

Среди финансовых инструментов ЕБРР – кре-
диты, вложения в акционерный капитал и предо-
ставление гарантийной поддержки. Кредитование 
крупных проектов осуществляется в диапазоне от 5 
до 250 млн евро сроком на 5–15 лет. Применяются 
фиксированные или плавающие ставки, при этом 
Банк ориентируется на рыночные ставки и не пре-
доставляет субсидированного и льготного финан-
сирования. Участие в капитале составляет от 2 
до 100 млн евро и, как правило, действует в таких 
отраслях, как промышленность, инфраструктура 
и финансовый сектор. При этом Банк может выку-
пать лишь миноритарные пакеты и всегда имеет 
определенную стратегию выхода. Гарантии предо-
ставляются как в комплексном виде от всех рисков, 
так и на случай возникновения каких-либо конкрет-
ных обстоятельств.

Одной из стратегических задач ЕБРР является 
поддержка микро-, малого и среднего предпри-
нимательства (ММСП), которая осуществляется 
не напрямую, а через финансовых посредников 
в странах операций – местные банки, инвестицион-
ные фонды и лизинговые компании – посредством 
открытия кредитных линий, межбанковского кре-
дитования, целевых кредитов «стэнд-бай», а также 
инвестиции в местные банки. Механизм участия 
в капитале работает через специализированные 
фонды, с которыми Банк осуществляет сотрудни-
чество как не региональном уровне, так и на уровне 
конкретных стран.

К критериям отбора проектов относятся: гео-
графическая принадлежность к региону операций, 
соответствие задаче содействия развитию эконо-
мики и частного сектора страны, рентабельность, 
спонсорское участие и соответствие стандартам 
ведения банковской деятельности и экологическим 
нормам [5].

Кроме того, ЕБРР работает в рамках донорс-
ких программ, финансируемых более чем 30 отде-
льными странами и международными институ-
тами, среди которых ведущие позиции занимают 
ЕС (45 % полученных донорских средств за пос-
ледние 5 лет), а также Специальный фонд акционе-
ров ЕБРР (СФА). Средства доноров, направляемые 
на оплату консультационных и аудиторских услуг, 
позволяют Банку осуществлять комплексный под-
ход к проектам, сочетающий финансовую состав-
ляющую с оказанием технического содействия, 
ведением диалога с государственными органами, 
содействием проведению реформ (в т. ч. правовых) 
и институциональному развитию. Среди основных 
донорских инструментов – предоставление тех-
нической поддержки; гранты (особенно в области 
инфраструктуры и энергетики в бедных странах); 
премии и льготы и др [6].

География деятельности ЕБРР

С момента начала деятельности ЕБРР заметно 
расширил географический охват деятельности. 
В настоящее время Банк работает в 34 странах 
от Центральной Европы до Южного и Восточного 
Средиземноморья. С 1991 г. ЕБРР принял участие 
в более чем 3 900 проектов, а совокупный объем 
сделок составил более 84 млрд евро [7].

Крупнейшим получателем средств ЕБРР явля-
ется Российская Федерация, на ее долю приходится 
более четверти совокупных инвестиций (см. рис. 1). 
Центральная Европа и государства Балтии (в эту 
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группу входят практически все новые страны–
члены ЕС: Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Сло-
вакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония) 
занимают второе место, Юго-Восточная Европа (в 
данную группу попадают Болгария и Румыния, а 
также Албания, Босния и Герцеговина, БЮР Маке-
дония, Косово, Сербия, Черногория) – третье.

Рис. 1. Сделки ЕБРР в разбивке по регионам 
(1991–2012 гг.1)

На Центральную Европу, государства Балтии 
и Юго-Восточную Европу исторически приходи-
лась примерно половина инвестиций, в послед-
ние годы этот показатель заметно снизился (око- 
ло 35 %), в т. ч. в связи с расширением географии 
деятельности Банка.

Среди государств–членов ЕС значительный 
объем сделок (более 6,5 млрд. евро по состоянию на 
начало 4 квартала 2013 г.) приходится на Польшу. 
Страна является четвертой крупнейшей (7,5 % 
от общего объема сделок) страной операций ЕБРР 
после России, Украины и Румынии. Следующими 
крупнейшими получателями средств из стран Цен-
тральной Европы являются Хорватия (совокупный 
объем сделок на начало 4 квартала 2013 г. – 2,7 млрд 
евро), Венгрия (2,7 млрд евро) и Словакия (1,8 млрд 
евро). Гораздо меньшие объемы финансирования по 
сравнению с остальными странами рассматривае-
мого региона приходятся на Словению и государс-
тва Балтии (Латвию, Литву, Эстонию) [8].

