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© Канинская Г. Н., 2015 

Крымская(Ялтинская)конференция:70летназад(поматериаламсоветскойпрессы)

Французскому историку Ж.-Б. Дюрозелю при-
надлежит меткое определение двойственного 
значения слова «история». Дословно он писал: 
«Это техника, позволяющая реконструировать 
и в известной мере объяснить некоторые эле-
менты прошлого. В то же время – это комплекс 
событий и их связей. В первом случае говорят: «Я 
делаю историю». Во втором: «История нас учит» 
[1, с.13]. Его замечание как нельзя лучше подходит 
для темы настоящей статьи, так как обращение 
к истории Ялтинской конференции спустя 70 лет 
с момента её работы позволяет, с одной стороны, 
увидеть, как «делалась история» великими союз-
ными державами – СССР, США и Великобри-
тания – на завершающем этапе Второй мировой 
войны, а с другой – с учётом обострения совре-
менных международных событий вполне может 
поспособствовать извлечению уроков из про-
шлого во избежание повторения ошибок.

ИСТОРИЯ
УДК 908

В статье на примере публикаций центральных печатных органов СССР периода Второй мировой войны показано, 
как освещали газеты итоги Ялтинской конференции «по горячим следам событий».

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Крымская конференция; дипломатическая история; союзнические державы; советская 
периодическая печать; международные обозрения; рядовые советские читатели.

The article shows how newspapers covered the results of the Yalta Conference «without delay of events» by the example 
of the publications of the central press organs of the USSR in the period of the Second World War.

K e y w o r d s :  Crimean Conference; diplomatic history; Allied Powers; Soviet periodical press; international reviews; 
ordinary Soviet readers.
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Научная статья
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Crimean (Yalta) Conference: 70 Years Ago 
(according to the materials of the Soviet press)

Scientific article

Сегодня в научном историческом сообществе 
прочно утвердилось мнение о том, что «Ялтинс-
кая конференция явилась пиком сотрудничества 
СССР, США и Великобритании в годы войны. 
Более того, она открывала реальные перспективы 
для продолжения этого сотрудничества в мирное 
время» [2, с. 454]. Документы встречи трёх союз-
ных держав, проходившей 4–11 февраля 1945 г., 
были опубликованы ещё в период существования 
СССР в довольно полном объёме, что открывало 
широкие возможности для специалистов, интере-
сующихся проблемой [3; 4]. Нет смысла перечис-
лять многочисленные труды, посвящённые дип-
ломатической истории Крымской конференции 
благодаря доступности документов. Изучена она 
досконально, хотя не всё исчерпано на этом иссле-
довательском поле.

В данной статье предпринята попытка попол-
нить знания о встрече лидеров СССР, США 
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и Великобритании анализом того, как интерпре-
тировалась Крымская конференция в советской 
печати по горячим следам событий – в 1945 г. 
Рассмотрение проблемы через призму газетных 
и журнальных корреспонденций позволит доба-
вить к политико-дипломатическому подходу 
в изучении истории конференции материалы, 
относящиеся к таким занявшим прочное место 
в исторической науке темам, как история пов-
седневности и конструирование образов средс-
твами массовой информации (СМИ). Рядовым 
гражданам СССР, как бойцам Красной Армии, 
так и труженикам тыла, были неизвестны ялтин-
ские дипломатические перипетии; узнавали они 
о событиях в мире в то время лишь из той инфор-
мации, которую доносили до них газеты и радио, 
отражая чётко выверенную в условиях советской 
цензуры официальную государственную пози-
цию. Справедливо замечание, что «любая газета 
ставит своей задачей не только сообщить извест-
ную сумму сведений, но и дать событиям опреде-
ленное освещение и таким образом воздейство-
вать в нужном направлении на читателя. Иначе 
говоря, газета является не только средством 
информации, но и инструментом формирования 
общественного мнения. Эту функцию она выпол-
няет с помощью разнообразных отработанных 
длительной практикой приемов: подбора и жан-
рового оформления материала, его группировки 
и размещения внутри номера, выбора заголовков, 
оттенков в тоне публикуемых статей и заметок 
и т. д.» [5, с. 199].

Для анализа в настоящей статье использо-
вались такие газеты, как «Правда», орган ЦК 
и МК ВКП(б); «Известия», орган Совета депу-
татов трудящися СССР; «Красная Звезда», орган 
Народного комиссариата обороны Союза ССР; 
«Труд», орган Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов, а также издавав-
шийся раз в две недели журнал «Война и рабо-
чий класс», переименованный в 1957 г. в «Новое 
время». Выбор изданий неслучаен, так как срав-
нение их публикаций позволяет не только просле-
дить спектр информации, подававшейся органами 
государственной и партийной власти, но и оце-
нить уровень интерпретаций.

Итак, что смогли узнать о Крымской кон- 
ференции глав трёх стран рядовые советские 
читатели в 1945 г. в момент её работы и вскоре 
после завершения?

Первая короткая информация во всех газетах 
появилась на первой странице не сразу, а лишь 
8 февраля, что было вполне естественно в усло-
виях конспирации военного времени, и была 
идентична по содержанию. Тексты газет зачас-
тую были одинаковыми. Особенно это относится 
к «Правде» и «Труду». Даже публиковавшиеся на 
четвёртой странице корреспонденции о событиях 
в мире в них назывались «Международное обоз-
рение» и подписывались «Обозреватель». Анало-
гичную по содержанию и местоположению руб-
рику «Известия» озаглавили «Международные 
темы», и шла она за подписью «Наблюдатель». 
В «Известиях» корреспонденции иногда были 
более детализированными и отличавшимися 
по тексту, впрочем, не по тональности и сути. 
В «Красной Звезде» колонка на международ-
ные темы называлась «Международный обзор» 
и иногда, например 16 февраля, была авторской 
(от имени К. Гофмана).

В информации от 8 февраля 1945 г. дословно 
сообщалось следующее: «Президент Соединён-
ных Штатов Америки, Премьер Советского 
Союза и Премьер-министр Великобритании, 
в сопровождении своих начальников штабов, 
а также трёх министров иностранных дел и дру-
гих советников, совещаются в настоящее время 
в районе Чёрного моря.

Их цель заключается в координировании пла-
нов завершения разгрома общего врага и уста-
новления вместе со своими союзниками твёрдых 
основ длительного мира.

Совещания происходят беспрерывно.
Конференция началась с военных перего-

воров. Было рассмотрено положение на всех 
европейских фронтах, состоялся обмен самой 
полной информацией. Существует полное согла-
сие относительно совместных военных опера-
ций в конечной фазе войны против нацистской  
Германии. Военные штабы трёх правительств 
в настоящее время совместно разрабатывают 
подробные планы.

Начались также переговоры по проблемам, свя-
занным с установлением прочного мира. Эти пере-
говоры распространяются на выработку совмест-
ных планов, касающихся оккупации и контроля 
над Германией, на политические и экономические 
проблемы освобождённой Европы и на предложе-
ния о скорейшем создании постоянной междуна-
родной организации для сохранения мира.
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По окончании Конференции будет опублико-
вано коммюнике».

Незадолго до появления в газетах офици-
ального текста Коммюнике «Правда» в рубрике 
«Международное обозрение» напечатала статью, 
в которой закладывались основные оценочные 
суждения для формирования у читателей пред-
ставлений о ходе и последствиях для мирового 
сообщества принятых в Крыму решений. В ней 
было подчеркнуто, что решающую роль в приня-
тии решений оказывал силовой фактор, прозву-
чала критика «такого рода выступлений, которые 
свидетельствуют, мягко выражаясь, о непонима-
нии некоторыми обозревателями новой военно-
политической обстановки в Европе» [6].

В качестве примера упомянута публикация 
специального корреспондента английской «Дейли 
телеграф энд Морнинг пост» Кристофера Бакли, 
названного «газетным «кунктатором», который 
«проспал потерю немцами значительной части 
Германии и тот факт, что ныне идёт битва за Одер, 
что немцы переживают катастрофу, … что внут- 
ри Германии начался развал» [6], и проповедует 
«позиционную» войну в условиях, когда созданы 
все предпосылки для того, чтобы решительными 
ударами быстро свалить гитлеровскую Герма-
нию наземь» [6]. Союзные державы назывались 
«тремя великими демократиями». Отмечалось, 
что «с быстротой молнии облетело весь мир сооб-
щение о том, что в районе Чёрного моря проис-
ходит конференция руководителей трёх союзных 
держав…» и что «со скрежетом зубовным прочли 
гитлеровские разбойники первое короткое сооб-
щение о конференции руководителей трёх союз-
ных держав», выражалась уверенность в том, что 
«нет ни одной страны, как в лагере свободолюби-
вых народов, так и в лагере их заклятых врагов, 
где бы не отдавали себе отчёта в особой, исклю-
чительной важности этой конференции» [6]. 
Такая оценка конференции как исключительно 
важной для всех стран и имеющей историческое 
значение легла в основу дальнейших публикаций 
и рефреном повторялась в виде вступления в раз-
ных вариациях при упоминании о ней.

Конкретные сроки работы конференции – 
4–11 февраля – впервые были названы в ста-
тье С. Борисова «Преступники войны не уйдут 
от наказания», напечатанной в «Правде» 5 марта 
1945 г. В тексте же Коммюнике, помещённом 
во всех передовицах газет 13 февраля под заго-

ловком «Конференция руководителей трёх союз-
ных держав – Советского Союза, Соединённых 
Штатов Америки и Великобритании в Крыму», 
сообщалось только, что «за последние 8 дней 
в Крыму состоялась конференция руководителей 
трёх союзных держав». Во всех газетах рядом 
с заголовком на месте, где обычно помещалась 
информация о содержании номера, разместили 
в виде эпиграфа цитату следующего содержания: 
«Нашей непреклонной целью является уничтоже-
ние германского милитаризма и нацизма и созда-
ние гарантии в том, что Германия никогда больше 
не будет в состоянии нарушить мир всего мира», 
– с той лишь разницей, что в «Правде» и «Труде» 
подписано было: «из заявления руководителей 
трёх союзных держав о результатах работы Крым-
ской Конференции», а в «Известиях» и «Красной 
звезде» – нет.

Коммюнике состояло из девяти разделов: 
I. Разгром Германии; II. Оккупация Германии 
и контроль над ней; III. Репарации с Германии; 
IV. Конференция Объединённых наций; V. Декла-. Конференция Объединённых наций; V. Декла-V. Декла-. Декла-
рация об освобождённой Европе; VI. О Польше; 
VII. О Югославии; VIII. Совещания Министров 
Иностранных дел; IX. Единство в организации 
мира, как и в ведении войны. Подписи значи-
лись таким порядком: Уинстон Черчилль, Франк-
лин Д. Рузвельт, И. Сталин.

Как видно из названий разделов, в 1945 г. инфор-
мации о достигнутом в Ялте соглашении с Совет-
ским Союзом вступить в войну против Японии 
на стороне союзников через два-три месяца после 
капитуляции Германии не было. Текст решения 
был напечатан в «Известиях» ровно через год – 
12 февраля 1946 г. В 1945 г. «Правда», ссылаясь 
на сообщение ТАСС от 28 февраля о выступ-
лении возвращавшегося из Крыма Ф. Руз-
вельта на пресс-конференции на борту крейсера 
«Соединённые Штаты» писала, что «вопрос 
войны против Японии не поднимался в Ялте или 
во время его встречи с Черчиллем в Александрии 
… что Советский Союз сохраняет полный нейтра-
литет в отношении Японии, и США уважают этот  
нейтралитет» [7].

Все газеты рядом с текстом Коммюнике помес-
тили первые комментарии итогов конференции. 
Это были передовицы, в которых редакции изла-
гали читателям официальную правительствен-
ную линию. Названия передовиц разнились мало. 
Все они нацеливали читателей на восприятие  
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конференции как эпохального события. 
В «Правде» был дан заголовок «Исторические 
решения Крымской конференции», в «Известиях» 
– «Крымская конференция руководителей трёх 
союзных держав», в «Красной Звезде» – «Исто-
рическая конференция в Крыму». В «Труде» ком-
ментарий появился на следующий день, назы-
вался «Исторические дни».

Суммируя содержание передовиц, которые 
были сходны по сути, можно свести их общий 
интерпретационный смысл к следующему. Во-
первых, отмечалось, что Крымская конференция 
по своему значению существенно отличалась 
от Тегеранской. В журнале «Война и рабочий 
класс» говорилось: «С первого же взгляда бро-
сается в глаза, что Крымская конференция рас-
смотрела и разрешила гораздо более широкий 
круг вопросов, чем Тегеранская. Практические 
решения Тегеранской конференции касались пре-
имущественно военных вопросов, прежде всего, 
вопроса о создании Второго фронта в Европе. 
Решения Крымской конференции, помимо сферы 
военных дел, охватили широкий круг важных 
практических проблем, касающихся как совре-
менного положения, так и послевоенного уст-
ройства мира» [8, с. 1]. Во-вторых, особо акцен-
тировалось внимание на стремлении союзников 
к компромиссу. «Известия» писали, что «единс-
тво, которое составляет основу великого боевого 
содружества народов СССР, Великобритании 
и США, позволяет союзникам решать огромные 
по масштабам и своему значению для будущего 
всего человечества проблемы» и что конферен-
ция «ещё раз подтвердила, что антигитлеровская 
коалиция не является случайной или кратковре-
менной политической комбинацией» [9]. В-тре-
тьих, из замечаний типа: «рухнули надежды 
гитлеровцев и их защитников на то, что великие 
союзники не сумеют договориться по решающим 
вопросам» [10], «испытание политической муд-
рости и дальновидности государственных деяте-
лей», «пример практических решений спорных 
вопросов в отношении Польши и Югославии, …  
исходя из нового положения, созданного побе-
доносным наступлением Красной Армии» [9] –
сразу давалось понять, что переговоры не всегда 
проходили гладко.

Начиная с 14 февраля и до начала марта инфор-
мация о Крымской конференции рапределялась 
по двум рубрикам. На 2-й или 3-й страницах печа-

тались «Отклики», в которых сообщалось о реак-
ции советских граждан и за рубежом на ялтинские 
решения. Комментарии аналитического характера 
помещались в колонках о международной жизни 
на 4-ю страницу.

Информация об «откликах», как правило, начи-
налась с корреспонденций о митингах на пред-
приятиях и в колхозах, о том, что «исторические 
решения конференции встречены единодушным 
одобрением советского народа». Главный смысл 
всех откликов сводился к тому, что в стране 
начался новый стахановский подъём и советские 
трудящиеся клялись своими ударными подвигами 
помочь Красной Армии разгромить врага.

Корреспонденции о реакции зарубежного 
сообщества доводили до сведения читателей 
главным образом приветственные отзывы о кон-
ференции, взятые из иностранных СМИ (газет, 
радио), а также отдельных выступлений государс-
твенных и общественных деятелей. Все совет-
ские газеты ссылались на публикации одних и тех 
же стран, цитировали высказывания одних и тех 
же политических деятелей. Например, «Правда» 
16 февраля сообщала, что «многочисленные  
профсоюзы и общественные организации США 
приветствуют заявления о Крымской конферен-
ции» [11] , и в числе таковых называла Наци-
ональный комитет Всеславянского конгресса, 
Комитет американских поляков – членов проф- 
союза, объединённый комитет американцев 
южнославянского происхождения, Нью-Йорк-
ский центр Конгресса производственных про-
фсоюзов (КПП). О тех же организациях того же 
числа написала «Красная Звезда». 15 февраля 
«Труд», «Известия» и «Красная звезда» цити-
ровали позитивные отзывы из английских газет 
«Ивнинг стандарт», «Дейли мэйл», «Йоркшир 
пост» и др., американских – «Нью Йорк таймс», 
«Нью-Йорк геральд трибюн» и др., французских 
– «Се суар» и «Монд», австралийской – «Сидней 
морнинг геральд», итальянской – «Лаворо». При-
чём все газеты не преминули отметить, что лишь 
в «Монд» прозвучала критика решений конфе-
ренции за «недостаточную ясность в отношении 
позиции Франции» [12].

Из заявлений государственных деятелей 
16 февраля все газеты ссылались на бывшего 
посла США в СССР Дэвиса, и. о. обязанности гос-
секретаря США Грю. 17 февраля «Труд» и «Крас-
ная Звезда» информировали читателей о пози-
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тивной реакции шведских и мексиканских газет, 
а также о речи по радио в Варшаве генерального 
секретаря Польской социалистической партии 
(ППС) Матушевского, раскритиковавшего пове-
дение «эмигрантского» польского правительства, 
не одобрившего решения Крымской конференции 
по Польше.

В целом композиция рубрики «Отклики» была, 
видимо, по правилам цензуры нацелена на сбор 
лишь положительных откликов.

О недоброжелателях и противниках решений 
Крымской конференции сообщали читателям 
обзоры, появившиеся в «Известиях» 15 фев-
раля, в «Красной Звезде» 16 февраля, в «Правде» 
18 февраля, в «Труде» 5 марта, в «Войне и рабо-
чем классе» 15 февраля и 15 марта. Нацеленные 
на первую аналитику, обзоры международных 
событий в унисон утверждали, что «в лагере 
борющейся демократии ещё ни один документ 
не вызывал такого единодушного и восторжен-
ного одобрения, как заявление о результатах 
работы Крымской конференции» [13], подчёр-
кивая, что, «к сожалению, и в демократических 
странах находятся люди, выступающие против 
исторических решений конференции в Крыму» 
[14]. Подобных людей для иллюстрации газеты 
выбирали разных, но спектр противников конфе-
ренции прорисовывался довольно чётко. «Извес-
тия» писали: «Среди "скептиков" в демократичес-
ких странах существуют различные категории. 
Имеется почти в каждой стране сорт людей, кото-
рые привыкли всё видеть в дурном свете и кото-
рые всегда готовы чернить любое положительное 
явление» [15]. К этой категории газета относила 
американского сенатора-прогрессиста Ляфоллета 
и не названного по фамилии лондонского коррес-
пондента французского агентства АФИ. Ко вто-
рой выделенной категории причислялся сена-
тор-изоляционист Уилер, «который уже «осудил» 
соглашения Крымской конференции в вопросах, 
касающихся Польши» [15]. Уилер назван «рупо-
ром профашистских элементов в США и рев-
ностным поклонником наиболее реакционной 
клики польской эмиграции», а защищаемое им 
эмигрантское польское правительство в Лондоне 
«Известия» отесли уже к «бывшим», назвав его 
представителей «дураками замедленного дейс-
твия» [15]. Таким образом, из международных 
обозрений внимательные читатели сразу могли 
уловить, что с «польским вопросом» у «вели-

ких демократий» могут возникнуть проблемы,  
несмотря на крымское соглашение. «Труд», упо-
миная того же Уилера как поборника «мягких 
условий мира с гитлеровской Германией» выра-
жает уверенность в том, что «уилеры напрасно 
пытаются спасти германского агрессора» [14].

Иными словами, в аналитических обозрениях 
прессы, написанных по горячим следам событий 
и предназначенных широкому кругу советских 
граждан, наметилось две линии для характерис-
тики недовольных решениями Крымской конфе-
ренции. С одной стороны, это были профашисты 
из демократических стран, с другой – сторонники 
польского эмигрантского правительства. «Правда» 
писала: «А в США в духе Геббельса выступил 
с трубуны палаты представителей республиканец 
Оконский», который «разнёс в пух и прах решения 
Крымской конференции» и «повторил грязные 
инсинуации фашистской пропаганды по поводу 
положения в освобождённой Польше и Советской 
Прибалтике» [13]. В газете проводилась мысль 
о том, что «лондонские поляки выступают в уни-
сон с Берлином» и подчёркивалось, что английс-
кая «Таймс» назвала выступления польских эмиг-
рантов «единственной диссонирующей нотой 
среди общего ликования» [13]. Примечательно, 
что «Правда», критикуя польское эмигрантское 
правительство, описала, но не поместила, кари-
катуру британского карикатуриста Лоу, «который 
рисует Арцишевского и Миколайчика за закрытой 
дверью, на которой написано: «Объединённые 
нации». Подпись карикатуриста передаёт следую-
щий диалог: 

Арцишевский – Видите, как я хлопнул дверью 
перед самым их носом?

Миколайчик – Да, но мы остались за дверью», 
дав под ней свой комментарий: «Польские реак-
ционеры сами поставили себя вне рядов Объ-
единённых наций» [13].

Наиболее объёмные и резко критические 
обзоры по результатам Крымской конференции 
были напечатаны на пяти страницах в редакторс-
кой передовице журнала «Война и рабочий класс» 
15 февраля и в авторском тексте К. Гофмана 
в «Красной Звезде» днём позже.

В журнале подчёркивалось, что сотрудничес-
тво между союзниками «выковывалось в про-
цессе преодоления трудностей, вызываемых 
неизбежным фактом наличия разных точек зре-
ния по возникающим вопросам у представителей  
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держав, различающихся по своему обществен-
ному строю и идеологии», поэтому умению 
союзников разрешать вопросы «в духе взаимо-
понимания и согласованности действий» в статье 
отдавалось должное и подчёркивалось, что «суро-
вый и решительный язык крымских решений как 
небо от земли отличается от напыщенного и рас-
плывчатого языка четырнадцати пунктов Виль-
сона, опубликованных во время Первой миро-
вой войны» [8, с. 1]. Журнал фактически первым 
конкретно указал на тех, кто «в Англии и США 
занимает позицию, диктуемую отнюдь не наци-
ональными интересами этих стран или общими 
интересами Объединённых наций, а узкокорыс-
тными экономическими и политическими расчё-
тами… Эти расчёты предполагают сохранение 
сильной Германии» [8, с. 1]. К числу «адвока-
тов Германии» причислены «католическая реак-
ция, группирующаяся вокруг Ватикана», «про-
мышленники и финансисты – патриоты своих 
карманов, маскирующие свои подлинные цели 
лицемерными призывами к христианскому мило-
сердию, к гуманности и надуманным экономи-
ческим соображениям о необходимости сохране-
ния хозяйственной мощи Германии для расцвета 
мировой торговли» [8, с. 1]. Говорилось в статье 
и о том, что недовольные решениями Крымской 
конференции в Англии и США «строят свои поли-
тические расчёты на разногласиях между союзни-
ками». И среди них названы: «наиболее реакци-
онные американские сенаторы», «профашистская 
печать типа херстовских и скриппс-говардовских 
газет», «некоторые органы английской печати» 
[8, с. 1]. В этой связи перечислялись журнал 
«Экономист», газета «Йоркшир пост», статья 
«пресловутого Брауна» в «Вашингтон пост», заяв-
ление председателя АФТ Грина. «Враги единства 
в лагере союзных держав, – говорилось в статье, 
– усиленно раздувают существующие и выдуман-
ные расхождения, особенно усердно спекулируя 
на обвинениях в односторонности действий» 
и в «разделе Европы на сферы влияния» [8, с. 1].