Особое место среди рассматриваемых государств 
занимают Словакия, находящаяся на завершающей 
стадии процесса трансформации (по оценке ЕБРР 
переход завершится к 2015 г.), и Чехия, которая уже 
успешно завершила переход к открытой рыночной 

1 Источник: Годовой отчет ЕБРР 2012 г. С. 2. URL: 
http://www.ebrd.com/russian/downloads/research/annual/
ar12r.pdf (дата обращения: 04.05.2014).

экономике и стала первой страной, в которой ЕБРР 
не осуществляет с 2008 г. новых операций [9].

В регионе Юго-Восточной Европы наиболь-
шие объемы  предоставленного финансирования 
(более 6,1 млрд евро за 1992–2012 гг.) приходятся 
на Румынию, вступившую в ЕС в 2007 г. Только 
в 2012 г. было подписано 26 сделок стоимостью 
612 млн евро – второй по объемам рекордный 
показатель за всю историю деятельности Банка. 
При этом Румыния по совокупным размерам ин-
вестиций ЕБРР лидирует среди новых стран–чле-
нов ЕС, немного опережая Польшу [8].

Приоритетные направления деятельности 
ЕБРР

Среди приоритетных направлений ЕБРР выде-
ляет следующие: развитие финансового сектора; 
транспорт; финансирование в области измене-
ния климата; обрабатывающая промышленность; 
агропромышленный комплекс (АПК); энергетика; 
муниципальная и экологическая инфраструктура; 
природные ресурсы; информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ); недвижимость 
и туризм; программа правовой реформы в странах 
операций; ядерная безопасность и др. [10].

К ключевым направлениям по показателям доли 
в совокупном объеме сделок относятся: развитие 
финансового сектора (34 % от совокупного объема 
сделок), финансирование в области изменения кли-
мата (14 %), транспорт (13 %), промышленность 
и сфера услуг (11 %)2 .

Операции Банка в финансовом секторе включают 
банковскую деятельность и участие в акционер-
ном капитале, кредитование ММСП, лизинг и др. 
С 1991 г. совокупные обязательства ЕБРР в финан-
совом секторе составили более 25 млрд. евро, теку-
щий портфель – примерно 9,5 млрд евро [11].

Заметно была расширена деятельность на дан-
ном направлении с началом кризиса ликвидности 
в условиях распространения финансовой неста-
бильности в регионе. 2009 г. стал для стран ЕС 
самым тяжелым со времен Великой депрессии. 
Совокупный ВВП упал на 4 %, инвестиции – 
на 13 %, бюджетный дефицит в среднем поднялся 
до 6 % ВВП [12]. В 2009 г. в рамках антикризис-
ной инициативы при участии ЕБРР был запущен 
совместный двухлетний план действий междуна-
родных финансовых организаций, предусматрива-
ющий сотрудничество в целях оказания поддержки  

2 Расчеты автора на основании EBRD Sector factsheets 
2011–2013 [10].
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институтам, осуществляющим инвестиции в стра-
нах ЦВЕ, за счет предоставления дополнительных 
объемов финансирования, диверсификации и про-
дления сроков погашения обязательств.

Транспортный сектор играет важную практичес-
кую роль в процессе трансформации. Развитие пас-
сажирских и товарных перевозок оказывает непос-
редственное влияние на открытость экономики 
и развитие международной торговли, диверсифика-
цию, региональную интеграцию и экономический 
рост, а также имеет важную социальную составля-
ющую. В транспортном секторе ЕБРР осуществляет 
проекты как в области поддержки и модернизации 
уже существующих транспортных сетей, так и стро-
ительства новых. Особый акцент при этом делается 
на взаимодействие с государственным сектором, 
на участие в проектах государственно-частного  
партнерства (ГЧП) и ведение политического диа-
лога. Совокупный объем инвестиций ЕБРР в транс-
портном секторе составляет примерно 11 млрд евро, 
число проектов – 240 [13].