По мнению авторов передовицы, «к числу 
важнейших достижений Крымской конференции 
следует отнести принятые решения по польскому 
вопросу» [8, с. 1]. Одобряя то, как на переговорах 
в Крыму договорились по Польше, они уверяли, 
что «существующее и успешно действующее 
в Варшаве Временное польское правительство 
ещё больше укрепит и расширит свою демокра-

тическую базу путём включения новых демокра-
тических элементов из самой Польши и поляков 
из-за границы» [8, с. 1]. К эмигрантскому поль-
скому правительству, названному «политичес-
кими банкротами», отношение было выражено 
предельно ясно: «окончательно разоблачили себя 
как наймиты Гитлера» [8, с. 1].

Подобную характеристику нельзя считать 
справедливой. Она явно была сильно идеологи-
зированной, но в то время отражала официаль-
ное мнение советского руководства. Закрепляла 
его в общественном сознании и передовица мар-
товского номера журнала, озаглавленная «Новое 
положение в Польше и старые заблуждения», 
где утверждалось, что Крымская конференция 
по польскому вопросу исходила из «нового поло-
жения…, которое создалось в Польше в резуль-
тате полного освобождения её Красной Армией», 
что о лондонском эмигрантском «правительстве» 
(подчеркнём, что в кавычках слово «правитель-
ство» писали все издания) в её решениях вовсе 
не упоминалось [16, с.2]. «Это самозванное "пра-
вительство" игнорируется, так как оно потеряло 
всякий вес в глазах польского народа и чуждо 
родине», - утверждала редакция [16, с. 2]. В том 
же номере за подписью В. Борисова была опубли-
кована статья «Крымские решения и германская 
проблема (по страницам иностранной печати)». 
В ней, с одной стороны, отмечалось, что «все 
широкие круги демократической общественности 
демократических стран и народы союзных держав 
приветствуют решения Крымской конференции» 
[16, с. 2]; с другой – акцентировалось внимание 
на том, что в США и Англии существуют «немно-
гочисленные, но влиятельные группы, которых, 
видимо, не устраивает ликвидация базы герман-
ской агрессии» [16, с.2]. Не обошлось без указа-
ния конкретных имён. Назывались журналист 
Лоуренс из Нью-йоркской газеты «Сан», конг-
рессмен Макговерн, английская газета «Обсер-
вер», еженедельный финансово-экономический 
журнал «Стейтист», советник министра финансов 
Дж. Пэйн, владелец журнала «Найтис сенчури 
энд афтер» [16, с. 2].

Весьма суровой и во многом сходящейся 
в оценках с журналом «Война и рабочий класс» 
критике подверг в «Красной Звезде» противников 
решений Крымской конференции К. Гофман. Он 
писал: «Как известно из многочисленных сообще-
ний печати, до начала работ Крымской конферен-
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ции и во время её гитлеровцы пытались отвести 
занесённый над ними меч правосудия народов. 
Защитники немцев, прикрывающие часто свою 
ненависть к демократии сутаной и испанским 
беретом, в задушевных беседах в интимном 
кругу и в публичных выступлениях то и дело 
подавали свои "советы" союзным державам… 
В своих передачах Берлин настойчиво повто-
рял, что надо спасать выработанный гитлеров-
цами и усиленно подсовываемый союзникам то 
через Ватикан, то через Франко, то через "ней-
тральных" посредников план заключения мира 
"на основе переговоров"» [17]. К. Гофман обра-
щал внимание читателей на то, что подобные 
манёвры нацелены на «новое издание 14 пунктов 
Вильсона», намекая, что предпринимаются они 
«для облегчения подготовки третьей мировой 
войны» [17]. Продолжая обвинения, К. Гофман 
расширил круг противников, обращая внимание 
на то, что «эти немецкие «СОС» в США услы-
шаны теми, для кого они предназначались (Вати-
кан, Испания). Защитники "великодушного" 
мира с Германией начали высказывать опасения, 
что президент Рузвельт и его советники повезли 
на конференцию "устарелые" планы и что США 
"не подготовлены" к "новой" ситуации, могу-
щей возникнуть в Германии в любой момент» 
[17]. Особо К. Гофман остановился на позиции 
польского эмигрантского правительства. «Реше-
ния Крымской конференции, – утверждал он, – 
вызвали полное смятение в лагере польской реак-
ции. Ведь профашистские элементы польской 
эмиграции, подобно гитлеровцам, строили все 
свои расчёты на "непреодолимых" разногласиях 
между союзниками. Их ставка оказалась битой. 
Реакционные польские эмигранты в Лондоне ещё 
раз насмешили мир своим "отказом" признать 
решения Крымской конференции… Строя свою 
политику на разжигании вражды к Советскому 
Союзу и пытаясь поколебать единство союзни-
ков, они оказались выброшенными ходом собы-
тий в мусорный ящик истории… Для профашист-
ских провокаторов, для тех мастеров "катынского 
дела", которые теперь распространяют клевету 
о "разделе" польских земель союзными держа-
вами, доступ в новую Польшу закрыт» [17].

Подводя итог вышеизложенному, сначала 
обратимся к утвердившейся оценке Крымской 
конференции, данной в одном из недавних фун-
даментальных научных трудов: «Советское пра-

вительство придавало большое значение пред-
стоящей конференции прежде всего с точки 
зрения дальнейшего укрепления сотрудничества 
трёх держав как в вопросах завершения войны, 
так и в вопросах упрочения мира. Свою главную 
задачу оно видело в том, чтобы надёжно гаранти-
ровать послевоенную безопасность, не допустить 
новой агрессии и найти справедливое решение 
германской проблемы. Наряду с этим было важно 
закрепить интересы безопасности Советского 
государства – как территориальные, так и поли-
тические, добиться решения репарационной про-
блемы. Наконец, речь шла и о том, чтобы помочь 
встать на ноги европейским народам, освобож-
дённым от фашистской оккупации. Что касается 
партнёров Советского Союза по переговорам, то 
их цели определялись сложным переплетением 
национальных интересов и достаточно трез-
вой оценкой собственных возможностей в сло-
жившейся обстановке. … У Рузвельта были две 
крупные цели: окончательно добиться советских 
обязательств о вступлении в войну на Дальнем 
Востоке и получить от Сталина окончательное 
согласие на создание Организации Объединён-
ных Наций. Среди главных задач Черчилля… 
было сохранение Британской империи «наряду 
с обеспечением устойчивого баланса сил на 
Европейском континенте путём возрождения 
Франции и Германии в качестве мощного проти-
вовеса Советскому Союзу» [2, c. 448–449].

Что касается авторских выводов, то они сво-
дятся к двум главным положениям. Во-первых, 
анализ корреспонденций СМИ показывает, что 
в целом советские читатели, привыкшие за годы 
цензуры читать между строк и улавливать недо-
сказанное, могли составить вполне адекватное 
представление об итогах февральской встречи 
лидеров союзных государств в Крыму. Лишь 
один вопрос – о вступлении в войну против Япо-
нии – остался неизвестным. Безусловно, нельзя 
сбрасывать со счетов излишнюю идеологиза-
цию в интерпретациях журналистами некоторых 
проблем, в частности польского вопроса, однако 
фактом остаётся то, что на тот момент союзни-
кам удалось достичь компромисса. Во-вторых, 
привлечение нового типа источников, таких как, 
например, пресса, служит важным дополнением 
к архивным документам и приносит ценные сви-
детельства в деле изучения приёмов и механиз-
мов формирования стереотипных представлений, 

Крымская(Ялтинская)конференция:70летназад(поматериаламсоветскойпрессы)
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влияющих на взаимоотношение государств и на 
мировое развитие в целом в любой исторический 
отрезок времени.
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КахалБру:становлениеполитическойидентичности

Исследование политической идентичности 
представляется весьма важным с научной и прак-
тической точек зрения, в процессе рассмотре-
ния взаимоотношения индивидов с институтами 
государственной власти, в ходе изучения доверия 
к власти и ее легитимности [1, с. 143]. В Ирланд-
ской гражданской войне1, вызванной конфликтом 
легитимности, столкнулись политические группы, 
признающие самопровозглашенную Ирландскую 
республику и Англо-ирландский договор2, предо-
ставлявший Южной Ирландии статус доминиона. 
В Ирландии начала XX в. восприятие националь-
ной и государственной принадлежности было 

1 Ирландская гражданская война (28.06.1921–
26.05.1923 гг.) – вооруженный конфликт между ранее 
едиными борцами за независимость Ирландии, раско-
ловшимися из-за заключенного ранее Англо-ирланд-
ского договора.

2 Англо-ирландский договор (заключен 6.12.1921 г.) 
– соглашение между правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
и ирландскими представителями, которое завершило 
Ирландскую войну за независимость. Договор преду-
сматривал создание Ирландского Свободного Госу-
дарства со статусом доминиона.

УДК 94.417

Статья является биографическим очерком о Кахале Бру. На примере его жизни показано формирование политичес-
кой идентичности.
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различным [2, с. 154]. Процесс формирования 
политической идентичности (как регулятора его 
активности в государстве и обществе) Кахала 
Бру может свидетельствовать, как складываются 
взгляды того или иного общественного деятеля 
и выявляются особенности его поведения, харак-
теризуемого исследователями как «бескомпро-
миссный республиканизм» [3, p. 4].

К. Бру – настоящее имя Чарльз Уильям 
Сэнт Джон Бёрджесс – родился 18 июля 1874 г. 
в Дублине. Родители его, Марианна и Томас –
выходцы из среднего класса, воспитывали детей 
в лоне католической традиции. Чарльз вырос 
набожным человеком. От родителей он воспри-
нял любовь и уважение к ирландской культуре 
и вслед за отцом выступал в поддержку идей 
Ч. С. Парнелла3 и фениев4 [4, p. 951; 5, p. 141]. 
В 1888 г. юноша поступил в иезуитский колледж 
Бельведер, где, помимо всего, начал изучение  

3 Парнелл Чарлз Стюарт (1846–1891) – ирландский 
политический деятель, лидер движения за автономию 
Ирландии (с 1877 г.)

4 Фении – ирландские революционеры-республи-
канцы (XIX – нач. XX вв.), которые выступали за неза-
висимую Ирландскую республику.
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ирландского языка, но через два года (из-за недо-
статка средств) обучение было прервано. В кол-
ледже Чарльз прославился благодаря успехам 
в спорте. Он принадлежал к тому новому поко-
лению ирландцев, воспитывавшихся в школах 
и колледжах, из которых сформировался буду-
щий правящий класс [2, с. 151].

В 1893 г. была основана Гэльская лига – органи-
зация, инициирующая начало движения за куль-
турное возрождение. Ее основной целью было 
сохранение и развитие национальной идентич-
ности. Чарльз Бёрджесс вступил в нее в 1899 г., 
чтобы изучать ирландский язык, что сильно 
изменило его жизнь. Во-первых, благодаря усер-
дному изучению языка, он смог свободно на нем 
говорить, чем очень гордился. Владение языком 
помогло стать популярным оратором в рамках 
Лиги. Во-вторых, попутно с изучением языка 
он приобщался к ирландской культуре через 
кейли-танцы, песни, изучение истории Ирлан-
дии. В-третьих, будучи всесторонне развитым 
физически, Кахал после вступления в Гэльскую 
Лигу забросил крикет и регби и увлекся исклю-
чительно ирландскими видами спорта – гэльским 
футболом и хёрлингом [2, с. 153]. В-четвертых, 
в доказательство своей связи с национальной 
культурой он сменил имя на его ирландский 
вариант «Cathal Brugha». Практика смены англо-
язычных имен была широко принята среди чле-
нов Лиги (например, Эрнст Мэйлли стал Эрни  
О’Мэйлли, Джеки Уилан стал Шоном О’Фао-
лайном) [6, p. 325]. В-пятых, на одной из встреч 
в 1909 г., организованных Лигой, он познакомился 
с Кэтлин Кингстон, на которой женился в 1912 г. 
У них родились шестеро детей. Связь с Лигой 
укрепила в нем отторжение всего английского, 
угнетавшего ирландскую самобытность, порож-
давшего комплексы неполноценности. Пости-
жение ирландской национальной идентичности 
через язык, культуру и религию стало основой 
для формирования его политических взглядов.

Активное участие в деятельности Лиги сде-
лало Кахала известным в кругах борцов за неза-
висимость. В 1908 г. он был избран президентом 
одного из ее филиалов. Его деятельность в Гэль-
ской лиге в 1900-е гг. была связана с борьбой за 
внедрение в устоявшуюся в Ирландии английскую 
образовательную систему предметов, посвящен-
ных изучению ирландского языка и национальной 
истории [7, p. 5]. По его мнению, ирландца делает 

ирландцем именно язык, который обязательно 
должен преподаваться в учебных заведениях. Сам 
он постоянно им пользовался в своих публичных 
выступлениях [8, p. 8; 9].

Распространённым явлением того времени 
было двойное членство, когда члены Лиги состо-
яли еще в какой-либо организации [2, с. 150]. 
В 1908 г. К. Бру вступил в Ирландское респуб-
ликанское братство (ИРБ)5, став одним из его 
активистов. В 1913 г. были созданы и другие 
объединения, в том числе «Ирландские добро-
вольцы», которые как военная организация боро-
лись за свободу Ирландии и защиту Гомруля. Вес-
ной филиалы «добровольцев» были уже по всей 
Ирландии, а К. Бру стал заместителем командира 
(Имона Кеанта) в Четвертом дублинском баталь-
оне. Будучи доброволецем, он провел свою пер-
вую известную акцию в 1914 г., когда 20 человек 
под его руководством незаконно ввезли в Ирлан-
дию крупную партию оружия в Хоут (пригород 
в Ирландии, находится в графстве Фингэл).

Широкой общественности имя Кахала Бру 
стало известно в 1916 г. во время Пасхального 
восстания6, когда он отчаянно защищал вверен-
ные ему позиции, невзирая на многочислен-
ные пулевые и осколочные ранения [10, p. 3].  
Несмотря на то что он так и не смог полностью 
восстановиться от ран, оставшись хромым, это 
следует рассматривать как удачу, так как из-за дол-
гого лечения он смог избежать казни, в отличие 
от своего командира И. Кеанта. В том же году 
К. Бру вместе с И. де Валера7 вышли из состава

5 Ирландское республиканское братство (ИРБ) – тай-
ная организация, основанная в Дублине в 1858 г., глав-
ной целью которой была подготовка восстания в Ирлан-
дии и создание независимой ирландской республики.

6 Пасхальное восстание (24–29 апреля 1916) – во-
оруженное противостояние в Ирландии в течение пас-
хальной недели 1916 г. Было организовано ирландски-
ми республиканцами в целях свержения британского 
господства в Ирландии и создания независимой Ир-
ландской Республики. Это было наиболее значимым 
событием в Ирландии со времен восстания 1798 г. 

7 Имон де Валера (1882–1975) – один из ведущих 
политиков Ирландии в 1917–1973 гг. Возглавлял воо-
ружённую борьбу за независимую Ирландскую рес-
публику (1919–1921) и противников Англо-ирландско-
го договора в гражданской войне (1922–1923). В 1937–
1959 гг. периодически занимал должность премьер-ми-
нистра, а в 1959–1973 дважды избирался президентом 
Ирландской Республики. 
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ИРБ, объясняя это рядом причин. Во-первых, 
по их мнению, главная военная организация 
должна быть основана на деятельности «добро-
вольцев»; во-вторых, идеи борьбы за независи-
мую республику стали массовыми и необходи-
мость тайной организации отпала. Более того, 
после неудавшегося восстания Бру не смог найти 
свою нишу в ИРБ: с одной стороны, большинство 
из «старого» поколения деятелей борьбы за неза-
висимость было казнено после Пасхального 
восстания (например, Т. Кларк, П. Пирс, Т. Мак-
Донах); с другой стороны, на смену пришло 
молодое амбициозное и радикальное поколение 
республиканцев, с которым К. Бру не всегда мог 
найти общий язык. Таким образом, именно в этот 
период сформировалась политическая идентич-
ность К. Бру: приверженность к политической 
группе борцов за независимую Ирландскую рес-
публику, идейным вдохновителем которых был 
И. де Валера, и противопоставление группе фор-
мирующейся в лоне ИРБ.

К. Бру никогда не боялся открыто заявлять 
о том, что считал важным. Из-за выступлений 
10 июня 1917 г. на демонстрации с требованием 
немедленного освобождения всех политических 
заключенных из тюрьмы Льюис он был арес-
тован вместе с графом Планкеттом8 [11, p. 3], 
но почти сразу освобожден (23 июня) [12, p. 4]. 
Он не боялся публично высказываться на ирланд-
ском языке [13, p. 5] и в январе 1919 г. даже был 
арестован полицейскими за смелость назвать себя 
ирландским именем [14, p. 9].

В октябре 1917 г. его избрали в исполнитель-
ный комитет Шинн Фейн9, где он способствовал 
принятию республиканской конституции. В конце 
1918 г. Шинн Фейн выиграла всеобщие выборы, 
а Бру был одним из избранных депутатов бри-
танского парламента от графства Уотерфорд 
[15, p. 1]. Но в январе 1919 г. избранные депутаты 
отказались признавать Парламент Великобрита-
нии, объявив о создании независимого ирланд-
ского парламента в Дублине под названием «Dбil 
Йireann» (Дойл Эрен), то есть была провозгла- 

8 Граф Джордж Планкетт (1851-1948) – ирландский 
политик, биограф.

9 Шинн Фейн (ирл. Sinn Fйin – «мы сами») – ир-
ландская республиканская политическая партия, ос-
нованная в 1905 г. Стала лидирующей политической 
силой к 1918 г., благодаря борьбе за независимую  
Ирландскую республику.

шена независимая Ирландская республика. К. Бру 
был избран на первом заседании парламента 
21 января 1919 г. действующим президентом, так 
как И. де Валера находился в тюрьме. На заседа-
нии, которое велось на ирландском языке, был 
принят ряд коротких документов: временная 
конституция Дойла, декларация независимости 
Ирландской республики и сообщение для свобод-
ных наций мира. В сочетании с многочисленными 
вооруженными акциями метрополией это было 
расценено как начало войны за независимость10. 
Пробыв президентом до 1 апреля, К. Бру ушел 
в отставку (его преемником стал И. де Валера), 
приняв должность министра обороны [16, p. 7].

Со времени Пасхального восстания К. Бру все 
больше втягивался в военную деятельность. Он 
был одним из основателей Ирландской республи-
канской Армии (ИРА), созданной на основе сли-
яния таких организаций, как «Ирландские доб-
ровольцы» и «Ирландская гражданская армия», 
став ее первым начальником штаба (27.10.1917 
– 1.03.1919 гг.) [17, p. 3]. А в качестве министра 
обороны (1.04.1919 – 9.01.1922 гг.) он пытался 
установить примат деятельности ИРА над дру-
гими военными организациями (такими как ИРБ) 
и превратить ее в официальную вооруженную 
силу страны. К. Бру внес предложение о приня-
тии присяги добровольцами и депутатами на вер-
ность Ирландской Республике, что означало фак-
тическую легализацию той войны, которую вела 
ИРА. Но в силу условий Англо-ирландской войны 
К. Бру приходилось немало времени проводить 
в бегах, как и другим видным борцам за незави-
симость. Он, сознавая опасность преследований 
со стороны англичан, избегал публичных выступ-
лений и фотографий, не ночевал дома, не рабо-
тал в офисах министерства обороны, всегда был 
при оружии, отказался от переписки [18, p. 279]. 
Ограничение контактов привело к снижению его 
популярности в Дойле и среде народных масс. 
На этой почве усугубилась личная неприязнь 
К. Бру к Майклу Коллинзу11, который, несмотря

10 Ирландская война за независимость, Англо-
ирландская война – вооруженная партизанская 
борьба, длившаяся с 1919 по 1921 гг., между армиями 
Ирландской Республики и Великобритании.

11 Майкл Коллинз (1890–1922) – ирландский 
политический деятель, министр финансов само-
провозглашенной Ирландской республики (1919–
1922), президент ИРБ (1920–1922), председатель  
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на то что был подотчетен министру обороны, как 
лидер ИРБ и министр финансов сохранял неза-
висимость, что делало его популярным. Личный 
конфликт стал отражением конфликта властей 
(из-за отсутствия официальных вооруженных 
сил). Решение К. Бру о формировании националь-
ной армии на основе ИРА стало шагом к легити-
мации всей подпольной Ирландской республики 
[19, p. 60]. Однако этот же шаг положил начало 
размежеванию в среде республиканцев, а значит, 
и гражданской войне. На этом этапе К. Бру пытался 
воплотить собственные политические решения 
в связи с потребностью самоутверждения.

Летом 1921 г. начались англо-ирландские пере-
говоры. К. Бру, не доверяя англичанам, не рас-
считывал, что война закончится, и не участвовал 
в переговорах, дабы не раскрыть себя перед врагом 
[5, p. 147]. Англо-ирландская война закончилась 
подписанием одноименного Договора, согласно 
которому Ирландии были предоставлены права 
доминиона вместо независимой республики, 
за которую боролись ирландцы. Бурное обсуж-
дение Договора в Дойле разгорелось 7 января 
1922 г., где К. Бру выступал с продолжительной 
речью, обращенной против принятия подписан-
ного Договора и против М. Коллинза, который, 
как писали ирландские газеты, выиграл войну  
[9; 20]. Мнения в Дойле разделились, но Договор 
был ратифицирован. К. Бру и И. де Валера, несо-
гласные с таким решением, были одними из тех 
57 человек, кто в протест покинул заседание, 
оставив свои посты [20, p. 1].

В первой половине 1922 г. Кахал активно участ-
вовал в республиканской деятельности, разъезжая 
вместе с де Валера по стране [21, p. 1]. В марте он 
стал вице-президентом Республиканской лиги – 
партии, созданной для участия на всеобщих выбо-
рах 1922 г. на стороне противников Договора [22, 
p. 1]. Но в результате предвыборных перипетий  
К. Бру отошел от политической деятельности, 
полностью разочаровавшись в ней.

Надеясь объединить армию, солдаты наме-
ревались возобновить войну с Англией, чтобы 
бороться против общего врага. 14 апреля 1922 г. 
Рори О’Коннор вместе с еще 200 противниками 
Договора из рядов ИРА заняли здание Четы-
рех судов (ЧС) в Дублине [18, p. 281]. Несмотря  

временного правительства Южной Ирландии (январь–
август 1922 г.). 