ЕБРР был одним из первых среди международ-
ных финансовых институтов, который сформировал 
специализированное подразделение по энергоэф-
фективности в 1994 г. Накопленный значительный 
опыт в области борьбы с изменением климата поз-
волил в 2006 г. запустить Инициативу в области 
устойчивой энергетики (ИУЭ), которая включает 
достаточно широкий спектр направлений: энерго-
эффективность в крупной промышленности; меха-
низмы финансирования устойчивой энергетики 
в целях поддержки ММСП; энергоэффективность 
муниципальной инфраструктуры; экологически 
чистое производство энергии в энергетическом 
секторе; возобновляемая энергетика и развитие 
рынка углеродных квот. Инвестиции в рамках ИУЭ  
в 2006–2012 гг. составили 11 млрд евро [14].

Банк является крупнейшим среди финансовых 
институтов инвестором в секторах промышлен-
ного производства и оказания услуг в регионах 
ЦВЕ и СНГ. Развитие реального сектора экономики 
является одним из стратегических направлений 
деятельности с момента начала работы. Проекты 
осуществляются в таких отраслях, как металлургия, 
товары производственно-технического назначения, 
автомобилестроение, лесопереработка и целлю-
лозная промышленность, строительные матери-
алы, химическая промышленность, фармацевтика 
и здравоохранение, потребительские товары, авиа-
ционно-космический комплекс и др. Традиционно 
особое внимание ЕБРР уделяет развитию высоко-

технологичных отраслей и стимулированию инно-
вационного роста. Современная национальная 
инновационная система, во многом определяющая 
вектор развития государства и мировой экономики 
в целом, формируется, исходя из макроэкономичес-
кой политики и нормативно-правовой базы, обес-
печивающей реализацию данной политики [15]. 
Таким образом, деятельность Банка ориентирована 
на инициативы государства в области поддержки 
инновационной деятельности и дополняет их в 
части предоставления финансирования и оказания 
технической помощи.

По состоянию на начало 2014 г. Банк принял 
участие в 540 проектах общей стоимостью свыше 
30 млрд. евро, объем инвестиций – примерно 
9,2 млрд евро [16].

С развитием стран операций у ЕБРР постепенно 
появлялись и новые приоритеты в работе, в т. ч. 
в регионе ЦВЕ. С момента начала работы Банка 
к основным задачам относились: содействие при-
ватизации, реструктуризации, конкуренции, дина-
мичному развитию частного сектора, инвестиции 
в муниципальную и экологическую инфраструк-
туру, а также расширение взаимодействия с мес-
тными финансовыми институтами. Постепенно 
добавлялись новые инструменты по поддержке 
микро-, малого и среднего предпринимательства 
(ММСП), механизмы распределения рисков, укреп-
ление местного рынка капитала, венчурное финан-
сирование и др. В последних стратегиях деятель-
ности для многих стран ЦВЕ ведущую позицию 
занимало содействие в рамках посткризисного вос-
становления экономик, а также помощь, направлен-
ная на процесс максимально быстрой и успешной 
адаптации к вступлению в ЕС.

Место ЕБРР в регионе

К оценке завершения переходного процесса 
и достигнутых Банком успехов в литературе суще-
ствуют самые различные подходы. Среди часто 
используемых показателей – динамика ВВП и его 
отраслевая структура, уровень доходов, степень 
участия в международной торговле и хозяйствен-
ных связях и др. Помимо статистико-экономичес-
ких показателей, не менее важными представляются 
и качественные. Ведь рыночная экономика – это 
комплексная общественная система, включающая 
свои институты, нормы, ценности, отношения и при-
нципы. Экономическое развитие находится в тес-
ной взаимосвязи с вопросами социальной ответс-
твенности, этики, норм гражданского поведения, 
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демократии и либеральных ценностей [17]. Таким 
образом, процесс трансформации предполагает 
масштабную структурную перестройку не только 
частного сектора, но и государственного устройства 
в целом, что и относится к одному из стратегичес-
ких ориентиров деятельности ЕБРР.

В связи с этим работу ЕБРР в регионе можно оце-
нивать только в комплексной увязке с общегосударс-
твенным европейским вектором развития централь-
ноевропейских и прибалтийских государств. Одним 
из наиболее наглядных примеров достигнутых 
успехов переходного процесса стало расширение 
ЕС 2004 и 2007 гг. Впервые расширение стало столь 
масштабным. В Союз вступили государства со зна-
чительным отставанием по уровню экономического 
и социального развития, государства, которым пред-
стояло заниматься решением одновременно двух 
сложнейших задач – системной трансформацией 
и сокращением отставания от старых стран–членов 
ЕС. «Возвращение в Европу» заставило их форсиро-
вать экономические и политические реформы [18].

И несмотря на то что успехи региона в части 
трансформации, интеграции и адаптации к новым 
экономическим, политическим и социальным усло-
виям в последнее время вызывают много вопро-
сов и дискуссий, нельзя недооценивать значитель-
ную роль ЕБРР как крупнейшего инвестора в ЦВЕ 
в достигнутых результатах.

Находясь в тесном взаимодействии с частным 
сектором, ЕБРР предоставляет проектное финанси-
рование, ведет стратегический диалог с государс-
твенными органами, оказывает техническое содейс-
твие. Широкий диапазон финансовых инструментов, 
гибкий подход к структурированию сделок с учетом 
специфики каждого конкретного проекта, готов-
ность принимать повышенные риски – все это поз-
воляет ЕБРР инвестировать средства в те компании, 
отрасли и страны, которые не имеют возможности 
получить необходимое финансирование из других 
источников. Одновременно деятельность Банка спо-
собствует значительному притоку дополнительных 
инвестиций (в т. ч. ПИИ) в осуществляемые и смеж-
ные проекты. 

Приоритетные отраслевые направления работы 
ЕБРР традиционно коррелируются с государствен-
ными социально-экономическими задачами стран 
и регионов операций. При этом Банк на регулярной 
основе оценивает по целому спектру показателей 
воздействие каждого конкретного проекта на пере-
ходный процесс, а также проводит комплексный 
анализ операций, что позволяет отслеживать успехи 

в операционной и институциональной сферах и кор-
ректировать стратегию деятельности.

Таким образом, ЕБРР занял свою нишу в качес-
тве уникального регионального института развития, 
сочетающего основы коммерческой деятельности 
и инструменты политико-экономического влияния. 
При этом Банк продолжает активно развиваться 
и постепенно выходить на новые перспективные 
горизонты, заметно расширяя географию, направле-
ния и масштабы работы.
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Развитие рынка капитала изменило взгляды науки 
на стратегическую цель функционирования бизнеса. 
Если еще в 1960–1970-х гг. управленческий фокус 
был сконцентрирован на максимизации прибыли и 
рентабельности капитала, то в последние десятиле-
тия в целевых установках управления актуализиро-
ваны интересы собственников бизнеса в виде созда-
ния и максимизации акционерной стоимости [1, 2].

Управление, ориентированное на стоимость 
(VBM – Value Based Management), – это концепция, 
представляющая собой систему стратегических 
решений с ориентацией на рост рыночной ценности 
организации, открывающая возможности привле-
чения инвестиций и инновационного развития с 
целью повышения благосостояния собственников, 
но вместе с тем государства и общества в целом.

Концепция VBM была адаптирована для прак-VBM была адаптирована для прак- была адаптирована для прак-
тического ее использования в компаниях специа- 
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листами и партнерами консалтинговых групп: 
Stern Stewart & Co, Marakon Associates, McKin-
sey & Co, PricewaterhouseCoopers, L.E.K. Consulting 
и HOLT Value Associates. Их практико-ориентирован- 
ные труды были направлены на создание инструмен-
тов управления стоимостью в организации, управле-
ния ключевыми факторами ее формирования, орга-
низации контроля за созданием стоимости [3, 4].

Одним из элементов VBM-системы является 
принцип, определенный как знания и руководство 
к действию при принятии решения, т. е. утвержда-
ется, что эффективное управление организацией 
обеспечивается через ряд управленческих процессов. 
При этом разработку корпоративного видения компа-
нии в целом целесообразно объединять с формирова-
нием стратегии на уровне бизнес-подразделений.

Согласно подходу PricewaterhouseCoopers [5], 
методология управления акционерной стоимос-

© Муравьев М. А., 2014 
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тью включает следующие шаги: 1) соединение 
стратегической цели с бизнес-операциями и выяв-
ление  соответствующих драйверов роста стои-
мости; 2) преобразование персонала – его обучение 
и формирование у него стоимостного мышления; 
3) вовлечение других заинтересованных участни-
ков, координация их интересов посредством внут-
ренних и внешних коммуникаций и обеспечение на 
этой основе роста стоимости в долгосрочной перс-
пективе [6].