на то что К. Бру был против Договора, он  
не хотел кровопролития среди ирландцев и счи-
тал такие действия нарушением присяги, данной 
перед Дойлом, а потому пытался отговорить това-
рищей поднимать оружие против Временного 
правительства [23, p. 3].

28 июня 1922 г. началась гражданская война, 
так как руководство Временного правительства 
Южной Ирландии было вынуждено бомбарди-
ровать осажденное здание ЧС. После очередных 
безуспешных переговоров К. Бру с гарнизоном 
ЧС ему пришлось присоединиться к нему, чтобы 
сократить число потенциальных жертв. В попыт-
ках эвакуировать своих бойцов К. Бру пересек 
линию огня и в перестрелке был ранен. Несмотря 
на вовремя оказанную помощь, Кахал Бру скон-
чался 7 июля из-за сильной кровопотери [24, p. 1].

К. Бру – известный ирландский деятель, однако 
при этом он никогда не был популярным героем 
газет, которые относились к нему достаточно 
холодно, что было вызвано его скрытным харак-
тером и напряженными отношениями с М. Кол-
линзом. С начала разногласий из-за Англо-
ирландского договора К. Бру был на стороне его 
противников, называемых «республиканцами». 
Однако он призывал к ненасильственному  
решению споров и даже пытался деблокиро- 
вать здание ЧС.

К. Бру стал одной из первых жертв Ирланд-
ской гражданской войны, неразрывно связанной 
с поиском идентичности. Рассматривая формиро-
вание политической идентичности К. Бру с пози-
ций символического интеракционизма, можно 
выделить соответствующие уровни политичес-
кой самоидентификации: постижение ирланд-
ской национальной идентичности через культур-
ные практики; соотнесение себя с политической 
группой борцов за независимую Ирландскую 
республику, идейным вдохновителем которых 
был И. де Валера; противопоставление группе, 
формирующейся в лоне ИРБ; самоутвержде-
ние благодаря проводимому в жизнь политичес-
кому решению о создании национальной армии 
на основе добровольцев, присягнувших Ирланд-
ской республике; рефлексия и разочарованность 
в политической деятельности. Таким образом, 
в условиях становления восприятия националь-
ной принадлежности [2, с. 154] формирование 
политической идентичности ирландцев проис-
ходило под влиянием различных национальных 
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организаций (Гэльская Лига, ИРБ), целью кото-
рых было установление Ирландской Республики, 
являвшейся квинтэссенцией всех национальных 
устремлений.
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История африканцев в Индии началась много 
веков назад, когда в результате традиционных 
торговых связей с Эфиопией и Ближним Восто-
ком, португальской работорговли, арабских завое-
вательных походов на ее территории сформирова-
лась африканская по происхождению общность, 
которую составляли потомки бантуязычных 
народов Восточной Африки. На протяжении  
VIII–XIX в. они расселились в границах полуост- 
рова Индостан, ассимилируясь с местным населе-
нием или создавая замкнутые сообщества.

Потомков африканцев, проживающих в Ин- 
дии, называют сиди1. Точное количество их 
неизвестно, наибольшее скопление наблюдается 
в Пакистане – порядка 50 тысяч человек [1]. Сиди 
полностью утратили африканские языки и имена, 
но в культуре замкнутых сообществ сохрани-
лись свидетельства африканского происхождения 
(в танцах, музыке, ритуале и т. д.).

1 Сиди – (иногда также сиддхи, шиди, хабши) – аф-
риканская по происхождению преимущественно не-
гроидная расово-этническая группа в Южной Азии.

УДК 94(6):341

Сомалийский писатель Н. Фара большую часть жизни провел за пределами Сомали. Четырехлетнее пребывание 
в Индии, знакомство с культурой другой страны и традициями разных народов заметно повлияли на его мировоззре-
ние. В Индии он написал свой первый роман, там началось его становление как писателя, отстаивающего демократи-
ческие идеалы, идеалы гуманизма, мира и справедливости.
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The Somali writer N. Farah spent most of his life outside of his native country. The four-year stay in India, experience 
of the culture of another country and traditions of different peoples left a noticeable mark on the creative mentality of N. Farah. 
It was in India that he wrote the first novel, there he began his development as a writer defending democratic ideals, ideals 
of humanism, peace and justice.
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Африканский образованный класс, покидав-
ший родные страны в XX веке, в большинстве 
своем имигрировали в Европу. Индия также была 
привлекательна для выходцев из стран Британс-
кого содружества. Сюда ехали работать и учиться 
те, кто так или иначе не мог найти работу по спе-
циальности в Африке: ученые, писатели, в том 
числе Н. Фара2. Он родился в 1945 г. в обеспе-
ченной сомалийской семье в г. Байдоа, располо-
женном в Итальянском Сомали, находившемся 
в то время под британским контролем3. В среде, 

2 Сам писатель называет себя на английский манер: 
Фара. В Сомали его фамилия произносилась бы иначе: 
Фарах.

3 В годы колониального раздела Африки отдельные 
части Сомали были закреплены за разными метропо-
лиями. Сомалиленд находился в руках англичан, имея 
статус протектората (1884–1960 гг.). Населенные со-
малийцами прибрежные земли южнее Сомалиленда 
закрепила за собой Италия (Итальянское Сомали). 
Небольшой интервал расселения сомалийских кланов, 
расположенный к северу, стала контролировать Фран-
ция (Французское Сомали). Внутренние районы по-
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в которой он рос, не было единого языка обще-
ния. Окружающие его люди говорили на сома-
лийском, амхарском, английском, итальянском, 
арабском языках, и, будучи ребенком, он овладел 
ими в совершенстве. В детстве Н. Фара посе-
щал британскую колониальную школу и корани-
ческую школу при мечети, среднее образование 
получил в педагогическом колледже в Могадишо. 
Поскольку письменность на основе латинской 
графики в Сомали ввели только в октябре 1972 г., 
обучаться приходилось на разных языках. В кора-
нической школе, где учился Н. Фара, преподава-
ние велось на арабском языке, в миссионерской 
– на английском, в колледже – на итальянском 
и английском.

Поликультурное образование способствовало 
пониманию, что его родная культура представ-
ляет собой лишь одну из многих малых составля-
ющих мировых социально-культурных традиций. 
По словам Н. Фары, он осознал пользу образова-
ния и изучения иностранных языков в возрасте 
десяти лет и так писал об этом: «Я не только 
мог читать Коран, как профессиональный чтец, 
но также Ф. Достоевского и В. Гюго на арабском 
языке и «Историю западной философии» Б. Рас-
села на английском. Не то чтобы я много понимал 
из того, что читал. Но кое-что было очевидным: 
я получил доступ к необъятному, многообразному 
миру… Чтение книг помогло расширить кругозор, 
прикоснуться к границам вселенной. Я был взвол-
нован тем, что читал, я был растроган, я сильно 
изменился. В те далекие дни часто цитировали 
пророка Мухаммеда: Чтобы приобрести знания, 
надо отправиться странствовать далеко-далеко, 
в Китай, если потребуется. Я не знал, где нахо-
дится Китай. Я дорожил образованием, как самой 
большой ценностью, и был готов отправиться за 
ним даже дальше» [2, p. 709].

Необходимость покинуть Сомали стала оче-
видной после окончания колледжа в 1964 г.:  
в Сомали не было ни одного высшего учебного 
заведения. Н. Фара получил стипендию, давав-
шую право обучаться в любом университете 

луострова Сомали были включены в состав Эфиопии. 
В годы Второй мировой войны Великобритания окку-
пировала Итальянское Сомали. В 1949 г. ООН вернула 
Южное Сомали Италии в качестве подопечной терри-
тории сроком на десять лет. В 1960 г. Сомали получило 
независимость, объединив бывший Британский Сома-
лиленд и Итальянское Сомали.

по его собственному выбору. Одним из вариан-
тов был университет штата Висконсин (США). 
Однако США не особенно привлекали молодого 
человека, который считал, что недостаточно знает 
об Америке и не стремился налаживать с ней 
связи [3]. Возможно, сказывалась боязнь стать 
объектом дискриминации. В 1960-е гг. подобного 
рода опасения были небезосновательны. Гораздо 
более привлекала Н. Фару индийская философия 
и история. Он предпочел Индию, куда отправился 
в 1966 г. Позднее он никогда не жалел об этом.

В Индии Н. Фара провел четыре года. Он 
изучал социологию, литературу и философию 
в Пенджабском университете (город Чандигарха). 
Построенный в 1951–1956 гг. по проекту архитек-
тора Ле Корбюзье, Чандигарх известен как город 
с самыми широкими возможностями в сфере 
образования. Сосредоточенные здесь вузы и кол-
леджи, с просторными кампусами из стекла 
и бетона, подобными европейским, с развитой 
инфраструктурой, современными лаборатори-
ями и оборудованием, просторными кабинетами 
и аудиториями, принимают студентов не только 
из других городов и штатов Индии, но и из Юго-
Восточной Азии. Университет Чандигарха – один 
из старейших в Индии. Его история уходит кор-
нями в 1882 г., когда был основан университет 
в Лахоре. После раздела Индии в 1947 г. Лахор 
остался на территории Пакистана и почти деся-
тилетие университет не имел точного адреса.  
В 1956 г. он переехал в Чандигарх.

Проникшись атмосферой, царившей в Чанди-
гархе, сосредоточившем жителей разных культур, 
языков, людей различных творческих профес-
сий, Н. Фара увлекся сочинительством и напи-
сал несколько пьес и очерков. Перед ним, как 
и перед большинством африканцев, стоял вопрос: 
на каком языке писать? На сомалийском создавать 
свои труды возможности не было. Английский –
язык бывших колонизаторов – еще в недостаточ-
ной мере себя реабилитировал. Однако Н. Фара 
сделал выбор в его пользу4, хотя многие критико-
вали его за это. Английский язык открывал доступ 

4 Типичным примером может служить А. Айдо, 
выбравшая английский язык для общения с африкан-
цами за пределами Ганы. На английском языке созда-
вали свои произведения писатели ЮАР (Н. Гордимер, 
Дж. М. Кутзее, Б. Хэд), Зимбабве (Д. Лессинг), Ганы 
(Дж. Абруква, П. Аппиа, Б. Асаре, Б. Блей, П. Обенга), 
Нигерии (В. Шойинка, А. Тутуола, Б. Окри).
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к широкой читательской аудитории. На англий-
ском могли читать люди, живущие в разных час-
тях света – в Азии, Африке, Америке, Европе.

В интервью Дж. Ферозе и Р. В. Дасенброку 
писатель пояснял, что его выбор – писать 
на английском языке – был скорее прагматич-
ным, чем политическим решением [4, p. 47–48]:  
значение имело содержание произведений, 
а не язык, на котором они написаны. По призна-
нию Н. Фары, сделанному не то в шутку, не то 
всерьез, такое решение было вызвано практи-
ческой необходимостью. Ему удалось «найти  
пишущую машинку только с английской клавиа-
турой» [5, p. 249].

По существу, выбор писателя стал данью вре-
мени. Он чувствовал себя частью большого мира, 
когда писал на английском. Писатель, пишущий 
на английском, в значительной мере ориентиро-
ван на международную аудиторию5, более во-
стребован в силу его распространенности в мире 
[6, p. 10–11]. Английский язык позволил Н. Фаре 
напрямую обратиться к большому числу чита-
телей, в том числе и к индийцам, способствовал 
скорейшему тиражированию и эффективному 
восприятию его романов. Как отметил Э. Саид, 
«Знание иностранного языка – это часть утончен-
ной атаки на население. Метод "магического реа-
лизма"» [7, с. 451].

В Индии писатель женился на индийской сту-
дентке Читре Мулийил. Возможно, эмоциональ-
ное состояние стимулировало творческий подъем. 
Он написал несколько пьес и очерков. Неко-
торые из них прозвучали на индийском радио. 
В Индии Н. Фара написал первый роман «Из кри-
вого ребра» (1970) [8], главными действующими 
лицами которого стали женщины.

Действия в романе разворачиваются в 50-е гг. 
XX в. – в канун обретения Сомали независи- в. – в канун обретения Сомали независи-

5 Согласно статистике, число людей в мире, говоря-
щих на английском языке, составляет более полутора 
миллиарда человек, из которых только четверть при-
знает английский своим родным языком. Английский 
язык имеет статус официального или второго государс-
твенного языка в таких странах, как Великобритания, 
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, 
Южноафриканская республика, Пакистан, Малайзия, 
Филиппины, Нигерия, Гана, Бангладеш, Сингапур 
и некоторых других. Во многих государствах мира анг-
лийский играет роль вспомогательного средства обще-
ния, принятого относительно недавно и выполняюще-
го ограниченный набор коммуникативных функций. 

мости. В центре повествования – история Эблы, 
деревенской девушки, которая бежала из семьи, 
узнав, что ее готовят в жены старику в обмен 
на несколько верблюдов. В поисках независи-
мости Эбла пришла сначала в небольшой горо-
док, где попала под власть кузена, а затем в Мога-
дишо, где вышла замуж и оказалась в подчинении 
супруга. В столице она обнаружила собствен-
ное бессилие и полную зависимость от муж-
чин и на своем опыте узнала, что девушки явля-
лись вещами, как товар на полках в магазине  
[8, р. 80, 84]. Испытав немало лишений, героиня 
осознала, что необходимо бороться за свои инте-
ресы, личные и общественные.

На выбор темы и построение сюжета повли-
яла реальная ситуация в Сомали, Индии и многих 
других странах, где женщина рассматривалась 
как объект купли–продажи или насилия. Н. Фара 
отмечал: «Каждый день я наблюдал женщин, 
которых унижали, девочек, которых не отправ-
ляли в школу, несправедливость, с которой они 
сталкивались» [9].

В романе автор негативно высказался об авто-
ритарной роли клановой системы, в рамках кото-
рой женщин эксплуатируют, отказывая им в инди-
видуальных правах. Он взывал к тому, что полная 
эмансипация в Сомали должна стать делом рук 
самих женщин, критиковал законы и обычаи 
патриархата, сочувствуя сомалийкам. Резонанс 
романа был велик, особенно в Европе и США.

Многонациональная и многоголосая студен-
ческая среда Чандигарха оказала на молодого 
писателя плодотворное влияние. Н. Фара высоко 
оценил четыре года, проведенные в Индии, потому 
что, во-первых, в этот период достиг совершенно-
летия (21 год), а во-вторых, именно там превра-
тился в настоящего писателя, автора ряда произ-
ведений [4, p. 48]. Ему удалось вписаться в среду 
творчески активных, прогрессивно мыслящих 
людей, чему в немалой степени способствовало 
его окружение и семья. Пребывание в Индии, 
вставшей на путь демократического развития 
во главе с первой женщиной премьер–министром 
Индирой Ганди, вдохновляюще повлияло на его 
взгляды и образ жизни. Во главу угла он поставил 
борьбу за демократические идеалы, гуманизм, 
мир и справедливость.

В 1970 г., после окончания обучения в уни-
верситете, Н. Фара вернулся домой и некото-
рое время преподавал в Могадишо. За время его 
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отсутствия на родине произошла революция,  
был установлен диктаторский режим. Многие 
представители городской элиты, ведущей евро-
пейский образ жизни, покинули страну, бежав 
от вездесущей Службы национальной безопас-
ности. В 1974 г. Н. Фара получил стипендию  
ЮНЕСКО и в августе уехал в Великобританию, 
чтобы продолжить образование в Лондонском 
университете, а затем в университете Эссекса 
в Колчестере (1974–1976 гг.).

Семейная жизнь писателя не выдержала 
испытания временем и расстоянием: он развелся 
со своей индийской женой. Однако интерес к проб- 
леме смешанных браков заставил Н. Фару 
вывести на страницы своих произведений иност-
ранок. Взаимоотношениям сомалийцев с европей-
скими девушками посвящен роман «Обнаженная 
игла» (1976) [10]. Позитивных примеров сме- [10]. Позитивных примеров сме-0]. Позитивных примеров сме-]. Позитивных примеров сме-. Позитивных примеров сме-
шанных браков писатель не упоминает. Н. Фара 
видел корни семейных противоречий в менталь-
ности. Ни раса, ни цвет кожи, ни даже религия, 
по его мнению, не помеха для брака. Суть конф-
ликта заключается в том, что мужчина и женщина 
в смешанном браке, как ни в каком другом, испы-
тывают острый комплекс вины и неполноцен-
ности, который не способствует установлению 
гармонии взаимоотношений. Мужчина чувствует 
вину перед супругой (он подавляет ее, навязывая 
ей свой образ жизни и стиль мышления), перед 
родителями и кланом (за то, что взял в жены не 
сомалийку), перед соотечественниками (что повел 
себя не так, как все, и тем самым нарушил тради-
ционные общественные устои) и нередко застав-
ляет ее чувствовать себя виноватой. Со временем, 
как правило, он сознает, что его брак не совсем 
такой, как у других, что вызывает у него чувство 
неполноценности, которое он вымещает на жене, 
что делает жизнь семьи практически невыноси-
мой. Женщина, в силу незнания языка и обычаев, 
не всегда может интегрироваться в традиционный 
уклад. Однако, даже в том случае, если она пыта-
ется адаптироваться в новой для себя среде и муж 
помогает ей в этом, включаются другие факторы 
отторжения в виде нежелания родственников 
признать полноценность семейных отношений 
или пойти на компромисс.

В книге в основном описаны семейные отно-
шения сомалийцев с иностранками. Вместе с тем 
в ней нашла отражение и политическая программа 
оппозиционно настроенной молодежи, заинтере-

сованной в перемененах. Острый взгляд Н. Фары 
подметил недостатки нового режима: проявления 
коррупции, местничества, политических преда-
тельств и сговора с иностранцами. Роман был 
запрещен в Сомали, а писатель объявлен персоной 
нон-грата. Под страхом ареста и казни Н. Фара 
решил не возвращаться на родину.

Так начался период странствий. Он провел 
три года в Риме, затем преподавал в универси-
тетах Судана, Гамбии, Италии, Германии, США, 
Нигерии, Индии, Уганды, Эфиопии, долгое время 
проживал в Кейптауне. Н. Фара выступает не как 
представитель какой-то расовой, национальной 
или религиозной общности, а как представитель 
мировой цивилизации. Сомалиец, изучавший 
Библию и Коран, свободно говорящий на англий-
ском, арабском, итальянском и сомали; писатель, 
интересующийся историей; университетский 
профессор, зарабатывающий на жизнь журналис-
тикой; диссидент и феминист, он позиционирует 
себя как гражданин мира.

Произведения Н. Фары – продукт смешения 
культур, истории об историях разных людей, кла-
нов и этносов. Большинство романов он начинал 
писать в одной стране, а заканчивал – в другой. 
В Риме писатель работал над романами «Сладкое 
и кислое молоко» (1979) [11] и «Сардины» (1981) 
[12], первой и второй частями трилогии «Вариации 
на тему африканской диктатуры». Ее окончанием 
стал роман «Сезам, закройся» (1983) [13], напи-
санный в 1981 г. во время шестимесячного пребы-
вания в университете Байрота (Германия). Роман 
«Карты» (1986) [14] и пьеса «Юсуф и его братья» 
[15] (поставлена в 1982 г.) были написаны в Ниге-
рии, роман «Дары» (1993) [16] – в Гамбии, а опуб-
ликован впервые в Швеции на шведском языке.

Мир писателя, как и среда его общения, мно-
гогранен и населен большим количеством людей, 
выражающих разные мнения. Отражением их 
стали его истории, рассказанные читателям. 
На страницах романа «Спрятавшись на виду» 
(2014) [17] волей Н. Фары встречаются персо-
нажи, которые являются выходцами с разных кон-
тинентов, из разных стран. Есть в нем и индианка. 
Трагическая гибель от руки террориста сотруд-
ника Организации Объединенных Наций в Мога-
дишо Аара свела вместе его близких: это его 
сводная сестра Белла, проживающая в Италии, 
и дети – подростки, обучающиеся в интернате 
в Кении, любовница из Швеции и бывшая жена  

НуруддинФаравИндииинапутивЕвропу
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из Великобритании, оставившая его ради другой 
женщины, индианки по происхождению. Потеря 
родственника пошатнула их привычные жизнен-
ные устои и обострила проблему идентичности. 
Н. Фара описывает события, концентрируясь 
на деталях повседневной жизни: походы по мага-
зинам, соперничество детей, пикник у озера, что 
наводит на мысль о том, что подобная история 
могла произойти в любом месте земного шара.

Многообразие точек зрения в произведениях 
Н. Фары отнюдь не противоречит терпимости 
в отношениях друг к другу. Творчество для него 
– ворота к диалогу, толерантности, демократии, 
справедливости, к пониманию чужих мыслей. 
Однажды знаменитый швейцарский писатель 
и драматург Ф. Дюрренматт, беседуя с Н. Фарой, 
поинтересовался у него: «Почему мне следует 
прочитать Ваши книги?». Н. Фара ответил, что 
Ф. Дюрренматт «найдет в них особый взгляд 
на мир, который не встретит в произведениях 
немецкого, швейцарского, нигерийского, арабс-
кого и других писателей». Ф. Дюрренматт пари-
ровал: «Что делать, если я не заинтересован в зна-
комстве с другим взглядом на мир, поскольку 
доволен своим собственным?» Сомалийский 
автор заметил, что «независимо от того, насколько 
счастливым человека делает свое мировоззрение, 
правда заключается в том, что наш мир неполон 
без дополнительных миров, которые будут делать 
его богаче и полноценнее» [18].

Труды Н. Фары, знакомого с историей, куль-
турой, традициями и мировоззрением разных 
людей, говорящих на разных языках, прожива-
ющих в разных странах на разных континентах, 
сразу нашли немало поклонников. С годами тек-
сты писателя приобретают огромную источнико-
ведческую ценность и формируют коллективное 
сознание, благодаря чему их читают студенты, 
сомалийские эмигранты, африканцы, живущие 
в Европе, Америке, Индии.
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ГендернаяисторияафриканскогоЛондонавновоевремя

© Блинова Е. В., 2015 

«Под женщиной я понимаю то, что не может 
быть репрезентировано, то, о чем не говорится» 
[1, Р. 20–21] – это утверждение известного иссле-Р. 20–21] – это утверждение известного иссле-. 20–21] – это утверждение известного иссле-
дователя современного (постмодернистского) 
феминизма Ю. Кристевой является ключевым 
в формировании представлений о том, как вос-
принимали женщин-африканок в Лондоне на про-
тяжении столетий. Невидимые (в силу занятий, 
предполагавших скрытость от постороннего 
взгляда) и очевидные из-за цвета кожи, «немые» 
и «глухие» (в силу языкового барьера, но в гораздо 
большей мере из-за абсолютной беззащитности 
и бесправия), они оказались изначально в более 
тяжелой ситуации, чем мужчины, – жертвы расо-
вого и мужского насилия и шовинизма, залож-
ницы культурных стереотипов и клише западной 
цивилизации [2, c. 142] о превосходстве белого 
над черным, мужского над женским. Их было 
принято не замечать, о них мало известно.