L.E.K. Consulting [7], в свою очередь,  разли-
чает в процессе создания акционерной стоимости 
три главных стадии. На первой стадии происходит 
формирование приверженности стоимостной стра-
тегии. Команда L.E.K. Consulting подчеркивает, 
что важным является создание единства взглядов. 
Вторая фаза – это внедрение в практику управле-
ния акционерной  стоимостью методик ее оценки 
и драйверов роста. Максимизация акционерной сто-
имости есть третья и последняя фаза в подходе кон-
салтинговой группы L.E.K., включающая оценку 
производительности персонала и создание системы 
мотивационных стимулов для поддержания процес-
сов роста рыночной стоимости компании.

Подход Stern Stewart & Co [8] значительно отли-
чается от других консалтинговых групп своими 
конструкционными основаниями. Эта стратегия 
управления стоимостью основана на показателе 
«экономическая добавленная стоимость» (EVA, 
Economic Value Added) и включает комплекс мероп- Value Added) и включает комплекс мероп-Value Added) и включает комплекс мероп- Added) и включает комплекс мероп-Added) и включает комплекс мероп-) и включает комплекс мероп-
риятий по ее оценке и управлению, куда входят  
стимулирующие компенсационные пакеты вместе 
с системой обучения персонала [9].

Кроме вышеуказанных практико-ориентиро-
ванных концепций и подходов к управлению, для 
обеспечения реализации стратегии, ориентирован-
ной на рост стоимости, Д. Нортоном и Р. Капланом 
[10, 11] была разработана модель системы сбалан-
сированных показателей (Balanced Scorecard, BSC) 
как инструмент трансформации миссии во вполне 
конкретные задачи и показатели четырех взаимо-
связанных блоков стратегии – финансы, клиенты, 
бизнес-процессы, обучение и развитие персонала. 
В модели предусматривается, что индикаторы 
роста в рамках каждого из 4 блоков должны быть 
преобразованы в конкретные плановые показатели, 
специфичные для каждой компании.

Таким образом, из всего вышеизложенного 
можно сделать вывод, что консалтинговые группы 
и практикующие специалисты ключевым элемен-
том в стоимостном подходе к управлению видят 

алгоритмизацию и организацию управления компа-
нией с трансформацией стратегического мышления 
на всех уровнях менеджмента фирмы.

Кроме того, практикующие специалисты особо 
подчеркивают, что данные алгоритмы не являются 
всеобъемлющими, а только дают каркас для постро-
ения уникальной стоимостной стратегии в рамках 
отдельного предприятия или отрасли, что и опреде-
лило цель настоящей статьи – теоретико-приклад-
ное обоснование и разработка системы управления 
стоимостью с учетом специфики отрасли пивопро-
изводства.

В рамках проведенного исследования нами был 
разработан и актуализирован (как на теоретичес-
ком, так и практическом уровнях) следующий алго-
ритм организационного построения стоимостного 
управления компанией:

Первый этап – идентификация условий, тре-
бований и принципов к реализации стоимост-
ной стратегии на предприятии. При этом были 
использованы следующие ключевые принципы 
реализации концепции VBM [12]:
•Эффективный собственник, ориентирующий 

менеджмент на создание системы управления сто-
имостью на основе в первую очередь стратегичес-
ких решений по инвестированию и распределению 
ресурсов максимально эффективным способом;
•Top-менеджмент, достаточно подготовлен-

ный, чтобы квалифицированно использовать сто-
имостные управленческие инструменты в рамках 
реализации стратегии;
•Внедрение системы сбалансированных пока-

зателей как инструмента реализации стоимост-
ной стратегии. BSC позволяет произвести деком-BSC позволяет произвести деком- позволяет произвести деком-
позицию цели – рост стоимости компании 
на функциональные уровни менеджмента и тре-
бует детализации стратегических показателей 
для отдельных вовлеченных участников в процесс 
роста стоимости.

Второй этап – проведение декомпозиции
стратегических целей компании по группам BSC. 
Для решения этой задачи были рассмотрены основ-
ные тенденции развития пивоваренной отрасли 
в контексте миссии игроков рынка, структуры их 
товарного портфеля, рыночного положения, а также 
прозрачности компании для инвесторов и потре-
бителей. На основе изученного материала были 
установлены стратегические ориентиры развития 
компаний на среднесрочную перспективу с учётом 
требований заинтересованных сторон пивоварен-
ного предприятия в рамках BSC.