Гендерная история африканского Лондона еще 
не написана. Однако актуализация гендерных иссле-
дований позволяет выявить специфику положения 
разных категорий женщин в разные исторические 
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периоды. Одна из немногих героинь гендерной 
истории Африки – Филлис Уитли (1753–1784 гг.) 
– в настоящее время является объектом интереса 
со стороны африканистов и американистов. Афро-
американцы и американские афроцентристы рас-
сматривают ее достижения в рамках истории США 
и афроамериканской общины. В Великобритании 
ее принято считать своей.

Первые документальные подтверждения нали-
чия в Лондоне африканок можно найти в записях 
церковных приходов. Они относятся к XVI в., 
хотя можно предположить, что чернокожие жен-
щины проживали в столице и ранее. В переписи 
иностранцев за 1599 г. в лондонском приходе 
«Всех Святых» упоминаются четверо: «три негри-
тянских женщины Клэр, Мария и Мэри и один 
негр». Его имя написано неразборчиво [3, р. 177]. 
Из архива церкви Святого Ботольфа следует, что 
в небольшом приходе к концу XVI в. проживало 
25 темнокожих – предположительно африканцев. 
Среди них несколько женщин, в их числе Иза-
бел Питерс, Мэри, Сюзанна Пивис [4]. Записи 
приходов не дают исчерпывающей информации 
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об африканках: в XVI–XVII вв. в них фиксиро-XVI–XVII вв. в них фиксиро-–XVII вв. в них фиксиро-XVII вв. в них фиксиро- вв. в них фиксиро-
вали преимущественно информацию об умерших 
(белых и черных) [5, р. 35–38]. Так, например, 
в них встречается упоминание о некой «Мэри – 
темнокожей женщине, скончавшейся на улице».

В архивных записях можно найти еще и сведе-
ния о месте жительства. Есть упоминания об «Иза-
бел Питерс, темнокожей жительнице постоялого 
двора на Аллее голубого якоря». Приводятся сведе-
ния о местах работы чернокожих служанок. Встре-
чается информация об их возрасте и смене хозяев. 
Так, например, Сюзанна Пивис служила у Джона 
Деппинуа. «В 1597 г. Мэри Филлис, двадцатилет-
няя черная женщина, была служанкой у вдовы Бар-
кер с улицы Марк-лейн. До прихода в ее дом Мэри 
была в услужении у швеи Миллисент Портер, жив-
шей в районе Ист-Смитфилд» [4].

Установить точное число выходцев из Африки 
в Лондоне в XVI в. не представляется возможным. 
Опираясь на церковно-приходские записи, можно 
предположить, что их было несколько сотен чело-
век. Вопрос о пропорциональном соотношении 
мужчин и женщин остается открытым, хотя извес-
тно, что африканок было меньше, чем мужчин.

История испанской и португальской работор-
говли свидетельствует, что в рабство забирали 
преимущественно мужчин. Они были сильны 
физически, могли справиться с длительным путе-
шествием к рабовладельческим плантациям. Анг-
личане, промышлявшие морскими грабежами 
и пиратством, довольствовались товаром, кото-
рый удавалось захватить, в том числе женщинами 
и детьми. В Лондоне они попадали в разные ситу-
ации. Их намерения более всего укладывались 
в формулу поиска мужчины – покровителя, спо-
собного о них позаботиться: отца, мужа, брата, 
сына, хозяина. Иначе они не могли реализовать 
себя в привычной для них роли жены, матери, 
дочери, сестры [6, c. 135; 138]. Общей для всех 
линии поведения не существует. Однако в Лон-
доне, осознав, что путь обратно в Африку закрыт, 
большинство из них старались приспособиться 
к новым условиям, чтобы выжить.

Брачные связи черных девушек с черными 
и белыми мужчинами были обычным явле-
нием. Например, в 1599 г. на улице Сент-Олав-
Харт-стрит жил человек по имени Джон Кэт-
ман. Согласно записям в приходской церкви, он 
венчался с «черной служанкой» Констанцией. 
Немногим позднее в том же храме состоялось 

бракосочетание «мавра» Джеймса Карресв и слу-
жанки Маргарет Персон [4]. Браки, оформлен-
ные между чернокожими женщинами и их пар-
тнерами, заключались в пределах одного круга. 
В данном конкретном случае пары принадлежали 
к обслуживающему персоналу (слуги, мелкие 
ремесленники, подмастерья).

Если не удавалось вступить в брак, молодень-
кие африканки искали место прислуги. Такая 
работа их вполне устраивала, так как, давая при-
станище (крышу над головой), создавала иллю-
зию принадлежности к семье (хозяина) и клану 
(коллективу слуг). Привязанность к хозяевам 
нередко оказывалась взаимной, чернокожие слу-
жанки становились едва ли не членами семьи. 
Работа давала заработок и относительную безо-
пасность. Африканки, как правило доброжела-
тельные и готовые услужить, были востребованы, 
и данная сфера занятости сохраняла свою привле-
кательность для них на протяжении столетий.

Проституция также давала им ангажемент. 
Составляющие их успеха всегда были очевидны. 
Во-первых, мужчин привлекала экзотика. Во-вто-
рых, чернокожим (мужчинам и женщинам) всегда 
приписывали особую сексапильность и сексу-
альность, что также способствовало востребо-
ванности. В одиночку женщине было не выжить, 
и, если не удавалось найти место в семье или в доме, 
она шла в проститутки. Такая работа нередко была 
временной. Заработав определенную сумму денег, 
чернокожие «красотки» могли покинуть бордель. 
Некоторые становились их владелицами. В XVI в. 
свободные африканки могли стать куртизанками, 
если отличались красотой и хитростью.

Девушки воспринимали работу в борделе как 
вполне приемлемую и даже морально допусти-
мую. Свои занятия они рассматривали как некую 
попытку угодить, ублажить и сравнивали с рабо-
той прислуги. Женщины готовы были развлекать 
мужчин, надеясь, что один из них в перспек-
тиве может стать их мужем или предложить им 
место содержанки. Чернокожие куртизанки сто-
или дорого. Только состоятельные джентльмены, 
предприниматели или торговцы могли позволить 
себе подобное удовольствие.

Среди чернокожих рабынь известно имя Люси 
Негро, бывшей танцовщицы при королевском 
дворе. Ей принадлежал знаменитый бордель в лон-
донском районе Кларкенуэлле, где проживали 
ювелиры, часовщики, мебельщики. Люси была  
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высокой, статной, надменной – настоящей леди. Ей 
был не чужд снобизм. Ее красота привлекала бла-
городных англичан. Возможно, в нее был влюблен 
У. Шекспир1 (1564–1616 гг.). Друг У. Шекспира, 
поэт Джон Уивер2 (1576–1632 гг.), который вначале 
XVII в. жил в доме прихода Св. Джеймса в Кларке- в. жил в доме прихода Св. Джеймса в Кларке-
нуэлле, восхвалял женщину «с лицом черным, как 
черное дерево, как черная смоль» [4].

Многие африканки обитали вокруг пивнушки 
Дэнаса «Лебедь» на Тернбалл-стрит. Питейное 
заведение пользовалось популярностью среди 
джентльменов (аристократов, адвокатов), которые 
были не прочь развеяться с черными куртизан-
ками [7, P. 10–11]. В 1602 г. некий Денис Эдвардс 
писал своему другу: «Будь добр, узнай, свободна 
ли моя негритянка, и закажи ее мне. Она сейчас 
работает в датской пивной «Лебедь», на Тернбалл-
стрит» [4]. Чернокожих можно было встретить и в 
борделях Сатворка на южном берегу Темзы.

Еще одной сферой деятельности женщин были 
различного рода театрализованные постановки 
и шоу. «Люди солнца» [8], «люди ритма… люди 
радостной пляски, чьи ноги обретают мощь, ударяя 
о твердую землю» [9, с. 373], они танцевали, пели, 
музицировали, были легко обучаемы пластике 
и цирковому искусству. В театральных труппах 
в XVI в. служили единицы, в театре для них прак-XVI в. служили единицы, в театре для них прак- в. служили единицы, в театре для них прак-
тически не было ролей. Так что основной массе 
женщин приходилось довольствоваться ролью при-
слуги (незаметно угождающей любой прихоти хозя-
ина и его гостей). В борделе имитация супружеских 
обязанностей и намерение услужить делали черно-
кожих настоящими звездами Лондона и округи.

Коренным изменениям положение женщин 
подверглось с распространением работорговли 
и рабства. Большая часть африканок в Лондоне 
в XVII–XVIII вв. обрела статус рабынь. Их поло-XVII–XVIII вв. обрела статус рабынь. Их поло-–XVIII вв. обрела статус рабынь. Их поло-XVIII вв. обрела статус рабынь. Их поло- вв. обрела статус рабынь. Их поло-
жение целиком зависело от воли хозяина. Рабынь 
использовали в качестве личных слуг лондон-
ских дам, они служили в домах зажиточных лон-
донцев. Некоторые были кухарками и няньками. 

1 Вопрос о том, состоял У. Шекспир с африканкой 
Люси Негро в каких-либо отношениях или нет, оста-
ется спорным. Английские и американские исследова-
тели Э. Скоуб, П. Фрайер, Дж. Гретчен, Дж. Уэльвин 
и др. полагают, что писатель посвятил ей сонеты «Чер-
ная леди», хотя в современной историографии этот  
вопрос оспаривается и требует детальной проработки. 

2 Уивер Джон (1576-1632 гг.). – английский поэт, 
античник.

Проституция оставалась одним из приоритетных 
занятий, вознаграждений за свой «труд» черноко-
жие «девушки» не получали.

Основным источником информации о деятель-
ности африканцев в Лондоне, впрочем, как и в дру-
гих городах и графствах Англии, по-прежнему 
можно считать записи церковных приходов. В при-
ходах велся учет об этнонациональной принадлеж-
ности, рождаемости, крещении, браке и смерти 
жителей. В графах, регистрирующих профессию, 
место жительство и прочие уточнения, не учитывали 
африканцев. Подобную информацию в приходах 
(не во всех) начали фиксировать на исходе XVIII в.  
[5, Р. 35–38]. Восполнить ее помогают воспомина-Р. 35–38]. Восполнить ее помогают воспомина-. 35–38]. Восполнить ее помогают воспомина-
ния современников, дневники, жизнеописания.

Работа в домохозяйстве включала различные 
виды домашней деятельности: уборку, стирку, 
поварское дело, рукоделие (шитье, вязание). Если 
рабыня была личной служанкой при белой леди, 
она выполняла лишь ее поручения и всегда находи-
лась рядом. Африканки получали кров и еду, иногда 
– небольшое денежное вознаграждение. За провин-
ности их жестоко наказывали, хотя они, как пра-
вило, держались за свое место. Белые служанки 
пренебрегали работой, были дерзки, требовали 
повышения жалования, могли оклеветать хозяина.

Одежда прислуги определялась ее статусом 
и отличалась простотой. Некоторые домовла-
дельцы (аристократы) шили специальную форму 
для слуг. Африканки одевались в форму, как все 
слуги в доме. Личные рабыни должны были соот-
ветствовать статусу хозяйки, для них часто подби-
рали наряды (нередко из хозяйского гардероба), 
особенно, если планировался выход в свет.

Статус рабыни не позволял менять хозяев, 
часто африканки были вещью в руках господина: 
«…продается черная девочка, которая может 
хорошо вышивать, стирать и выполняет работу по 
дому» [5, Р. 224], «Продается девочка-негритянка 
шести лет, хорошо говорит по-английски, умеет 
многое делать. Обращаться к хирургу на Флаг-
гот роуд в Детфорде, что рядом с Лондоном, 
где можно будет на нее посмотреть и обсудить 
покупку с ее хозяином» [10, с. 319]. Подобные 
объявления на страницах газет о продаже девочек 
являются свидетельством того, что рабы превра-
тились в товар, став предметом торговли.

Африканки опасались, что их могли продать 
не только в пределах Лондона и отлучить от семьи и 
родственников. Вывезенная из Лондона в Бристоль 
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африканка была продана на плантации за 80 фунтов 
стерлингов. «Она рыдала, ее глаза были красными, 
а лицо опухло от слез», – отмечал корреспондент 
«Бристоль Джорнал» в декабре 1792 г. [11, P. 75].

Распространенным явлением в эпоху рабства 
стало сексуальное насилие и принуждение. Извес-
тны случаи, когда африканки становились налож-
ницами, занимали позицию любовницы господина, 
будучи домашней служанкой. Но более всего сек-
суальное принуждение было спровоцировано бор-
делями. С изменением статуса африканцев не своя 
воля, а рабская зависимость и бесправие застав-
ляли черных женщин идти в куртизанки. Изменить 
ситуацию они были не в силах. Их статус можно 
было определить выражением: «аристократки на 
низшей ступени лестницы» [12, p. 25].

Хозяин мог отпустить рабыню на свободу. 
Брак со свободным гражданином был спасе-
нием. Однако подобные действия осуждались 
в обществе и были редки. Брак мог состояться 
только с согласия хозяина рабыни, а его не всегда 
удавалось добиться. И, наконец, если рабыня – 
африканка, как все ей подобные иноверцы-рабы, 
принимала христианство, она становилась сво-
бодной. Однако реализовать свое право можно 
было только в суде. В XVII–XVIII вв. в Лондоне 
в среде чернокожих женщин преобладали рабыни. 
Вырваться из неволи могли немногие.

После 1772 г. африканцы (по распоряжению 
У. Мюррейя, первого графа Мэнсфилда) в Анг-
лии номинально получили свободу: они уже не 
являлись собственностью господ. Распоряжение 
главного английского судьи сделало африканок 
свободными. Однако их положение было неза-
видным – в социальной иерархии они находились 
на самой низшей ступени. Обыватели продолжали 
воспринимать их как рабынь. Едва ли не единс-
твенным местом, где женщина могла реализо-
вать себя, продолжали оставаться бордели. Пик 
их развития пришелся на рубеж XVIII–XIX вв. 
Публичные дома существовали во все времена, 
и их число возрастало по мере развития торговли 
и транспорта, роста богатства и соответственно 
численности населения. «Проститутки, зазываю-
щие клиентов на улицах», делали все обществен-
ные места в сумерках отвратительными. Стрем-
ление к респектабельности в среде зажиточных 
слоев сократило число удачливых содержанок, 
но увеличило спрос на обычных проституток, 
которых можно было посещать тайно [13, c. 437].

Наряду с «белыми» домами «отдыха» и «здо-
ровья» открывались и приобретали популярность 
«черные». В Сохо в конце XVIII в. существовал 
«черный» бордель. Его известными куртизанками 
были хорошенькие, утонченные и образованные 
Салли и Хэрриот [11, p. 73], ставшие дорогими 
игрушками для зажиточных горожан и аристокра-
тов. Из 70 клиентов Хэрриот 20 имели членство 
в Палате лордов [14, p. 76].

Несмотря на предвзятое отношение к варва-
рам, лондонцы ценили талантливых африканцев и 
африканок. История Ф. Уитли – поэтессы с траги-
ческой судьбой – известна благодаря ее близости 
к кругам политической элиты Англии и США. 
В 1761 г. в Бостонской гавани пришвартовалось 
невольничье судно с грузом негров, захваченных 
работорговцами в Сенегале. Среди них находи-
лась восьмилетняя девочка. Зажиточный портной 
Джон Уитли купил маленькую рабыню для своей 
жены. Миссис Уитли и ее муж, известные в Бос-
тоне образованностью и гуманностью, приняли 
девочку в семью, обучили грамоте. Меньше чем 
за полтора года она овладела английским языком 
и свободно читала Библию.

В семье Филлис получила типичное для пури-
танской Новой Англии образование. Она изу-
чала астрономию, географию, древнюю исто-
рию, читала античных и английских классиков. 
Ее любимым автором был Гомер (она читала его 
в переводе А. Попа) [15]. Вскоре девочка начала 
писать стихи. Первое ее стихотворение было 
опубликовано в 1770 г.

В 1773 г. юная поэтесса получила свободу 
и отправилась в Англию, где встретила востор-
женный прием. В Лондоне была опубликована 
ее небольшая книга «Стихи на различные рели-
гиозные и моральные темы»: куда вошли элегии, 
стихотворения по поводу важных общественных 
и политических событий, парафраз из Библии 
[16, c. 37]. Сборник впоследствии неоднократно 
переиздавался. На страницах сборника Ф. Уитли 
отразила отношение к черным в белом обществе:

«…Теперьяузнала:
некоторые смотрят на нашу черную расу
презрительнымглазом,
ихцвет–этодьявольскаясмерть…»[17].

Таковы строки из ее стихотворения «Во время 
переправки из Африки в Америку».
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После смерти хозяев и покровителей Филлис 
вышла замуж. Брак не стал счастливым. Муж ока-
зался картежник, был отправлен в долговую яму. 
Молодая женщина, вынужденная в одиночку кор-
мить двух детей, едва сводила концы с концами, 
надорвалась на работе и умерла в нищете, едва 
дожив до 30 лет.

В XIX в. в семье зажиточных лондонцев пре-XIX в. в семье зажиточных лондонцев пре- в. в семье зажиточных лондонцев пре-
дусматривалось наличие, как минимум, трех 
слуг: двух белых и одного чернокожего. Попасть 
на работу в дом белого джентльмена африканки 
могли по рекомендации или посредством церков-
ной (сестринской) общины, которая занималась 
трудоустройством женщин. Кроме того, в XIX в. 
африканки трудились на текстильных мануфакту-
рах. Их можно было встретить в больницах: они 
работали в качестве медицинских сестер. Некото-
рые становились членами общественных органи-
заций, в том числе женских, как, например, ассо-
циация «Бирмингемские леди», которая включала 
чернокожих женщин Англии.

Гендерный сегмент «африканского Лондона» 
является мало акцентируемой историей. Гендер-
ная эволюция в африканской среде происходила 
весьма очевидно – из воплотителя порока, без-
ропотной рабыни, жертвы расового и мужского 
шовинизма (нередко насилия) в свободную жен-
щину; из неграмотной прислуги – в образован-
ного, обученного профессионала (африканки 
получили доступ в университеты). В итоге афри-
канки превратились в равноправных и весьма 
самодостаточных членов лондонского общества.
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Феномен нигерийской англоязычной литера-
туры уникален. Чинуа Ачебе и Воле Шойинка, 
Кен Саро-Вива и Чинвейзу, Бен Окри и Бучи Эме-
чета, другие блестящие писатели и публицисты 
получили мировую известность, став кумирами 
миллионов читателей разных поколений в Африке 
и за ее пределами. Их справедливо называли 
Учителями (с большой буквы) [1, p. 42]. Будучи 
не в силах «напрямую способствовать развитию», 
они стремились «формировать сознание» совре-
менников и будущих поколений через публицис-
тику, художественные произведения, интервью 
и лекции, информируя, разъясняя, комментируя 
события прошлого и настоящего [2].

Произведения нигерийцев вызывали дискуссии 
и имели широкий резонанс в среде африканских (и 
европейских) интеллектуалов, способствуя генера-
ции нового типа мышления, новых форм идентич-
ности. В этой «битве за умы» авторы видели свое 
«историческое предназначение» [3, p. 83].

Старт был дан авторами, заявившими о себе 
в конце 1950-х гг. практически одновременно: 
Ч. Ачебе, В. Шойинки, Киприан Эквенси, Габ- 
риэль Окара, Джон Пеппер Кларк, Кристо-
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фер Окигбо, Тимоти Алуко и другие. Их детство 
и юность совпали с заключительной стадией 
борьбы за независимость. Все были выпускни-
ками первых правительственных учебных заве-
дений высшего и среднего звена, что создало 
«бесценный опыт» и «открыло невероятные перс-
пективы» перед каждым из них [1, p. 40].

Особая атмосфера возникла в Ибаданском 
университетском колледже (далее ИУК) – первом 
высшем учебном заведении Нигерии и альма-
матер целой плеяды писателей, ученых, поли-
тических и общественных деятелей, многие 
из которых получили международную извест-
ность. Жесткий отбор при поступлении, учебные 
программы, преподаватели из Лондона, Оксфорда 
и Кембриджа, творческая атмосфера предопре-
делили увлеченность выпускников литературной 
деятельностью. Членство в литературном клубе 
колледжа («никакого студенческого политиканс-
тва!») считалось престижным [4]. В результате 
многие студенты, в том числе негуманитарного 
профиля (Элечи Амади, Т. Алуко, К. Эквенси), 
раскрыли и развили в период обучения писатель-
ский талант.
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В ИУК начинающие авторы обрели пер-
вую читательскую аудиторию и опыт редактор- 
ской работы. Ч. Ачебе возглавлял в 1951–1952 гг. 
газету «The University Herald», затем «Student’s 
Union journal». В. Шойинка курировал сатири- journal». В. Шойинка курировал сатири-journal». В. Шойинка курировал сатири-». В. Шойинка курировал сатири-
ческую стенгазету «The Eagle». Дж. П. Кларк 
учредил газету «The Beacon» (1956 г.) и журнал 
о культуре иджо «Aro». К. Окигбо редактировал 
«The University Weekly»; К. Саро-Вива – журнал 
«The Horizon». Большую известность за пре-Большую известность за пре-
делами ИУК приобрел литературно-художест-
венный журнал «The Horn» (в буквальном пере-The Horn» (в буквальном пере- Horn» (в буквальном пере-Horn» (в буквальном пере-» (в буквальном пере-
воде – «Горн»; «Рожок»), учрежденный в 1957 г. 
при отделении английского языка Дж. П. Кларком 
и Мартином Бэнэмом.

Творчество побуждало молодежь к проявле-
нию активной гражданской позиции, вырабаты-
вало привычку откликаться на события в стране 
и на континенте, выражать свою сопричастность 
к ним. Однако возникла парадоксальная ситуация. 
Студентами колледжей становились, в основном, 
йоруба, иджо и игбо, что объяснялось более ран-
ним появлением в южных районах Нигерии школ, 
где учебный процесс строился по британскому 
образцу. Политический истеблишмент страны 
пополнялся преимущественно из числа выходцев 
с Севера. Успеха на поприще государственной 
службы достигли Т. Алуко, Э. Амади, Г. Окара, 
Ф. Нвапо, К. Саро-Вива. Служба в министерстве 
информации Западной Нигерии в 1960–1961 гг. – 
примечательный факт биографии Дж. П. Кларка. 
Личным секретарем министра информации 
Лагоса в течение 1958 г. являлся К. Окигбо.

Широкие перспективы открывались для тех, 
кто работал в СМИ. Многие авторы сделали 
головокружительную карьеру на радио, кото-
рое в условиях практически поголовной негра-
мотности оставалось единственным средством 
связи со всеми жителями страны и определяю-
щим инструментом воздействия на них. С 1947 г. 
К. Эквенси являлся постоянным автором расска-
зов для еженедельной радиопередачи, что при-
несло ему известность и внимание со стороны 
издателей. В 1951 г. он стал диктором, а в тече-
ние 1958–1961 гг. был директором Национальной 
радиовещательной корпорации (далее НРК) и пер-
вым нигерийцем на этой должности. Ч. Ачебе 
начал работать на радио с 1954 г.; через два года 
был направлен как наиболее перспективный 
сотрудник на стажировку в школу Стафф Британ-

ской радиовещательной корпорации. В 1961 г. он 
возглавил отдел зарубежного радиовещания НРК, 
став главным источником сведений о событиях 
в Нигерии для слушателей по всему миру.

После провозглашения независимости Ниге-
рии (1 октября 1960 г.) выросла популярность 
газет и журналов, на страницах которых обсуж-
дались вопросы настоящего и будущего молодой 
нации, проблемы экономики, образования, куль-
туры и др. В числе авторов и редакторов, демонс-
трировавших новый тип африканца – образован-
ного, свободного, деятельного, были литераторы. 
Дж. П. Кларк в 1961 –1962 гг. редактировал лагос-
скую газету «Daily Express». К. Окигбо с 1962 г. 
возглавлял филиал издательства «Cambridge 
University Press» (в Ибадане) и был одним 
из редакторов издательства «Mbari Press». Нкем 
Нванкво начинал как репортер журнала «Drum» 
(Лагос) и НРК.

Соредакторами литературного журнала «Black 
Orpheus», публиковавшего стихи, эссе, интервью 
африканцев и афроамериканцев, в 1961–1964 гг. 
являлись В. Шойинка и Дж.П. Кларк. При них 
журнал обрел оглушительный успех в междуна-
родной интеллектуальной среде. Тираж составил 
3500 экземпляров; финансирование взяло на себя 
крупное британское издательство «Longmans».

Открытие университетов в Нсукке (1960 г.), Ифе 
(1961 г.), Лагосе и Зарии (1962 г.), преобразование 
ИУК в федеральный университет (1962 г.) и учреж-
дение при нем первого в стране и одного из пер-
вых на континенте Института африканских иссле-
дований создало новые перспективы. Хорошее 
государственное финансирование, автономность 
университетов обеспечивали привлекательные 
условия для насыщенной культурной и исследо-
вательской жизни. В ИУК в течение 1957–1960 гг. 
работал Винсент Чуквуэмека Ике; позднее он пере-
шел в Университет Нигерии в Нсукке (далее УНН). 
В УНН преподавал латынь К. Окигбо. В. Шойинка 
учредил в 1959 г. в ИУК театр, затем преподавал 
в Ифе и Лагосе. Дж. П. Кларк два года являлся 
научным сотрудником Института африканских 
исследований Ибаданского и Лагосского универси-
тетов. В университетах Нигерии, Африки, Европы, 
США преподавали Ч. Ачебе, К. Саро-Вива, 
Ф. Нвапа, Т. Алуко, Э. Амади, Н. Нванкво и др. Все 
они рассматривали педагогическую деятельность 
как «священнодействие», а литературную – как 
«подвижничество» [5, с. 40].
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Перипетии перехода к независимости вкупе 
с высокой творческой и профессиональной актив-
ностью литераторов создали условия для осоз-
нания ими своей особой миссии. Они ощущали 
себя наследниками исторического опыта страны 
и одновременно творцами, «аудиторами» исто-
рии. Знаковым явлением и культурным собы- 
тием в масштабах Нигерии (и Африки) стала  
публикация в 1958 г. первого романа Ч. Ачебе  
«И пришло разрушение» [6]. В нем впервые был 
«дан анализ психологического воздействия коло-
ниализма», а доколониальная Африка представ-
лена «изнутри» [7, p.11–12].

Для автора (как и для многих африканцев) роман 
стал актом реабилитации себя, своей страны и ее 
истории. По словам Ч. Ачебе, «длительная кле-
вета» о культурном вакууме и «дикости» должна 
была «сделать колонизацию возможной и про-
стительной», сформировать «традицию» иден-
тификации Африки с позиций «предубеждения, 
карикатуризма, отрицания и цинизма», создать 
устойчивый негативный образ континента и его 
народов как у европейцев, так и у африканцев 
[8, p. 33, 47–81]. Предвзятое отношение к собс-
твенной истории и культуре было, по его мне-
нию, распространенным явлением в среде обра-
зованных африканцев. Ч. Ачебе писал, что «пока 
у львов не появятся собственные историки, исто-
рии об охоте будут прославлять лишь охотника», 
что и побудило его «взяться за перо», став «этим 
историком» [9, p. 4]. Большинство нигерийских 
литераторов поддержали его начинание, превра-
тившись (в условиях нерасчлененности гумани-
тарного знания и дефицита ученых) в летописцев, 
хронистов, а иногда провидцев, встав в авангарде 
служителей истории.

Роман Ч. Ачебе был переведен более чем 
на 50 языков; тираж составил восемь миллионов 
копий. Подобный фурор вызвал значительный 
интерес к африканским авторам. Крупнейшее 
британское издательство «Heinemann» запустило 
серию «Африканские писатели»1, редактором 
которой стал Ч. Ачебе. «Heinemann» использо-Heinemann» использо-» использо-
вал для продвижения изданий разветвленную 
сеть, и африканцам была предоставлена редкая 
возможность получить международное призна-
ние после публикации уже первой книги. Запуск 

1 За период 1962–2003 гг. издано более 300 наиме-
нований.  ерия включена в учебные программы боль-
шинства африканских и ряда европейских государств.

серии походил на «сигнал судьи, которого афри-
канские авторы ждали на стартовой линии»; 
кроме того, «впервые африканцы получили воз-
можность читать не только западных классиков, 
но и произведения соотечественников» [8, p. 51]. 
Опровергая стереотип о том, что африканцы ори-
ентировались на европейского читателя и были 
известны в основном ему, нигерийцы подчер-
кивали, что никогда не писали «сознательно» 
для иностранной аудитории, хотя были широко ей 
известны; они обращались к соотечественникам 
и стремились получить признание прежде всего 
в самой Африке [10].

«Африканские» и «национальные» интересы, 
возрождение исторической памяти и содейс-
твие продвижению африканской культуры были 
для нигерийских авторов ключевыми темами. 
Площадками для дискуссий стали учрежден-
ный в Ибадане клуб литераторов и художников 
«Mbari» (с филиалами в Энугу и Иле-Ифе), клуб 
«Mbari Mbayo» в Ошогбо и другие сообщества, 
включавшие африканцев и не-африканцев. Это 
придавало обсуждениям глубину, многоаспект-
ность, полифонию и резонанс.

Несмотря на определенный скептицизм, боль-
шинство авторов полагали, что независимость 
создала возможности для разрешения существу-
ющих проблем в Нигерии. Однако начавшийся 
почти сразу период экономической и политичес-
кой нестабильности в стране, сопровождавшийся 
злоупотреблениями властей, вызвал «ошеломля-
ющее разочарование» [7, p. 17–18]. Литераторы, 
выступившие диагностами кризисных явлений, 
вскоре превратились в объект травли и пресле-
дований. Так, после публикации в 1961 г. романа 
«Джагуа Нана» К. Эквенси вынужден был уйти 
с поста директора НКР [11]. «Им нужно, чтобы 
писатель не вмешивался в процесс создания 
нации, чтобы критика была только позитивной… 
Хотя у писателя, если он живет в Нигерии, нет 
иного выбора. Окружающая действительность 
дает слишком много социального материала», – 
комментировал писатель случившееся [12, с. 4–5].

Значительная часть литераторов продолжила 
задавать опасные вопросы, превращая слово 
в свое главное оружие [13, p.116]. Политическое 
инакомыслие стало для многих кредо. Оказав-
шись с политиками «по разные стороны» барри-
кад, авторы продолжили фиксировать происходя-
щее в Нигерии (и Африке), вместе с тем все чаще 
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заявляя, что «сама жизнь требовала», чтобы они 
«окунулись в гущу протестного движения и даже 
возглавили его» [14, p. 5–12].

В начале 1967 г. на конференции африканс-
ких писателей в Стокгольме В. Шойинка обви-
нил коллег в индифферентности по отноше-
нию к событиям, происходящим на континенте. 
По мнению литератора, обретение Африкой 
независимости «обозначило чрезвычайную 
необходимость в интеллектуальном ресурсе», 
предоставив авторам возможность стать «опо-
рой государственного механизма», его «глазами» 
и «ушами», носителями «специального знания». 
Однако они, обратив взгляд в прошлое, «проиг-
норировали действительность» и «отдали всю 
власть оппортунистам, провозгласившим новое 
агрессивное национальное самосознание», что 
привело к «полному краху идеалов» незави-
симости, «краху человечества» [15, p. 15–20]. 
В. Шойинка утверждал, что авторам следовало 
бы проявить храбрость и принять на себя фун-
кцию совести и гласа общества. Спустя семь 
месяцев его арестовали в связи с политической 
неблагонадежностью. Около двух лет писатель 
провел в одиночной камере. Здесь был рожден 
новый жанр, который сам В. Шойинка назвал 
«выплеском гнева» тех, кто осознал, что их иде-
алы преданы.

Так закончился период становления нигерий-
ской литературы. Эйфорию самооткрытия сме-
нило разочарование в социально-политической 
действительности. Главной чертой литературы 
(публицистической и художественной) стала ее 
гражданственность.
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Взаимодействие народов, социумов, куль-
тур приводит к формированию в общественном 
и индивидуальном сознании образа представи-
телей иной культуры. Особое методологическое 
значение для таких исследований имеет имаголо-
гия (от лат. imago - образ), сложившаяся на стыке 
литературоведения, социальной, исторической 
психологии, истории, культурологии, эт нологии, 
антропологии [1, с. 126]. Несмотря на обилие 
работ, появившихся в последнее время, понятие 
имагологии до сих пор четко не определено. Ее 
относят то к научной дисциплине, то к отдельному 
направлению исследований в рамках других наук, 
то к особому научному подходу.

Отсутствие четкого определения термина има-
гология связано с различной трактовкой и неоп-
ределенностью ее предмета, объекта, задач иссле-
дования. Одни исследователи связывают их с 
законами создания, функционирования и интер-
претации образов «других», «чужих», инородных 
для воспринимающего объекта, проводя анализ 
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источников с целью обобщения и выявления в них 
внутри национального сознания общих пред-
ставлений о внешних объектах. Другие – со сфе-
рой представлений и образов, существующих 
в рамках определенных культур для отражения 
и классификации окружающей действительности 
(в зависимости от исследовательской традиции 
или личного выбора). О. Ю. Поляков трактует 
задачи имагологии как анализ образов других 
народов, проис хождения, содержания этих обра-
зов и их истори ческой изменчивости [2, с. 9]. 

О. С. Поршнева указывает на то, что имаго-
логия изучает не только географические образы, 
но и этнические стереотипы. При этом она акцен-
тирует внимание на проблемах инаковости и куль-
турных различий, так как именно на их основе 
возникают образы, отличающиеся полнотой, гиб-
костью, эмоциональной составляющей; они вклю-
чают в себя, как правило, личный опыт и возни-
кают в индивидуальном порядке, а не передаются 
готовыми [1, c. 128]. А. С. и Е. С. Сенявские зада-c. 128]. А. С. и Е. С. Сенявские зада-. 128]. А. С. и Е. С. Сенявские зада-
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чей имагологии называют выявление истинных 
и ложных представлений о жизни других наро-
дов, стереотипы и предубеждения, существующие 
в общественном сознании, их происхождение и 
развитие, общественную роль и эстетическую фун-
кцию в худо жественном произведении... Имаголо-
гия, пишут они, изучает образы, картины чужого 
ми ра [3, c. 59–60]. Это, пожалуй, наиболее широ-c. 59–60]. Это, пожалуй, наиболее широ-. 59–60]. Это, пожалуй, наиболее широ-
кое определение поля деятельности имагологии.

Историческая имагология актуализирует про-
блемы формирования и бытования национальных 
и инокультурных образов в сознании со циальных 
и этнических общностей, отдельных индивидов 
и групп, стереотипы восприятия окружающего 
мира, существовавшие в прошлом, и ориентиро-
вана на конкретно -исторический анализ фоновых 
представлений, транснацио нальных образов, сте-
реотипов мышления, мифов, действую щих на нор-
мативном уровне в той или иной национально-
госу дарственной среде [4, с. 23].

Как отмечают некоторые исследователи, посте-
пенно происходит смещение акцентов от изучения 
«другого» к изучению «чужого». Е. В. Папилова 
считает бинарный концепт «свои-чужие» осно-
вополагающим для имагологии [5, с. 31]. По мне-
нию М. Бойцова, в последнее время в историчес-
кой имагологии произошел переход от описания 
отдельных образов к рассмотрению каждого под-
ходящего случая через призму «образа Чужого», 
что привело даже к выделению особого направле-
ния – аллогии [6, с. 6].

Такая трактовка предмета имагологии сужает 
ее научное поле и не является обоснованной. 
Замечено, что в периоды кризисов как отдельные 
индивидуумы, так и страны в целом ищут в про-
тивоположенной стороне недостатки, несоот-
ветствия собственным представлениям. Однако 
при примирении, налаживании конструктивных 
взаимоотношений полюса восприятия меняются, 
образы трансформируются. Вероятны разные 
варианты – как «ложка дегтя в бочке меда», так 
и наоборот: образ Советской России в эмиграции 
– не только образ большевиков, Советов, врагов, 
разрушенных церквей, но и образ Родины, родных 
и близких, оставшихся там, русской культуры, 
сохраняемой русской интеллигенцией.

Целью данной статьи является обоснование 
возможности использования методов имагологии 
в изучении образа Советской России (СССР), сфор-
мировавшегося в среде русской эмиграции. Данный 

предмет изучения не характерен для имагологии, 
поскольку речь идет не о представителях разных 
наций, народностей, стран. В этой связи необхо-
димо аргументировать возможность применения 
методов имагологии в отношении эмиграции.

Во-первых, вопросы о предмете, объекте и зада-
чах исследования имагологии остаются откры-
тыми. С учетом того, что некоторые исследователи 
к сфере имагологии относят и взаимовосприятие 
представителей различных культур, проблема 
эмиграции вполне вписывается в такой подход.

Во-вторых, привязка большинства исследо-
ваний к термину «нация» также весьма относи-
тельна, поскольку и этот термин на сегодняшний 
день четко не определен. А. Р. Ощепков апелли-
рует к Х. Дезеринку, который указывал, что нация 
не есть реально существующая общность, но 
всего лишь ментальная конструкция, «временная 
модель мышления», тем самым поставив под сом-
нение объективное существование наций, а зна-
чит, и национальной идентичности. А. Р. Ощеп-
ков указывает, что в трактовке имагологов нация 
– не есть идентичность (сущность), но иденти-
фикация (то есть отношение, отождествление 
себя с определенны ми мифами, интеллектуаль-
ными конструктами). Имагология исследует има-
готипические структуры, то есть те мен тальные 
модели, которые служат основой идентичности 
и самоиденти фикации [7, с. 252]. Это скорее иден-
тификация с определенными культурными явлени-
ями, характерными для группы людей в силу раз-
личия их убеждений. Такой подход целесообразно 
применить в отношении эмиграции: русские эмиг-
ранты (по своей этно-национальной принадлеж-
ности они могли и не быть русскими) как противо-
положность homo soveticus. Они не вписывались 
в существующие системы, воспринимали себя 
изгнанниками, а мир вокруг – «чужим». Форми-
рование образа «другого» происходит на фоне и в 
контексте формирования автостереотипов, то есть 
представления о самом себе. Такая «отстройка» от 
всего советского объединяла мигрантов в единое 
целое, в уникальный социум – Зарубежную Рос-
сию, Россию № 2. Как пишет Т. А. Болдова, има-
гология исходит из того, что каждая «мы-группа» 
не только является дискурсом для осознания собс-
твенной идентичности, но и дискурсом для узна-
вания «чужого» [8, с. 115].

В-третьих, как указывает С. И. Посохов, гра-
ницы систем «мега- макро- микро- и суб- мик-



34

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№4(34)

А.В.Урядова

рообщностей» подвижны и размыты настолько, 
«что порой можно сомневаться в наличии объекта 
исследования». Это относится и к структуре этни-
ческой идентичности: размывание идет, с одной 
стороны, за счет противопоставления «мы», 
то есть этнического «мы», неэтническому, с дру-
гой – путем слияния идентичности этнической 
и гражданской [9, с. 295; 10]. Что еще раз под-
тверждает возможность обращения к эмиграции 
в рамках имагологии.

Восприятие зависит от множества факто-
ров, имеющих опреде ленную соподчиненность. 
Условно это явление можно отразить в виде упро-
щенной схемы: субъект, объект, обстоятельства 
восприятия, смысловое наполнение форми руемого 
образа [3, с. 58]. Субъектами восприятия могут 
быть государственные структуры, группы населе-
ния, конкретные люди. Можно говорить о некоем 
стереотипичном образе Советской России в среде 
эмиграции в целом и специфическом восприятии 
ее отдельными партиями, соотечественниками, 
проживающими в разных странах, известными 
деятелями и т. д. Однако надо отметить и особен-
ности русской эмиграции как субъекта восприятия.

При изучении образа Другого исследователи 
часто выделяют в качестве таргет-группы элиты 
в связи с их лучшей информированностью и вза-
имодействием с элитами других стран, а следо-
вательно, с несколько иным имиджем, отличным 
от представлений широких масс [11, с. 39], что 
вполне справедливо и по отношению к русским, 
проживавшим за рубежом. В отличие от традици-
онных национальных элит они могли влиять только 
на самих эмигрантов, но не на политику. Прямая 
зависимость, на которой акцентируют внимание 
исследователи элит принимаемых государствен-
ных решений в отношении объекта восприятия, 
от сложившихся представлений о нем отсутствует.

Сам объект восприятия может быть целостным 
(страна и народ в целом) и дифференцированным. 
В частности, в изучаемом сюжете это может быть 
образ советской власти, советской политики (внут-
ренней, внешней), культуры, права и т. д. В этой 
связи уместно говорить о применении методов 
потестарной, политической, правовой имагологии 
в изучении данной темы.

На субъекты восприятия влияет ряд факто-
ров, связанных с социально-психологическими 
процессами, культурно-исторической памятью 
и наследием, конкретной общественно-полити-

ческой ситуацией, жизненным опытом и миро-
воззрением отдельных людей. Образ складыва-
ется под влиянием прошлого и настоящего.

Влияние прошлого на сознание эмиграции 
очевидно. На ее восприятие Советской России 
и советской политики воздействовала не только 
политическая ангажированность, но и предвзя-
тость. Дореволюционные история, культура, тра-
диции, равно как и то настоящее, в котором они 
жили, безусловно, накладывали отпечаток на их 
сознание. Так, например, несмотря на резко нега-
тивное отношение к Сталину, его рассматривали 
как собирателя прежних территорий Российской 
империи (в положительном ключе). В период 
советско-польской войны 1918 г. некоторые эмиг-
ранты испытывали затруднения в выборе позиции: 
с одной стороны, они были против Советов и вся-
чески желали им поражения, с другой стороны, 
традиционные имперские интересы России под-
талкивали их к занятию антипольской позиции. 
Что касается настоящего, то здесь также влиял ряд 
обстоятельств: эмоциональный фон и настрой, 
длительность пребыванием вне родины, наличие 
информации, ее объем, точность и достоверность, 
политика стран проживания эмигрантов.

Принято считать, что первые впечатления 
наиболее яркие, непосредственные, не подвер-
гшиеся наслоениям и корректировке более поз-
дних периодов. В начале 1920-х гг. эмиграция 
оценивала российские события не столько рацио-
нально, сколько эмоционально, пребывая под впе- 
чатлением личных переживаний и потрясений 
первых лет революции и Гражданской войны. 
Отсюда – и отношение большинства эмиграции 
к Советской России как явлению временному, 
не имеющему под собой исторической базы, 
сознательное упрощение происходящего, недо-
оценка глубины политических и социально-эко-
номических изменений, не только их неприятие,  
но и непонимание.

Чем активнее взаимодействие между объек-
том и субъектом восприятия, тем ярче, насыщен-
нее, конкретнее, детальнее будет образ. В отсутс-
твии информации (достоверных сведений) образ 
Советской России в восприятии эмиграции являл 
собой наслоение реальности и преувеличений, 
домыслов, иногда доведенных до абсурда. В кари-
катурах начала 1920-х гг. главная ассоциация 
с Советской Россией – нищета и голод; некоторые 
фельетоны вызывают даже отторжение: настолько 
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неприятный в них образ Советской России. 
Для представлений эмиграции характерно то, что 
Н. А. Ерофеев называет элементам априорности: 
«Создав на основе каких-то частных наблюдений 
образ другого народа, мы затем уже «подгоняем» 
под него все остальные впечатления и наблюде-
ния» [12, с. 237]. Возникший в среде эмиграции 
в 1920-х гг. стереотип СССР практически не изме-
нялся, а лишь дополнялся реальными или вымыш-
ленными фактами, подтверждающими его.

Безусловно, образ Советской России формиро-
вали далеко не все происходящие события, а лишь 
те, которые вписывались в шаблон или вызывали 
наиболее бурный эмоциональный отклик широ-
ких слоев эмиграции. Так, например, ситуация 
в Русской Православной Церкви была глубоко 
личной для каждого эмигранта и сформировала 
образ «страны безбожников», тогда как партий-
ными разногласиями большевиков интересова-
лись единицы.

Под влиянием прошлого и настоящего в эмиг-
рации складывались свои критерии, своя шкала 
оценок (как объективных, так и абсолютно субъек-
тивных). Некоторые авторы, например И. Бунин, 
отказывались печатать произведения даже в эмиг-
рантской прессе, издававшейся «на новом рус-
ском», поскольку использование нового стиля 
в русском языке считалось частью эмиграции 
большевизанством.