ОрганизацияуправлениястоимостьюкомпанийотраслипивопроизводстванаосновеконцепцииBSC
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Вместе с тем, имея четкую стратегию на трехлет-
нюю перспективу, руководство компаний, по нашему 
мнению, каждый год должно определять ключевые 
инициативы в каждом элементе стратегии и показа-
тели, отражающие прогресс в достижении постав-
ленной цели. Из них будут сформированы краткос-
рочные бизнес-инициативы, которые станут основой 
планов в разрезе функций менеджмента подразделе-

ний на годовой период и будут отражаться в индиви-
дуальном для каждого сотрудника ежегодном плане 
и отчете его деятельности.

На основе среднесрочной стратегии фирма 
должна трансформировать ключевые стоимостные 
индикаторы с учётом приоритетов развития на крат-
косрочную перспективу. Общий алгоритм этой 
трансляции разработан и представлен в таблице 1.

Таблица 1
Трансляция стратегических целей на краткосрочную перспективу  

с учётом специфики отрасли пивопроизводства

С
Т

РА
Т

Е
ГИ

Я Целипоуровнямстратегии

Iуровень–
«Корпора-тивный»

IIуровень–
«Функциистратегии»

IIIуровень–
«Подразделение»

IVуровень–
«Индивидуальные
целииличностное

развитие»

С
РЕ

Д
Н

Е
С

РО
Ч

Н
А

Я

Рост рыночной 
стоимости компании

Разработка наиболее эффективных 
в сложившихся рыночных 
условиях функциональных 

и инструментальных стратегий: 
совершенствования производства, 

маркетинговой, ценовой,  
продуктово-рыночной, стратегии 
управления талантами, НИОКР,  

роста качества продукции

Инициация 
и актуализация 

ключевых проектов 
подразделений 

на основе 
функциональных 

и инструментальных 
стратегий

Разработка 
индивидуальных 

планов и стандартов 
развития по ком-
пании в целом, 

по подразделениям, 
по рабочим группам 

и ключевым 
специалистам

К
РА

Т
К

О
С

РО
Ч

Н
А

Я

Рост свободного 
денежного потока 

и внутренних темпов 
роста; снижение 

средневзвешенной 
цены капитала

Рост лояльности потребителей, 
рост доли рынка по каналам продаж 

(современная и традиционная 
торговля), стратегическим 

дивизионам продаж, прибыльность 
продаж, обновляемость ассортимента; 

рост эффективности планирования 
варок и розлива; рост доли 

инновационных бизнес-процессов, 
снижение себестоимости продукции; 

рост лояльности персонала, 
повышение интеллектуальной 

стоимости компании

Планы 
подразделений: 
продаж, варок 

и розлива, 
логистики, 

дистрибьюции 
– на срок 1 год, 

6 месяцев, 3 месяца, 
1 месяц, 1 неделя

Эффективные 
бизнес-процессы 

обучения 
и переобучения 

персонала, 
проведение 
тренингов  

и бизнес-игр

Третий этап – формированиекартыстрате-
гии (см. табл. 2)1. На основе проведенной актуа-
лизации стратегических целей развития пивова-
ренных компаний была сформирована система 
стратегических инициатив для достижения клю-
чевых показателей эффективности, которая отра-
жает современное финансовое, операционное, 
инвестиционное управление и управление знани-
ями и талантами в сфере пивопроизводства.

1 В таблице представлена карта стратегии для состав-
ляющей «Обучение и развитие персонала». В рамках 
проведенного исследования содержательно разработаны 
карты стратегии всех составляющих BSC.