Исследование механизмов формирования об-
раза носит не только теоретический, но и практи-
ческий, прикладной характер, так как позволяет 
выйти за рамки исторической имагологии, спо-
собствует развитию имиджелогии и имиджмей-
кинга.

Обратимся теперь к наполнению самого образа. 
Исследователи выделяют в нем три группы эле-
ментов (с некоторыми вариациями): эмоцио-
нально-чувственные (чувственные обра зы, вос-
приятия, переживания, эмоциональные реакции, 
аффекты, волевые импульсы, желания, эмоцио-
нальные комплексы, фобии, филии, мании), ког-
нитивные (обобщенные представления, понятия, 
нейтральные суждения, нормы, мнения, пред-
писания), имажинативно-фантазийные (приду-
манные фантастические образы, верования, уто-
пические идеи, ирра циональные предписания, 
идеализации) (13, с. 14])

Изменение советской политики могло приво-
дить к трансформации взглядов отдельных эмиг-

рантов, однако, если брать эмиграцию как социум 
в целом, образ Советской России, СССР оставался 
отрицательным и малоподвижным. Как бы ни ста-
рался носитель имиджа (СССР) повлиять на свое 
восприятие в среде русской эмиграции, это ско-
рее вызывало обратную реакцию и отторжение. 
Причиной устойчивости образа СССР в среде 
российской эмиграции является глубинное проти-
воречие, конфликт, противостояние. Оно кроется 
в самом факте эмиграции, то есть оставлении 
Родины по определенным причинам. Поэтому 
образ Советской России (СССР) в ее среде явля-
ется устойчивым негативным стереотипом, под 
влиянием которого сложилась имагема «образ 
врага». Последняя по своему происхождению 
нетипична. В отношениях стран и народов «образ 
врага» формировался в связи с внешней поли-
тикой и под влиянием интересов власти и элит. 
В среде эмиграции в его основе лежали внутрен-
ние социокультурные, идеологические, психоло-
гические причины, связанные с сообществом в 
целом.

Возвращаясь к устойчивости образа СССР, 
отметим парадоксальный факт: наиболее серьез-
ные изменения произошли под влиянием Второй 
мировой и Великой Отечественной войн. Пара-
докс заключается в том, что традиционно война 
является высшей степенью проявления «образа 
врага» в восприятии воюющими сторонами друг 
друга. В среде русской эмиграции наблюдаются 
более сложные и неоднозначные процессы: про-
исходит поляризация взглядов, появляются два 
противоположных полюса (пораженцы и обо-
ронцы). Имелись случаи принятия советского 
гражданства и реэмиграции.

Изменение образа большевистской России 
привело к определенным действиям. По мнению 
У. Липпмана, образы, созданные людьми, управ-
ляют их поступками [14]. Изучение восприятия 
важно не только само по себе, но и в силу его влия-
ния на дальнейшие поступки не только субъектов, 
но и объектов восприятия. Эмигранты следили 
за событиями в СССР как с точки зрения обыч-
ного человеческого интереса, так и с позиций 
возможности использования момента для смены 
власти и возвращения в Россию. В свою очередь, 
антисоветские публикации в русской зарубежной 
прессе могли стать поводом для начала травли 
людей, оставшихся на родине, и тех, кто когда-
то был связан с эмиграцией, что, в свою очередь, 

ВозможностииспользованияимагологиидляизученияобразаСоветскойРоссии(CCCР)…
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позволяет утверждать, что стереотипы способны 
к взаимному отражению: представление эмигра-
ции об СССР косвенно влияло на представления 
советских граждан об эмиграции.

Имагология позволяет изучить не только объ-
ект восприятия. Процессы рецепции и оценки 
характеризуют и воспринимающий субъект, пос-
кольку отражают его самосознание и собствен-
ную систе му ценностей [5, с. 31]. Как указывал 
Н. А. Ерофеев, складывающиеся образы носят 
двойственный характер: они отражают не одну, 
а две реальности, два народа – и тот, чей образ 
формируется в сознании другого народа, и тот, 
в среде которого эти представления складыва-
ются и получают распространения [12, с. 21]. 
Какой образ СССР складывался в среде русской 
эмиграции, характеризует скорее Россию № 2, 
а не Советскую Россию.

Россия в разные периоды своей истории была 
объектом пристального внимания со стороны 
народов, правительств, выдающихся деятелей 
разных стран, в том числе в контексте имагем 
«свой»–«чужой»–«враг». Анализ соответствую-
щих работ по имагологии (на основе данных элек-
тронной библиотеки elibrary) позволяет констати-elibrary) позволяет констати-) позволяет констати-
ровать интерес российских исследователей к этой 
проблематике, притом что ни один из авторов 
не рассматривает в качестве воспринимающего 
субъекта эмиграцию.
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Официальная пропаганда играет огром-
ную роль в политике государства. Она призвана 
настроить людей на позитивное отношение к пра-
вящей власти и проводимому ею курсу. В отли-
чие от репрессивных мер, которые нередко при-
водят к озлоблению населения и формированию 
оппозиции, грамотно организованная пропаганда 
бывает гораздо более эффективной. Она позво-
ляет не просто запугать или заставить, а убедить 
людей в необходимости реализации именно такой 
политики, призвать не за страх, а за совесть пос-
тупать так, как нужно власти, предотвращая про-
явления недовольства положением в стране.

В Советской России, кроме пропаганды обще-
политических целей и задач, значительное вли-
яние имела социальная пропаганда. В эпоху, 
когда строилось принципиально новое государс-
тво, любое направление политики было проник-
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нуто революционными настроениями, которые 
должны были найти отклик в народных массах. 
Социальная жизнь менялась в это время не менее 
кардинально, чем политическая и экономическая 
сферы. Происходила трансформация представле-
ний о роли женщины в обществе, шел процесс 
разложения «домостроевской» семьи и создание 
семьи нового типа, воспитание детей поручалось 
государственным учреждениям и должно было 
соответстовать нормам новой морали. Об этом 
писали основоположники марксизма и больше-
вики. Октябрьская революция 1917 года дала 
возможность развернуть массовую пропаганду 
для реализации их идей на практике.

Средствами пропаганды стали периодические 
издания, плакаты, транспаранты, в значительных 
количествах появившиеся на улицах городов, 
агитпоезда и агитпароходы, театр, кино, лекции 
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в трудовых коллективах, различные съезды и кон-
ференции. Все общеобразовательные учреждения 
– от детсадов до ВУЗов, от изб-читален в деревне 
до рабочих клубов в городе – становились пропа-
гандистскими центрами [1]. Ежедневно получая 
порцию официальной пропаганды, не имея аль-
тернативных источников информации, значитель-
ная часть населения проникалась новыми идеями 
и лозунгами.

Наиболее радикальную программу предлагала 
А. М. Коллонтай. Она имела возможность совме-
щать теоретическую деятельность с пропагандой 
своих идей, являясь членом редакции журнала 
«Коммунистка», заведующей женотделом ЦК 
РКП(б), членом международного женского сек-
ретариата Коминтерна. Кроме того, она способс-
твовала воплощению революционных взглядов 
на практике, занимая в правительстве пост нар-
кома соцобеспечения.

Развивая идеи женской эмансипации, Кол-
лонтай выступала за полное равенство женщин 
с мужчинами во всех сферах жизни: политичес-
кой, экономической, семейной. Женщина должна 
была стать независимой, самодостаточной лич-
ностью, имеющей право на выбор своего пути 
и спутника жизни. «Новая женщина» должна сто-
ять на собственных ногах, иметь свой заработок, 
должна перестать «зависеть от частного предпри-
нимателя, от мужа-кормильца» [2, с. 145].

Уничтожение частной собственности, по ее 
мнению, влекло за собой и упразднение класса 
тунеядцев. В «…ново-формирующемся мире 
труда – нет места для женщин паразиток, 
для благополучных содержанок своих мужей 
и любовников, для профессиональных проститу-
ток. "Кто не трудится – тот не ест"» [2, с. 145]. 
Но А. М. Коллонтай отмечала, что трудовая 
повинность без реформы быта – мероприятие, 
ведущее к еще большему обременению жен-
щины. Организация быта – «постепенное внед-
рение начал коллективизма в женский обиход, 
начиная от широко развитой сети домов-коммун 
и кончая яслями и починочными мастерскими 
– самый верный способ поднять производитель-
ность труда рабочих и в особенности работниц» 
[2, с. 147]. Она призывала прекратить «нецеле-
сообразную растрату женских трудовых сил», 
направленных на житейские заботы, и исполь-
зовать энергию миллионов «женщин-произво-
дительниц» на общественное благо. «Отделе-

ние кухни от брака», – писала А. М. Коллонтай, 
– великая реформа, не менее важная, чем отде-
ление церкви от государства, по крайней мере, 
в исторической судьбе женщины [2, с.168].

Осуществление указанных мероприятий 
создает, по мнению А. М. Коллонтай, и новые вза-
имоотношения между полами. В работах «Семья 
и коммунистическое государство», «Положение 
женщины в эволюции хозяйства» [2; 3] и др. 
она доказывала, что традиционная форма семьи 
себя изжила. По ее мнению, семья теряет свои 
функции еще при капитализме, поскольку исче-
зают основы, на которых она держится: «общее 
и нужное» для всех членов семьи хозяйство, эко-
номическая зависимость женщины от мужа-кор-
мильца и необходимость заботы о детях. Мелкое 
домашнее хозяйство уже не производит каких-
либо материальных ценностей, это становится 
областью крупной промышленности. Мужчина 
перестает быть единственным кормильцем семьи, 
жена идет на производство. И, наконец, воспита-
ние детей в пролетарских семьях, в связи с тру-
довой занятостью матери, предоставляется улице, 
а в имущих – наемным няням.

В послереволюционном обществе, по мне-
нию А. М. Коллонтай, от функций традиционной 
семьи еще остается ведение домашнего хозяйс-
тва и воспитание детей, но государство должно 
освободить женщину от этого бремени. Как уже 
отмечалось выше, домашний труд планировалось 
заменить эффективным общественным обслу-
живанием, а для этого необходимо было создать 
многочисленные столовые, кухни, прачечные. 
«Оплакивать» исчезновение домашнего хозяйс-
тва, считает А. М. Коллонтай, не нужно: жизнь 
женщины от этого станет «богаче, полнее, радос-
тнее и свободнее» [3, с. 15–16].

Забота о детях – последняя опора традицион-
ной семьи – также, по мнению наркома, должна 
быть возложена на государство. На детских пло-
щадках, в яслях, в детских садах за детьми будут 
присматривать опытные педагоги. Школьники 
получат образование, бесплатное жилье в обще-
житиях и детских домах, питание, одежду, учеб-
ники. Коммунистическое общество, с точки 
зрения А. М. Коллонтай, не собирается отни-
мать детей у родителей или насильно разрушать 
семью. Оно возьмет на себя лишь «материальную 
обузу воспитания детей», радость же отцовства и 
материнства оставит тем, кто способен ее пони-
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мать и чувствовать. Дети будут жить в коллек-
тивах, а родители, решившие участвовать в их 
воспитании, научатся не делать разницы между 
«твоими и моими» детьми, а помнить, что есть 
лишь «наши дети, дети коммунистической тру-
довой России». «Лозунг, брошенный в широкие 
женские массы трудовой республики «Будь мате-
рью не только для своего ребенка, но и для всех 
детей рабочих и крестьян», должен научить тру-
дящихся женщин по-новому подходить к мате-
ринству» [2, с. 173].

Подобные идеи по-разному воспринимались 
населением. Например, на Первом Всероссий-
ском съезде работниц в 1918 г., под влиянием 
взглядов А. М. Коллонтай, было принято реше-
ние «немедленно же и в самых широких разме-
рах осуществить ту сеть мероприятий и насадить 
те учреждения, которые перекладывают на про-
летарское государство все прежние обязанности 
работниц» [4, с. 217]. По всей стране небывало 
быстрыми темпами стала создаваться не только 
сеть дошкольных учреждений, но и детских 
домов, где должны были воспитываться сироты, 
беспризорные и дети из обычных семей [5]. Если 
в 1917 г. в детдомах находилось 25 тыс. детей 
[6, с. 183], то в 1921 г. – около 200 тыс. [7, с. 24–25, 
28]. В подавляющем большинстве дети, имевшие 
семьи, попадали в детские дома из-за тяжелого 
материального положения. Иногда срабатывала 
проводимая пропаганда: родители писали в заяв-
лениях о приеме детей в детский дом, чтобы 
их «воспитали как молодую силу Российской  
республики» [8].

Распространение столь радикальных взгля-
дов имело и обратный эффект. Родители боя-
лись отдавать детей в советские воспитательные 
учреждения, даже в ясли и детские сады, хотя 
остро в них нуждались. В Наркомпрос поступали 
прошения со многими подписями, где женщины 
«умоляли сжалиться над ними и не забирать  
у них ребят» [9, с. 125]. Аргументация их была 
простой: «заберут детей, а назад не отдадут» 
или «уведут, запишут в коммунисты». Иногда 
на местах принимались решения, что первыми 
понесут «своих ребятишек в ясли коммунистки  
и женделегатки» [10].

Чтобы рассеять возникающие опасения и за-
ручиться поддержкой общественности, важно 
было правильно организовать пропаганду. Эта 
работа должна была заключаться в распростра-

нении популярной литературы – брошюр и лету-
чек, содержавших в себе сведения о значении 
и целях дошкольного воспитания, о практичес-
кой деятельности в данной области; в организа-
ции соответствующих лекций, докладов, пере-
движных показательных выставок, дошкольных 
музеев. В них путем представления различных 
пособий, материалов, развивающих игрушек, 
детских работ демонстрировалось историческое 
и современное развитие дошкольного дела.

Еще одно направление социальной пропа-
ганды было связано с организацией помощи 
нуждающимся. Советские идеологи негативно 
относились к благотворительной деятельности. 
Она связывалась со старым строем и социальным 
неравенством, причем такой подход существовал 
не только на заре Советской власти. Он сохранялся 
и в дальнейшем. В Большой советской энциклопе-
дии было дано следующее определение благотво-
рительности – это помощь, «лицемерно оказыва-
емая представителями господствующих классов... 
некоторой части неимущего населения с целью 
обмана трудящихся и отвлечения их от классовой 
борьбы» [11, с. 278].

Вместо «отвлеченных» идей гуманизма 
и милосердия стала пропагандироваться обще-
ственная помощь трудящегося населения нетру-
доспособным гражданам. Логика была следу-
ющей: человек, способный трудиться, должен 
стремиться к самостоятельности и самообеспе-
чению, не унижая свое достоинство подачками. 
Введенная в 1918 г. трудовая повинность, лозунг 
«Кто не работает, тот не ест» базировались на этих 
идейных принципах. Что касается обеспечения 
нетрудоспособных: детей, престарелых, инвали-
дов и т. п., то о них должно позаботиться госу-
дарство. Однако социалистическое и тем более 
коммунистическое общество не может быть пос-
троено мгновенно. На пути к созданию обще-
ства социальной справедливости и благополу-
чия придется преодолеть множество трудностей. 
Во время войны, послевоенного восстановления 
хозяйства, перед лицом каких-либо иных кризис-
ных явлений сознательные советские граждане 
не только могут, но и должны всемерно помо-
гать государству в обеспечении нуждающихся:  
общественные интересы должны быть выше 
личных. Таким образом, шло формирование 
нового типа личности, обладающей вполне кон-
кретным набором качеств, которые определяла 
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правящая партия. Применительно к Советской 
России, даже при организации помощи, правиль-
ней говорить об использовании не социальной 
рекламы, которая вне политики и ориентируется 
на общечеловеческие ценности, а социальной 
пропаганды.

Примеров подобной деятельности можно при-
вести немало. С начала 1920-х гг. широко прак-
тиковалось проведение особых акций – «недели 
помощи голодающим», «недели охраны мате-
ринства и младенчества», «недели помощи бес-
призорным детям» и т. п. Проводились они как 
в масштабах страны, так и отдельных губерний. 
Так, например, в декрете ВЦИК «О проведении 
недели ребенка» от 4 ноября 1920 г. указывалось, 
что цель этого мероприятия заключается «в про-
паганде и помощи нуждающимся детям Совет-
ской Республики». В рамках его необходимо было 
«призвать трудящееся население к доброволь-
ному пожертвованию всего относящегося к пита-
нию детей и снабжению их предметами первой 
необходимости» [12].

Как правило, проведению подобных акций 
предшествовала подготовительная кампания, 
во время которой на фабриках и заводах чита-
лись специальные лекции, доклады, организовы-
вались выставки агитационных плакатов, публи-
ковались статьи в газетах и журналах, начинал 
производиться сбор средств. В течение «недели» 
осуществлялись обследования детских учрежде-
ний, медицинские осмотры детей, «санитарная 
очистка детских учреждений путем мобилиза-
ции гужевого транспорта и ремонтных рабо-
чих», снабжение их дровами, мылом, продуктами 
питания [12]. Население привлекалось к уча- 
стию в акции путем сбора денежных пожертвова-
ний, продуктов, одежды в пользу детей. С целью 
сбора средств устраивались вечера, концерты, 
спектакли, лотереи, демонстрации фильмов. 
Люди действительно откликались на призывы 
и активно участвовали в проведении указанных 
мероприятий, хотя их собственное материальное 
положение было очень тяжелым.

Однако в рамках акций могла быть оказана 
лишь кратковременная помощь, а государствен-
ное обеспечение детских учреждений в данный 
период было крайне скудным. Все возможные 
средства направлялись на подъем экономики 
после Гражданской войны. Временным выхо-
дом из ситуации становится активное привлече-

ние к делу общественности. Пропагандистские 
кампании призывали к организации системы 
шефств предприятий и учреждений над яслями, 
детскими садами, детдомами, и результат был 
неплохим. Рабочие и служащие начинали отчис-
лять часть своего заработка в помощь подшеф-
ным учреждениям. Например, работники Ярос-
лавской прядильно-ткацкой фабрики в 1922 году 
передавали 10 % от своей зарплаты на содержа-
ние детского сада, яслей и детдома [13]. И таких 
примеров по стране огромное количество.

Практиковалось проведение субботников 
с отчислением средств на нужды детей. Нередко 
они приурочивались к празднованию 8 марта [14]. 
Помощь детским учреждениям рассматривалась 
и как помощь женщинам, предоставление им воз-
можности совмещать труд с материнством.

Во второй половине 1920-х годов, несмотря 
на некоторую стабилизацию ситуации в эко-
номике, общественная помощь, организован-
ная государством, не только не уменьшается, 
а даже растет. В связи с сохранением в Совет-
ской России таких негативных явлений, как 
детская беспризорность, преступность, стали 
создаваться добровольные общественные объ-
единения «Друг детей», «Друг беспризорного 
ребенка». Подобные организации должны были 
привлечь к работе по улучшению жизни детей 
максимально широкий круг населения. Именно 
в этом заключался успех их деятельности. 
Для оказания помощи нужны были средства, 
и чем шире был состав организации, тем больше 
было возможностей для формирования сущест-
венного денежного фонда. Пополнение фондов 
могло происходить из нескольких источников: 
из членских вступительных и периодических 
взносов, добровольных пожертвований, доходов 
от проводимых концертов, лекций, спектаклей, 
от обработки выделенных этим организациям 
земельных участков, исполнения общественных 
работ. Хотя формально они считались самосто-
ятельными и чисто местными общественными 
структурами, однако их Уставы и разного рода 
инструкции издавались Деткомиссией при ВЦИК 
– межведомственным государственным органом 
[15]. Четкий контроль со стороны государства 
наблюдался на всех этапах деятельности.

Кроме названных общественных струк-
тур, подобные органы начинают создаваться 
и при каждом детском учреждении: советы 
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дошкольных учреждений – при детских садах 
и очагах, советы социальной помощи – при 
детских консультациях, ясельные комиссии – 
при яслях [16]. В их задачи входило содействие 
работе учреждения, связь с другими обществен-
ными организациями. К участию в работе при-
глашались сотрудники учреждения, представи-
тели от родителей, партийных органов, делегаты 
от женотделов, фабзавместкомов, представители 
ячеек «Друг детей», Российского общества Крас-
ного Креста, РКСМ [17].

В конце 1920-х годов начинают наблю-
даться новые тенденции. Изменение полити-
ческого курса, свертывание НЭПа и переход  
к индустриализации и коллективизации сущест-
венно повлияли на социальную сферу. Социаль-
ная пропаганда становится более агрессивной. 
Каждый человек, согласно установкам партии, 
должен был внести вклад в развитие страны, 
приложить все свои силы для скорейшего раз-
вития экономики, построения нового общества. 
Ударные методы работы стали практиковаться не 
только на стройках пятилеток, но и при решении 
социальных проблем.

С 1927 г. в отчетах Деткомиссии при ВЦИК 
отмечалось повсеместное оживление работы 
по борьбе с беспризорностью, «ударно-плано-
вое ее проведение». Помимо обычных методов,  
практиковавшихся отделами народного обра-
зования, стали проводиться особые кампании, 
имевшие своей целью «полное массовое изъя- 
тие с улиц беспризорных детей в пунктах их 
наибольшего скопления» [18]. Осуществлялись 
акции специально организованными обще-
ственными дружинами или представителями 
различных организаций – Детской социальной 
инспекции, «Друг детей», «Друг беспризорного 
ребенка». В 1927 году количество уличных бес-
призорных, не охваченных ни одним из видов 
социальной помощи, составляло по РСФСР – 
75 000 человек [18], а к концу 1928 года – около 
15 000 человек [19].

Для развития системы дошкольного воспи-
тания в 1928 году в Красноярске был выдвинут 
почин широкого общественного движения, кото-
рый был назван «дошкольным походом». Он был 
подхвачен в других районах, а в июле 1929 г. 
объявлен по всей республике [20, с. 31]. Решить 
проблему нехватки дошкольных учреждений 
предлагалось не за счет увеличения государ-

ственного финансирования, а путем привлече-
ния к этому делу всех слоев населения, развития 
самых разных форм дошкольных учреждений, 
в зависимости от наличия средств и конкрет-
ной ситуации. «Надо устраивать детские сады 
в складчину, принимая туда всех детей работниц, 
– писала Н. К. Крупская, – каждый может сделать 
многое для детского сада». Школьники, по ее 
мнению, могли бы делать игрушки для малы-
шей, устраивать праздники. Пионеры – дежурить 
в детском саду, помогать техническим служащим 
мыть посуду, прибирать, помогать руководите-
лям проводить занятия, играть с детьми. Работ-
ницы и крестьянки могли бы установить дежурс-
тво по работе в детском саду, шить и чинить 
белье, одежду для детей и т. д. [9, с. 125].