Четвертый этап – разработка и актуали-
зация системы управленческих инструментов
длядостижения стратегических целей компа-
нии.Разработанные карты стратегии были поло-
жены в основу формирования комплекса управ-
ленческих инструментов, который стал основой 
создания системы организации управления рос-
том стоимости компании. Был обоснован набор 
показателей оценки результатов по отдельным 
элементам BSC с учетом отраслевой специ-BSC с учетом отраслевой специ-с учетом отраслевой специ-
фики и определен уровень достижения этих 
показателей, выполняющих функцию оценоч-
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Таблица 2
Карта стратегии составляющей обучения и развития персонала ССП  

для предприятий отрасли пивопроизводства

Стратеги-
ческаяцель

Инициативыподостижению
стратегическихцелей

Ожидаемыйрезультат
отвнедренияинициатив

Инструменты
достиженияцели

Рост 
привлекатель-

ности компании 

Разработка и внедрение эффек-
тивной системы стимулирования 
труда, обеспечивающая высокую 

привлекательность трудоустройства 
по сравнению с конкурентами

Отбор и привлечение 
квалифицированных 

сотрудников, нацеленных 
на достижение высоких 

результатов

Стратегия 
«управления 
талантами», 
нацеленная 
на решение 

задачи – развивать 
культуру 

и философию 
коммерческой 

эффективности 
бизнеса 

и управленческих 
решений  
в области 
политики 

управления 
персоналом

Рост лояльности 
персонала

Высокая корпоративная социальная 
ответственность, прозрачность 

системы оплаты труда

Снижение текучести персонала, 
рост их заинтересованности 

в разработке и принятии 
управленческих решений

Повышение 
доли обученных 

сотрудников

Эффективная система обучения 
и переобучения административного 

и производственного персонала 
в корпоративном университете

Минимизация трудовых, 
производственных, логисти-
ческих, информационных, 

экономических затрат
Проведение тренингов, внедрение 

системы наставничества 
в производственных филиалах 

Рост лояльности персонала/
снижение текучести/рост 

операционной эффективности 
Рост производи-
тельности труда

Минимизация неэффективных 
затрат (логистических, 

производственных, управленческих, 
информационных, трудовых)

Рост операционной 
эффективности 
вкраткосрочной

исреднесрочнойперспективе
Внедрение эффективных методик 

обучения и переобучения персонала 
и прозрачной системы оплаты труда

Рост лояльности персонала/
повышение операционной 

эффективности 
в среднесрочнойперспективе

Таблица 3
Инструменты реализации стратегических целей и показатели оценки ожидаемых результатов

Инструментреализации
стратегическихцелей Показательоценкиожидаемыхрезультатов

Оценка уровня  
предпринимательских  

рисков

Показатель операционного риска, DOL не выше 3,5.
Показатель финансового риска, DFL не выше 1,5.

При выполнении названных условий бизнес-риск организации (проекта)  
признается приемлемым, что не увеличивает цену собственного капитала

Отбор эффективных  
инвестиционных / иннова-

ционных проектов, обуслов-
ливающих рост стоимости 

компании 

Чистая текущая стоимость проекта положительна (NPV> 0). 
Внутренняя норма доходности больше средневзвешенной цены капитала, инвести-
рованного в компанию (IRR>WACC, а для инновационных проектов IRR>>WACC).
При выполнении заявленных требований проект может быть инициирован компанией.

Реализация маркетинговых 
стратегий

Реализуются в системе маркетинг-mix 4Р.
Критерий – рост рыночной доли, обеспечивающий рентабельность капитала, 

превышающую его средневзвешенную цену.
Использование концепции 
бережливого производства

Критерий реализации – снижение затрат на единицу реализованной продукции

Реализация стратегии совер-
шенствования производства

Оценочный критерий – рост индекса восприятия качества продукции. Индекс 
восприятия качества является интегральным измерителем, формируемым на основе 

изучения  мнений трех целевых групп: потребителей, клиентов и сотрудников
Реализация стратегии уп-

равления талантами
Критерий оценки – рост производительности труда, превышающий увеличение 

фонда оплаты труда)

ных критериев при построении модели целепо-
лагания и мотивации и для оценки эффектив-

ности внедрения стоимостной стратегии в целом  
(см. табл. 3).

ОрганизацияуправлениястоимостьюкомпанийотраслипивопроизводстванаосновеконцепцииBSC
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Пятый этап – оценкастратегиииеёэффек-
тивный мониторинг, проводимый top-менедж-
ментом фирмы. С учётом отраслевых особен-
ностей рынка пивопроизводства и характера 
сезонности наиболее целесообразно (по мнению 
экспертов рынка) производить оценку стратегии 
1 раз в квартал, и, соответственно, при выявлении 
сдерживающих и противодействующих факторов 
разрабатывать управленческие решения, миними-
зирующие негативное влияние.
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