Как отмечалось в пропагандистских статьях, 
практически повсеместно за работу взялись 
ударно. «Вопреки предсказаниям нытиков, скеп-
тиков и маловеров, идея "дошкольного похода" 
нашла живой отклик в массах. "Дошкольный 
поход" превратился в мощное общественное 
движение, разбивающее рамки аппаратного 
фетишизма и показал невиданные доселе формы 
инициативы масс» [21, с. 110].

Результаты были неоднозначными. С одной 
стороны, можно констатировать успехи: число 
беспризорных детей сокращалось, количество 
детских учреждений росло. Однако, с другой 
стороны, в условиях «ударности» имели место 
и серьезные издержки – погоня за количест-
вом, низкий уровень создаваемых учреждений, 
а рапорты с мест о выполнении заданий далеко 
не всегда соответствовали действительному 
положению дел. Несмотря на указанные недо-
статки, в целом можно констатировать, что соци-
альная пропаганда в Советской России сыграла 
значительную роль как в формировании самих 
основ нового общества, так и в решении насущ-
ных проблем. Советская власть постепенно 
культивировала в людях такие качества, как кол-
лективизм, ответственность, трудолюбие, готов-
ность пожертвовать своими интересами ради 
построения светлого будущего. Каждый граж-
данин должен был вносить свою лепту в реше-
ние социальных проблем, формировать обще-
ственное, а не только свое личное благополучие. 
Подобные взгляды проникали в сознание насе-
ления. Люди активно участвовали в проводимых 
государством акциях, вступали в общественные 
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организации социальной направленности. Мож-
но по-разному относиться к идеям, которые 
провозглашала власть, критиковать чрезмерный 
радикализм некоторых из них, но сами способы 
организации пропаганды для того времени были 
действительно эффективными. А главное – 
наблюдалась огромная заинтересованность госу-
дарства в развитии этой сферы.
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Рис. 1. «Раскрепощенная женщина,  
строй социализм!» 

А. И. Страхов-Браславский, 1926 г. 

Рис. 2. «Долой кухонное рабство!  
Даешь новый быт!» 
Г. Шегаль, 1931 г.

Рис. 3. «Митинг детей». А. Комаров, 1923 г.
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Российская общественность с неослабеваю-
щим вниманием следила за ходом балканских 
войн. Многочисленные общественные и сла-
вянские организации приняли активное участие 
в организации помощи населению, пострадав-
шему от военных действий. Вклад каждой из них 
был неравнозначным.

Настоящая работа призвана оценить направле-
ния и объемы деятельности в период балканских 
войн одного из самых активных петербургских 
обществ – Общества славянской взаимности. Оно 
возникло в 1909 г. с целью объединения лиц, при-
знающих необходимость взаимного сближения 
всех славянских народностей при полном ува-

УДК 94 (480)“1900-1917”+94(497.1)“1900-1917”

В статье рассматриваются направления и объемы деятельности в период балканских войн Общества славянской 
взаимности. Оно действовало в двух направлениях: благотворительном и просветительском. Публичные мероприятия 
Общества носили ярко выраженный антиавстрийский характер, в ходе которых критиковалась деятельность прави-
тельства. В конце 1912 г. собрания Общества славянской взаимности были приостановлены полицией. С целью сбора 
вещевых и денежных пожертвований при Обществе был создан дамский комитет. Основная часть пожертвований 
в первую балканскую войну направлялась в Сербию. После Бухарестского мира (1913) Общество славянской взаим-
ности сократило свою деятельность.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Общество славянской взаимности; балканские войны; благотворительная помощь; дамс-
кий комитет.

In this paper the author considers the directions and capacity of activity of the Society of Slavic reciprocity during the Balkan 
wars. It had two facets: charity and enlightenment. The public activities of the Society had a clear anti-Austrian character as 
by those actions the government was criticised. At the end of 1912 the meetings of the Society were suspended by the police. 
In order to collect clothes and cash donations the Society for Slavic Reciprocity created Ladies’ Committee. The major part of 
the donations were sent to Serbia during the first Balkan war. After the Treaty of Bucharest (1913) was signed, the Society of 
Slavic Reciprocity has reduced its activities.

K e y w o r d s :  Society of Slavic Reciprocity; Balkan wars; Humanitarian aid; Ladies’ Committee.

Г. И. Шевцова
МОФ«Центрнациональнойславы»

E-mail:drugarica@rambler.ru

Деятельность Общества славянской взаимности 
в помощь славянским народам в период балканских войн (1912–1913)

Научная статья

G. I. Shevtsova
WorldPublicForum«NationalGloryCentre»

E-mail:drugarica@rambler.ru

The Supporting Efforts of the Society of Slavic Reciprocity 
during the Balkan Wars (1912–1913)

Scientific article

жении особенностей каждой, а также содействия 
«взаимному ознакомлению славянских народнос-
тей, возможно большему их культурному разви-
тию и экономическому преуспеянию» [1, с. 1].

Председателями общества последовательно 
избирались Н. А. Хомяков, В. М. Бехтерев, 
А. А. Столыпин. В течение трех первых лет 
в отчетных документах общества отмечалась его 
слабая деятельность, «что, конечно, объясняется 
общими неблагоприятными для славянского дела 
условиями. … Несколько раз среди членов обще-
ства раздавались указания на необходимость вре-
менно, впредь до наступления лучших для сла-
вянства дней, приостановить жизнь общества, 
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но совет неизменно отклонял эти предложения, 
полагая, что именно при условиях неблагопри-
ятных для развития идей славянского единения 
и солидарности общество не должно опускать 
своего знамени… самое существование общества 
славянской взаимности является важным и значи-
тельным для славянства фактом» [1, с. 7–7 об.].

В результате было принято решение откли-
каться на все события, связанные со славянской 
тематикой, касалось ли это экскурсии болгарских 
студентов и преподавателей в Россию (апрель–
май 1912) или визита в Петербург королей черно-
горского (1912) и сербского (1911).

К началу 1912 г. Общество славянской взаим-
ности было в упадке: с января по сентябрь наблю-
далось полное затишье в его жизни (не было ника-
ких заседаний, в том числе не созывалось отчетное 
годичное собрание). В сентябре положение резко 
изменилось, «когда на Балканах раздались первые 
удары военной грозы и когда дремлющие славян-
ские чувства русского общества вдруг вылились 
в такие горячие симпатии к борющимся братьям. 
Этот общеславянский подъем дал возможность 
и нашему обществу оживить свою деятельность, 
призвать в свои ряды новых членов и приложить 
к великому делу всеславянского единения и вза-
имности, и свои скромные усилия» [1, с. 9].

В письме от 10 октября 1912 г. Главному управ-
лению Российского общества Красного Креста 
(ГУ РОКК) сообщалось, что на последнем своем 
заседании Совет Общества славянской взаим-
ности принял решение командировать своего 
представителя, доктора Р. И. Калуджеровича, 
на театр балканской войны для организации на 
месте помощи больным и раненым славянским 
воинам. В документе подчеркивалось, что выбор 
кандидатуры был обусловлен как профессиональ-
ным опытом, так и прекрасным знанием местных 
условий. РОККу было предложено использовать 
возможности Р. И. Калуджеровича, наделив его 
соответствующими полномочиями, если ГУ соч-
тет это возможным [2, с. 49]. Но у Российского 
общества Красного Креста были свои планы, 
и этим предложением оно не воспользовалось.

16 октября 1912 г. общим собранием был 
избран первый почетный член общества – профес-
сор белградского университета Радован Иванович 
Кошутич, «убежденный сторонник всеславянс-
кого единения, искренний друг России и горячий 
сербский патриот» [3, с. 9 об.].

Ввиду интенсивной деятельности совета было 
решено выделить из своего состава несколько 
временных комиссий: по устройству концерта, 
для издания сборника «Война на Балканах 
и русское общество», для обсуждения вопроса 
о запасном капитале и одну постоянную комис-
сию для организации публичных лекций и чте-
ний. Последняя работала под председательством 
А. Н. Брянчанинова.

Для сбора пожертвований в пользу славян 
при обществе был организован дамский коми-
тет под председательством О. Н. Столыпиной, 
супруги председателя организации. В его состав 
вошли дамы – члены общества и сочувствующие 
славянскому делу. Он начал свою деятельность 
с воззвания к русским женщинам, где, кроме про-
чего, предлагалось изготавливать перевязочные 
средства и собирать пожертвования в провинции  
[4, с. 3; 5, с. 4].

Надо отметить, что работой в провинции 
интересовались многие славянские организации, 
но российские власти, опасаясь роста и консо-
лидации оппозиции, решительно пресекали эти 
попытки, предлагая инициаторам на местах дей-
ствовать исключительно через местные отделе-
ния РОКК.

Со времени образования дамского комитета 
деятельность Общества славянской взаимности 
пошла в двух направлениях: с одной стороны, 
общество, не являясь благотворительным, стара-
лось по мере сил собирать и направлять в южно- 
славянские земли пожертвования для боль-
ных и раненых сербских воинов и их семейств; 
а с другой – пользуясь подъемом славянских сим-
патий в русском обществе,«стремилось усилить 
и развить деятельность по объединению лиц, 
признающих необходимость славянского объеди-
нения, и по содействию взаимному ознакомлению 
славянских народностей» [3, с. 10 об.].

Благотворительная деятельность сводилась 
к сбору пожертвований и распределению их 
между отдельными государствами на Балканах. 
Совет Общества славянской взаимности принял 
участие в устройстве ряда литературно-музыкаль-
ных вечеров в Санкт-Петербурге, сбор от кото-
рых был направлен на нужды Красного Креста 
балканских армий. В этих вечерах принимала 
участие солистка его императорского величе-
ства М. И. Долина. Например, славянский вечер 
20 октября 1912 г. принес 5 704.34 рублей чистого 
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сбора. Кроме того, на вечере была организована 
продажа славянских бантиков и кружечный сбор, 
давшие еще 1 182.31 рублей [3, с. 11]. В Малом 
театре Петербурга по инициативе Общества сла-
вянской взаимности 1 декабря 1912 г. прошел 
внеочередной спектакль в пользу семей убитых 
и раненых воинов на Балканах [6, с. 3]. В дека-
бре 1912 г. Дамский комитет устроил лотерею-
аллегри. По ее результатам в пользу славян было 
перечислено 1000 рублей 75 копеек.

Еще одним способом сбора средств было раз-
мещение воззваний в газетах. Через редакции 
«Нового времени» и «Вечернего времени» в кассу 
общества поступило 12 344.84 рублей [3, с. 11].

Всего в 1912–1913 гг. было израсходовано 
на нужды сражающихся славян 25390.72 руб-
лей [3, с. 11]. Пожертвования на театр военных 
действий первоначально отравлялись деньгами, 
а затем, со времени организации дамского коми-
тета, вещами. Кроме того, покупалось нательное 
и постельное белье, теплая одежда и другие пред-
меты, в которых испытывали нужду лазареты 
на Балканах.

На болгарском и сербском театрах военных 
действий на средства, пожертвованные госпожой 
фон Флото, по первому браку Келлер, в лазаретах 
Красного Креста были устроены именные кро-
вати имени графа Келлера. Подобные действия 
Общества славянской взаимности вызвали одоб-
рение императрицы Марии Федоровны.

Через сербского посланника в Петербурге 
Д. Поповича в распоряжение сербского пра-
вительства советом общества были переданы 
3000 рублей на устройство благотворитель-
ных учреждений для жертв войны в Митровице 
и Битоли, причем учреждениям этим должны 
быть присвоены имена погибших в названных 
городах русских консулов Щербины и Ростковс-
кого. Кроме того, общество приняло посильное 
участие в проведении черняевского дня в Санкт-
Петербурге, инициатором которого выступило 
Санкт-Петербургское славянское благотворитель-
ное общество, командировав в организационный 
комитет Н. А. Хомякова и В. В. Арсеньева.

Но главной для общества славянской взаим-
ности оставалась просветительская деятельность: 
был организован ряд публичных собраний, лек-
ций, собеседований. Они проходили в Клубе 
общественных деятелей, Дворянском собрании, 
в помещении Петербургской городской думы.

Первые лекции и собрания, посвященные осво-
бодительной борьбе славянских народов и греков 
против Турции, собирали общественных деяте-
лей довольно широкого спектра. Судя по отчетам 
в газетах, мероприятия Общества славянской вза-
имности пользовались также сочувствием у зна-
чительной части членов Государственной Думы 
и военных. Но со временем популярность подоб-
ных собраний стала падать.

Вот как охарактеризовал одно из первых засе-
даний корреспондент «Биржевых ведомостей»: 
доклады «кипели злобой и ненавистью к Авс-
трии и можно было подумать, что в настоящее 
время славяне воюют не с Турцией, а с монар-
хией Габсбургов. Особенной воинственностью 
отличалась речь выходца из Австрии г. Вергуна, 
который сообщил, что готовится поход Австрии 
на Россию. Он призвал всех славян объединиться 
и достойно встретить врага. Г. Карпинский пошел 
дальше … и призвал все славянство объединиться 
и обрушиться на общего врага Германию и Авс-
трию и таким образом покончить сразу с вековым 
спором между немцами и славянами» [7, с. 2].

Состав основных докладчиков на протяже-
нии Первой балканской войны практически 
не менялся: профессор белградского университета 
Радован Кошутич, А. Н. Брянчанинов, А. А. Сто-
лыпин, граф В. А. Бобринский, Д. Н. Вергун, 
М. М. Ковалевский, А. А. Башмаков. С Обще-
ством славянской взаимности тесно сотрудничали 
Санкт-Петербургское славянское благотворитель-
ное общество, Русско-Сербский комитет, Обще-
ство славянского научного единения.

Заседания Общества славянской взаимности 
проходили довольно регулярно: 16 и 27 октября, 
17 ноября и так далее. Одно из заседаний обще-
ства в конце октября 1912 г. приняло резолюцию, 
где указывалось, что «завоевания балканских госу-
дарств, добытые ценою кровавых усилий, достой-
ных быть удивлением мира и примером истории, 
по справедливости должны остаться их неотъ-
емлемой собственностью». Присутствующие от 
имени русского общества выразили надежду, что 
«правительство поддержит всею мощью своего 
влияния и силы неприкосновенность этих завое-
ваний от чужих посягательств» [3, с. 11 об.]. Во 
время речи последнего оратора, А. Н. Брянчани-
нова, собрание было закрыто полицией. Участ-
ники разошлись с пением национального гимна. 
Остальные мероприятия проходили в том же духе.
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Трудности с организацией собраний начались 
в ноябре 1912 г. Петербургские власти заявили 
руководству Общества славянской взаимности, 
что публичные мероприятия могут быть раз-
решены только при условии отсутствия на них 
антиправительственных речей, нападок на Авс-
тро-Венгрию и призывов к войне [8, с. 4]. Тем не 
менее на заседаниях общества продолжалась кри-
тика деятельности российского внешнеполити-
ческого ведомства, допускались антиавстрийские 
выпады, выступления за энергичную поддержку 
славян в их территориальных притязаниях и тому 
подобное.

В конце концов публичная деятельность орга-
низации была приостановлена. Предпринимались 
попытки членов этой организации встречаться на 
частных квартирах. Так, 14 мая 1913 г. по иници-
ативе М. В. Родзянко в его квартире состоялась 
такая встреча. Впрочем, и подобного рода соб-
рания полицией не поощрялись. Тем не менее 
Общество Славянской взаимности находило 
возможность выразить свои взгляды. Например, 
оно выступило одним из инициаторов славянс-
кой манифестации в Петербурге 18 марта 1913 г. 
в честь взятия Адрианополя. Общество также 
устраивало совместные мероприятия с московс-
ким славянским комитетом и московским обще-
ством славянскойкультуры в Москве, участвовало 
в славянских банкетах [3,с. 12 об.].

Особая депутация Общества славянской вза-
имности была избрана для проводов на Бал-
каны княгини Елены Петровны, которая вместе 
со своим санитарным отрядом выехала в октябре 
1912 г. в Белград [3,с. 13 об.].

После Бухарестского мира (1913) Общество 
сочло условия для славянского дела неблагопри-
ятными и «было вынуждено временно сократить 
свою деятельность в ожидании более удобного 
момента» [3, с. 15]. Неизрасходованные же сред-
ства, собранные на помощь славянам, были рас-
пределены следующим образом: основная часть 
суммы направлена в Черногорию (в распоряже-

ние митрополита Митрофания и госпожи Мерт-
ваго), небольшая часть – в Болгарию и 500 руб-
лей, пожертвованных на славян, были обращены 
по постановлению совета на нужды голодающих 
русских в Галиции [3, с. 16].

Таким образом, деятельность Общества сла-
вянской взаимности активизировалась с началом 
балканских войн и имела два направления: про-
светительское и благотворительное. Публичные 
мероприятия Общества носили ярко выраженный 
антиавстрийский характер, на них критиковалась 
внешнеполитическая деятельность правительс-
тва. В конце 1912 г. собрания Общества были при-
остановлены полицией. Тем не менее совместные 
мероприятия продолжали проводиться с другими 
славянскими организациями.

С целью сбора вещевых и денежных пожер-
твований при Обществе славянской взаимности 
был создан дамский комитет, отправлявший 
на Балканы все необходимое для нужд лаза-
ретов и населения, пострадавшего от военных 
действий. Основная часть пожертвований в пер-
вую балканскую войну направлялась в Сербию. 
После Бухарестского мира (1913) Общество сла-
вянской взаимности значительно сократило свою 
деятельность.

Ссылки

1. ЦГИА СПб. Ф. 1974. Оп. 1. Д. 3.
2. Российский государственный военно-исто-

рический архив (РГВИА). Ф. 12651. Российское 
общество Красного Креста. Оп. 1. Д. 1481.

3. Центральный государственный истори-
ческий архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). 
Ф. 1974. Общество славянской взаимности. Оп. 1. 
Д. 2.

4. Московские ведомости. 1912. 13 (26) окт. 
5. Речь. 1912. 10 (23) окт. 
6. Московские ведомости. 1912. 2 (15) дек.
7. Биржевые ведомости. 1912. 30 окт.
8. Голос Москвы.1912. 15 нояб.

ДеятельностьОбществаславянскойвзаимностивпомощьславянскимнародам…



48

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№4(34)

Л.Л.Кругликов

© Кругликов Л. Л., 2015 
© Лапшин В. Ф., 2015 

В уголовно-правовой литературе последних 
лет всё чаще подчеркивается, что «финансовая 
преступность может быть названа в качестве 
угрозы мирного и демократического социально- 
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экономического развития многих государств. 
При этом финансовые преступления и их по-
следствия подрывают основы свободного рынка 
и законной экономической деятельности, нега-
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тивно влияют на эффективное функционирование 
и укрепление принципов демократии и верхо-
венства закона» [1, с. 34–35].

На этом фоне высказываются мнения (подчас 
полярные) о дефиниции финансовых преступле-
ний. Одна часть юристов ратует за самую широ-
кую трактовку этой категории деяний, другая 
же склонна понимать ее как можно уже, по сути 
ассоциируя с бюджетными, налоговыми, тамо-
женными или иными финансовыми нарушени-
ями. Но спешить соглашаться с данным мнением 
не следует, по крайней мере до расстановки всех 
точек над i в ряде ключевых вопросов.

Первый из спорных моментов касается объ-
екта финансовых преступлений. Поскольку 
составы последних описаны именно в нормах 
раздела VIII Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ), то, исходя из наименования этого раз-
дела, констатируется, что объединяющим их 
элементом является объект раздела (назовем его 
межродовым), а именно отношения всфереэко-
номики. Поскольку, далее, преступления этой 
группы саккумулированы в рамках гл. 22 «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности», 
имеются законные основания для вывода, что 
родовым объектом главы (в целом) и финансовых 
преступлений в этой главе (в частности) высту-
пает экономическая деятельность, или, иначе 
говоря, динамическая сторона отношений собс-
твенности. Ряд ученых придавали важное значе-
ние тому факту, что экономическая деятельность 
и отношения собственности как объекты имеют 
две стороны (подобно инструментарию, с одной 
стороны, и его использованию, «пуску в ход» – 
с другой) [2, с. 118; 3, с. 202]. Не случайно в тео-
рии говорят и пишут о процессах формирования, 
распределения и использования средств (в част-
ности, финансовых).

Объект группы финансовых преступлений 
(назовем его групповым объектом) во многом пре-
допределен предметом деятельности, теми или 
иными материальными ценностями, по поводу 
которых возникают финансовые отношения; зачас-
тую к ним относят денежные средства в нацио-
нальной и иностранной валюте, государственные 
ценные бумаги. Думается, к этому же кругу сле-
дует отнести драгоценные металлы и драгоцен-
ные камни, поскольку по настоящее время они не 
утратили свойств валютных ценностей выступать 
средством осуществления расчетов и гарантий-

ным средством исполнения имущественных обяза-
тельств [4, с. 11–12].

Финансовые отношения – объект, кото-
рый для анализируемой группы преступлений 
является не только объединяющим (общим), 
но и основным(главным), т. е. таким, ради охраны 
которого законодателем создана соответствую-
щая уголовно-правовая норма [3, с. 203]. Отсюда 
представляется весьма спорным отнесение неко-
торыми юристами к анализируемой группе (в том 
числе) составов похищения акцизных марок, спе-
циальных марок или знаков соответствия, защи-
щенных от подделок (ч. 3 ст. 325), изготовления, 
сбыта поддельных акцизных марок, специальных 
марок или знаков соответствия либо их использо-
вания (ст. 3271), мошенничества при получении 
выплат и в сфере страхования (ст.1592 и 1595), 
нецелевого расходования средств (ст. 2851 и 2852 

УК РФ) [1, с. 13–14]. 

Перечисленные преступления также затра-
гивают финансовые отношения, прямо пося-
гая на них или ставя в опасность нарушения, но 
делают это попутно, определяя в этом случае 
охраняемые отношения в роли дополнительного 
(или подчас факультативного) объекта. Основ-
ное же охраняемое ими благо – иное: это госу-
дарственная власть, интересы государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления, порядок управления.

Ввиду разности основных родовых, а также
игрупповых объектов некорректно ставить воп-
рос о консолидации разноплановых норм (см. 
ст. 170, 194, 198–1992, 1711, 325, 3271, 2002, 2851, 
2852 УК РФ и некоторые другие) в рамках одной 
и той же группы или главы. Говоря иначе, неточно 
именовать все эти деяния финансовыми преступ-
лениями. Таковыми являются только те из них, 
которые имеют единый и родовой, и групповой 
основной объекты и помещены, соответственно, 
в рамках гл. 22 УК РФ.

Что касается внутригрупповой классифика-
ции финансовых преступлений в узком смысле 
слова, то осуществляться она должна (что, каза-
лось бы, очевидно), исходя из совпадающих 
подгрупповых объектов. Однако фактически 
сделать это весьма затруднительно. Дело в том, 
что обычно выделяемая в теории права триада 
экономических отношений – формирование, 
порядок расходования, использование – затра-
гивает и статическую, и динамическую стороны  
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собственности, а отсюда не вполне адаптируется 
как критерий классификации одной из двух состав-
ляющих объекта «сфера экономики». И далее: 
диспозиции немалого числа статей финансовой 
направленности включают не единичные, а аль-
тернативные признаки, направленные не на одну 
и не всегда только на статическую или динами-
ческую составляющую. Например, диспозиция  
ч. 5 ст.1711 УК РФ озаглавлена «Производ-
ство, приобретение, хранение, перевозка в целях  
сбыта или продажа немаркированной алкоголь-
ной продукции…». Из приведенного заголовка 
следует, что внутригрупповая классификация, 
в случае ее опоры на упомянутую триаду, весьма 
затруднительна (поскольку затрагивает и ста-
тическую, и динамическую сторону экономи-
ческих, в том числе финансовых отношений) 
и должна опираться на иные компоненты (ска-
жем, на характер связи субъектов отношения, 
особенности самих этих субъектов, предмет 
связи). Заметим также, что финансовые отноше-
ния представляют собой властеотношения (упра-
вомоченной стороной в них выступают органы 
государственной власти, представители госу-
дарственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления).

Спорным представляется мнение, что класси-
фикация в пределах финансовых преступлений 
должна осуществляться «исходя из содержания 
конкретных финансовых отношений, которые 
являются непосредственным объектом преступ-
ления…» [1, с. 13]. Непосредственный объект 
в нашем понимании – это то благо, которое нару-
шается конкретным видом преступного поведе-
ния, а потому он не имеет прямого отношения 
кгруппе финансовых преступлений. Напри-
мер, в приведенном нами примере с ч. 5 ст.1711 

УК РФ непосредственный объект может иметь 
отношение к формированию («хранение»), рас-
пределению («продажа») или использованию 
(«производство»). Но здесь не три группы пре-
ступлений, а, как полагает законодатель, один 
вид преступного поведения (ч. 5 ст.1711 УК РФ).

Объективная сторона финансовых преступле-
ний выражается в нарушении специальных пра-
вил, установленных финансовым законодатель-
ством. Думается, общественно опасное деяние 
нередко может выражаться и в бездей-ствии. 
Характерная особенность объективной стороны 
анализируемой группы – ее вредоносность, 

заключающаяся, в частности, в невнесении 
таможенных платежей, налогов, сборов в круп-
ном размере и т. д.

Можно поэтому утверждать, что некоторые 
составы финансовых преступлений сконстру-
ированы по типу материальных: они включают 
в качестве конститутивного (обязательного) при-
знака преступного поведения указание на пос-
ледствия либо на размер (размах) противоправ-
ной деятельности, стоимостное выражение 
которого позволяет произвести разграничение 
сходных составов финансовых преступлений 
и иных правонарушений [5, с. 412]. Примеча-
тельно также, что всё большее число стоимос-
тных признаков (прежде сформулированных 
как оценочные) ныне приобретают свойство 
признака точного значения (см. примечания 
к ст. 169, 194, 198 УК РФ и др.).

Особо следует остановиться на составе сокры-
тия денежных средств либо имущества органи-
зации или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно производиться взыска-
ние налогов и (или) сборов. Включение ст. 1992 

в УК РФ не было продиктовано, на наш взгляд, 
существованием пробела в уголовном праве, 
поскольку аналогичные действия до декабря 
2003 г. могли квалифицироваться как уклонение 
от уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей вне зависимости от способа совершения пре-
ступного деяния. Сокрытие налогоплательщиком 
имущества, за счет которого возможно погашение 
недоимки по налогам и сборам, в сущности, явля-
ется приготовлением к совершению уклонения 
от уплаты обязательных платежей. По общему 
правилу, уголовная ответственность за соверше-
ние этих деяний исключается, т.к. преступления, 
предусмотренные ст. 198 и 199 УК РФ (кроме 
ч. 2 ст. 199), не относятся к категории тяжких или 
особо тяжких. Поэтому деяние, предусмотрен-
ное ст. 1992 УК РФ, не обладает той обществен-
ной опасностью, которая присуща современному 
преступлению, сопряженному с уклонением 
от уплаты налогов. На этом основании, как нам 
представляется, необходимо исключить упомяну-
тую ст. 1992 действующего российского уголов-
ного закона как самостоятельный вид преступ-
ного поведения.

По нашему мнению, субъективная сторона 
финансовых преступлений характеризуется только 
прямым умыслом. Это объясняется, во-первых, 
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тем, что большинство составов этой группы пре-
ступлений сконструировано по типу формальных, 
что априори уже исключает любую другую форму 
вины и другой вид умысла, кроме прямого. Во-вто-
рых, в деяниях с материальным составом лицо, 
намеренно совершая посягательство, направленное 
на причинение вреда, не может не желать наступ-
ления общественно опасных последствий. Другое 
дело, что умысел в этом случае в части объема, раз-
мера может быть и неконкретизированным.

Подытоживая сказанное о признаках финансо-
вых преступлений, определим описанные в нор-
мах гл. 22 УК РФ деяния в сфере обеспечения 
финансовой безопасности как наделенные всеми 
чертами преступления (общественной опасно-
стью, уголовной противоправностью, винов-
ностью и наказуемостью – ч. 1 ст. 14 Кодекса) – 
посягательства на установленные в обществе
финансовые отношения. На основе данного 
определения в группу финансовых преступлений 
могут быть включены только деяния, предусмот-
ренные ст. 186, 187, 191, 192, 193, 1931, 194, 198, 
199, 1991, 1992 УК РФ.

Особого разговора заслуживает проблема 
дифференциации уголовной ответственности 
и наказания применительно к рассматриваемой 
группе преступлений. Как известно, дифферен-
циация в уголовном праве означает разделение, 
расслоение этапов и уровней преследования лиц, 
нарушивших уголовно-правовой запрет. В Общей 
части к средствам дифференциации относят осво-
бождение от ответственности и наказания; особые 
правила усиления и смягчения наказания; роль 
лица в совершении совместного преступления; 
стадию, на которой было вынужденно прервано 
преступление; и т. д. Наиболее распространенные 
средства дифференциации в Особенной части 
– специальные виды освобождения по нереаби-
литирующим основаниям; специальные нормы; 
квалифицирующие и привилегирующие обстоя-
тельства; вид и размер санкции.

В настоящее время основное внимание, как 
показывает законотворческая и правопримени-
тельная практика, уделяется квалифицирую-
щим обстоятельствам. Так, за время действия 
УК РФ численность квалифицированных соста-
вов в группе финансовых преступлений возросла 
более чем на одну треть, а квалифицирующих 
признаков – и того более. Слабым же местом оста-
ется обоснование необходимости использования 

в уголовно-правовых нормах конкретных диффе-
ренцирующих средств.

Например, в уголовно-правовой литературе 
предлагают «в связи с тем, что неисполнение обя-
занностей налогового агента фактически носит 
групповой характер, что представляет повышен-
ную общественную опасность, в ч. 2 ст. 1991 

УК РФ необходимо внести такой квалифицирую-
щий признак, как совершение преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору» [1, с. 17].

Вывод, возможно, и верен, но сомнителен веду-
щий к нему путь. Преступление не должно «фак-
тически носить» групповой характер, ибо тогда 
речь идет о «преступлении-норме» (как, в част-
ности, нормой разбоя является применение наси-
лия, опасного для жизни или здоровья). Квали-
фицирующее же обстоятельство свидетельствует 
об отклонении от нормы, повышенной (по сравне-
нию с обычной) общественной опасности содеян-
ного. Поэтому обстоятельство, «претендующее» 
на роль усиливающего наказание фактора, с одной 
стороны, должно быть присуще определенной 
части преступлений определенного вида, с дру-
гой стороны, не иметь главенствующего, подав-
ляющего характера. Следовательно, групповому 
характеру неисполнения обязанностей налогового 
агента может быть придано значение квалифи-
цирующего обстоятельства, но не при названном 
автором условии, а только в случае, если крими-
нологически будет подтверждена относительная 
распространенность, мыслимость группового спо-
соба действия «уклониста».

Или еще один пример. Тот же автор считает: 
«В связи с тем, что в ч. 2 ст. 172 УК РФ в качестве 
квалифицирующего признака не выступает при-
чинение ущерба гражданам, организациям или 
государству в особо крупном размере, несмотря 
на то, что в основном составе причинение ущерба 
… в крупном размере является обязательным при-
знаком, необходимо дополнить ч. 2 ст. 172 УК РФ 
таким квалифицирующим признаком» [1, с. 17–18]. 
Согласно логике автора, коль признак с более 
ярким содержанием не входит в число криминооб-
разующих обстоятельств, он обязан фигурировать 
в роли квалифицирующего. Например, в ч. 1 ст. 115 
УК РФ указан только признак легкого вреда, значит, 
в ч. 2 квалифицирующим надо признавать средней 
тяжести вред здоровью; или: уничтожение, повреж-
дение чужого имущества по неосторожности в силу 
ст. 168 УК влечет уголовную ответственность,  

Особенностиопределенияиклассификацияфинансовыхпреступленийвсовременнойнауке…
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если причинен крупный ущерб, а об особо крупном 
ущербе не говорится. Значит, ч. 2 статьи, по логике 
автора, должна называть в качестве квалифицирую-
щего особо крупный ущерб.

Но это неприемлемо, ибо важно установить 
существенный перепад в уровне опасности между 
проектируемым в ч. 2 статьи деянием и тем, кото-
рое описано в основном составе. Выделение 
признака в основном составе дает лишь «пищу 
для размышления», подталкивает к аналитике, 
а никак не предрешает вид конструкции и содер-
жание второй части. Равно незначительный уро-
вень общественной опасности деяния, фикси-
руемого в ч. 1 статьи, может свидетельствовать 
о малозначительности акта поведения, необходи-
мости его декриминализации или депенализации. 
И тогда может возникнуть потребность ориенти-
ровки при установлении оснований уголовной 
ответственности на тот состав, ту норму, которые 
прежде предусматривали квалифицированный 
вид преступного поведения.
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Для осуществления права, выраженного в век-
селе, необходимо предъявление бумаги к пла-
тежу (ст. 38 Положения о переводном и простом 
векселе, утвержденного постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 [1], 
абз. 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ). Обладание документом 
имеет значение и для осуществления регрессных 
прав. Так, в соответствии со ст. 50 Положения 
уплата регрессной суммы вексельным должни-
ком производится против вручения векселя. Если 
вексель оказался утраченным векселедержателем 
или уничтоженным, то право из векселя не может 
быть осуществлено. Однако закон предоставляет 
бывшему держателю документа возможность 
добиться объявления данного векселя утра-
тившим силу и заменить его другим средством  
легитимации.

До 01 октября 2013 года статья 148 ГК РФ 
устанавливала, что восстановление прав по утра-
ченным бумагам на предъявителя и ордерным 
ценным бумагам производится судом в порядке, 
предусмотренном процессуальным законодатель-

УДК 347.7(06)

Автор исследует понятия утраты и уничтожения векселя, описывает правовые последствия утраты векселя. В ста-
тье сравнивается система амортизации и система приостановления платежа. Последняя была закреплена в Граждан-
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ством. Суд объявляет утраченный вексель утра-
тившим силу в порядке вызывного производства 
(гл. 34 ГПК РФ). Эта процедура в целом состоит 
из следующих стадий: 1) принятие мер по розыску 
владельца документа; 2) решение вопроса о при-
надлежности права на бумагу; 3) объявление век-
селя утратившим силу; 4) выдача нового средства 
легитимации (судебного решения или заменяю-
щего векселя). Некоторые стадии могут отсутс-
твовать в вызывном производстве.

В цивилистической литературе принято  
различать утрату и уничтожение ценной бумаги 
(векселя).

Утрата (утеря, потеря, пропажа) векселя озна-
чает, что держатель векселя лишился владения им 
так, что он не знает, где находится вексель. Она 
имеет место независимо от того, выбыл ли век-
сель из владения собственника помимо (напри-
мер, вследствие кражи) или по его воле (например, 
собственник его поместил куда-то, но не помнит 
куда) [2, S. 421; 3, с. 73]. Если прежний держа-S. 421; 3, с. 73]. Если прежний держа-. 421; 3, с. 73]. Если прежний держа- 421; 3, с. 73]. Если прежний держа-421; 3, с. 73]. Если прежний держа-
тель знает, у кого находится вексель, он может 
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требовать выдачи бумаги (абз. 2 ст. 16 Положе-
ния, ст. 301 ГК РФ). В этом случае объявление 
векселя утратившим силу является бессмыслен-
ным. Но если притязание на выдачу неосущест-
вимо (например, ввиду неисполнения владельцем 
судебного решения о выдаче бумаги), то вексель 
может быть амортизирован.

Под уничтоженным понимается вексель, кото-
рый полностью разрушен (например, сожжен) 
или поврежден так, что он больше не может 
считаться носителем вексельного обязательс-
тва (например, текст векселя залит тушью). Рас-
пад векселя на несколько частей через его сми-
нание или разрыв, если векселедержатель еще 
может соединить части в вексель, не приравни-
вается к уничтожению и не препятствует осу-
ществлению права из векселя [2, S. 421–422; 4,  
с. 104–105]. Если разрушен какой-либо из век-
сельных реквизитов (например, имя векселедер-
жателя сделано нечитаемым или закрашено), то 
векселедержатель, как и при полном уничтоже-
нии векселя, продолжает оставаться вексельным 
кредитором; но в этом случае он не является 
вынужденным к проведению вызывного произ-
водства, если может доказать содержание перво-
начального текста векселя [2, S. 422].

Поскольку в прежней редакции ст. 148 ГК РФ 
говорилось только об утрате, то под ней сле-
довало понимать как утрату в узком смысле 
(потерю), так и уничтожение. Утрата в широком 
смысле вызывает потребность в замене утрачен-
ного векселя новым средством легитимации вза-
мен прежнего.

Новая редакция ст. 148 ГК РФ изменила поря-
док действий при утрате ордерной ценной бумаги. 
В п. 2 этой статьи для ордерных бумаг закреплена 
система приостановления платежа взамен сис-
темы вызывного производства. Такое решение 
применительно к нынешнему обороту нам пред-
ставляется неудачным по следующим причинам.

Во-первых, система приостановления платежа 
благоприятствует злоупотреблениям в интересах 
обязанного по бумаге лица. Так, в случае предъяв-
ления ордерной бумаги к оплате возможны лож-
ные заявления об ее утрате со стороны третьих 
лиц, которые приведут к задержке исполнения. 
Видимо, при этом должник не будет нести ответс-
твенность за задержку исполнения. Неслучайно 
даже сторонники этой системы отмечают, что 
она может успешно применяться в странах, где 

«участники экономических отношений обладают 
высоким уровнем юридической культуры, доб-
росовестности и кредитоспособности», и что эта 
система «создает благодатную почву для злоупот-
реблений, бесконечных судебных тяжб и даже 
для обманов в государствах, где участники век-
сельных отношений не обладают вышеперечис-
ленными качествами» [5, с. 639]. Недостатком же 
системы амортизации (системы вызывного про-
изводства) называют возможность злоупотребле-
ния публикациями, а именно неудобство в отсле-
живании нужной публикации [6, с. 136]. Однако 
в современных условиях этот недостаток легко 
исправить. Достаточно изменить порядок публи-
кации о судебном вызове. Такой вызов необхо-
димо делать через интернет (например, через сайт 
Верховного Суда РФ). Лицу, утратившему цен-
ную бумагу, будет нетрудно отследить появление 
соответствующей информации по сети.

Во-вторых, из содержания ст. 148 ГК РФ 
неясно, как быть лицу, у которого ордерная цен-
ная бумага оказалась уничтоженной (например, 
в результате пожара). Во всяком случае, п. 2 ст. 148 
ГК РФ в этом случае применяться не может.

В-третьих, непонятны причины, по которым 
для сходных по своей оборачиваемости ценных 
бумаг (предъявительских и ордерных) устанав-
ливаются различные системы защиты интересов 
управомоченных лиц (п. 1 и 2 ст. 148 ГК РФ).

В-четвертых, трудно объяснить предписание 
абз. 3 п. 2 ст. 148 ГК РФ: почему при отсутс-
твии спора о праве можно требовать исполнения 
только в судебном порядке? Зачем нести расходы 
по составлению искового заявления, уплате гос-
пошлины, загружать суд, если обязанное лицо 
согласно на исполнение?

К сожалению, критические замечания, выска-
занные в процессе обсуждения проекта измене-
ний Гражданского кодекса РФ [7, с. 9–10], оказа-
лись без внимания законодателя.

Нам представляется, что при утрате в узком 
смысле (потере) ордерного векселя в настоящее 
время следует применять п. 2 ст. 148 ГК РФ,  
а при уничтожении векселя – положения гл. 34 
ГПК РФ об амортизации ордерных ценных бумаг 
(изменения в процессуальное законодательство 
относительно амортизации ордерных ценных 
бумаг не внесены).

Согласно ч. 1 ст. 294 ГПК РФ лицо, утратившее 
ордерный вексель, может просить суд не только 
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о признании утраченного документа недействи-
тельным, но и о восстановлении прав по утрачен-
ному документу. Основываясь на указанных выше 
предписаниях, многие авторы утверждают, что 
в случае утраты ценной бумаги удостоверенное 
ею право прекращается, но затем оно может быть 
восстановлено в порядке вызывного производс-
тва. Так, комментируя ст. 148 ГК РФ, Е. А. Суха-
нов говорит, что утрата ценной бумаги «автомати-
чески означает и утрату соответствующих прав» 
[8, с. 186]. По мнению В. А. Белова, «утрата цен-
ной бумаги как вещи приводит к утрате права 
собственности на нее (права на бумагу), а следо-
вательно, неизбежно должна привести к утрате 
права из бумаги» [9, с. 288].

Представленный взгляд противоречит абз. 2 
ст. 16 Положения, из которого следует, что лицо, 
лишившееся владения векселем в силу какого-
либо события (например, вследствие хищения), 
не утрачивает права собственности на бумагу 
и, следовательно, права из бумаги. Ведь лицо, 
обладающее векселем, обязано выдать его соб-
ственнику, в случае если оно, приобретая доку-
мент, действовало недобросовестно или совер-
шило грубую неосторожность. Поэтому нет 
никакой необходимости в случае утраты бумаги 
(в узком смысле) восстанавливать права по ней. 
Добросовестное приобретение векселя в собс-
твенность при неуправомоченности отчуждателя 
приводит к утрате бывшим собственником права 
на бумагу и права из бумаги, но, конечно, также 
исключает «восстановление прав» по бумаге. 
Бывший векселедержатель для защиты своих 
интересов может обратиться к иным способам 
защиты (например, потребовать возмещения 
вреда от скрытого препоручительного индоссата, 
неправомерно отчудившего вексель).

Уничтожение векселя приводит к прекраще-
нию права собственности на него (п. 1 ст. 235 
ГК РФ). Но означает ли это, что право из век-
селя также следует судьбе права на бумагу, пре-
кращаясь при гибели документа? Предположим, 
что уничтожение векселя влечет прекращение 
удостоверенного им права. В этом случае лица, 
обязавшиеся по векселю, уже не будут являться 
вексельными должниками. Но этот тезис может 
привести к неприемлемым выводам. Так, напри-
мер, юридическое лицо, являвшееся вексельным 
должником по уничтоженному векселю, может 
быть ликвидировано без удовлетворения век-

сельного кредитора, поскольку вексельный долг 
организации якобы прекратился с уничтожением 
векселя (ст. 61 ГК РФ). При этом последующее 
«восстановление прав» никоим образом не облег-
чит участь векселедержателя, так как вексельный 
должник в этом случае «не восстанавливается».

Сам термин «восстановление права», исполь-
зуемый в законодательстве, вполне может пони-
маться и как «восстановление легитимации 
управомоченного лица». Его право восстанавли-
вается в том смысле, что восстанавливается воз-
можность осуществления права, утраченная или 
затрудненная отсутствием средства легитима-
ции. Что касается принципа о следовании права 
из бумаги за правом на бумагу, то он относится 
лишь к переходу, но не прекращению прав, обес-
печивая соединение обладателя права на бумагу 
и права из бумаги в одном лице.

Утрата бумаги (в широком смысле) не при-
водит к лишению вексельного кредитора права 
из векселя, но препятствует его легитимации 
в качестве субъекта права из бумаги. Кредитору 
предоставляется возможность требовать в судеб-
ном порядке: 1) объявления утраченной бумаги 
утратившей силу (признания ее недействитель-
ной), чтобы никто не смог получить исполнение 
по ней, и 2) выдачи нового средства легитимации, 
чтобы самому получить исполнение от должника. 
Вынесенное по заявлению кредитора судебное 
решение ничего не меняет в материально-право-
вом положении заявителя: он продолжает оста-
ваться управомоченным по отношению к вексель-
ному должнику. Действие этого решения состоит 
лишь в том, что оно уничтожает легитимацион-
ную силу утраченного векселя и обосновывает 
формальную легитимацию заявителя в качестве 
вексельного кредитора.

С учетом сказанного заслуживают поддержки 
авторы, которые, отмечая неточность формулиро-
вок ст. 148 ГК РФ (в прежней редакции) и ст. 294 
ГПК РФ (ст. 274 ГПК РСФСР), утверждают, что 
в случае утраты предъявительской или ордерной 
ценной бумаги удостоверенное бумагой право 
не прекращается и поэтому не нуждается в вос-
становлении [10, с. 74; 11, с. 33–35].

Согласно ч. 1 ст. 294 ГПК РФ лицо, утратив-
шее предъявительскую или ордерную ценную 
бумагу может обратиться в суд для возбужде-
ния вызывного производства  в  с л у ч а я х , 
п р е д у с м о т р е н н ы х  ф е д е р а л ь н ы м  

Правовыепоследствияутратывекселя
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з а к о н о м . В связи с этим в отечественной лите-
ратуре сложились две точки зрения. Сторонники 
первой точки зрения исходят из того, что аморти-
зации подлежат лишь те ценные бумаги, на воз-
можность амортизации которых прямо указывает 
закон (например, в отношении сберегательных 
книжек на предъявителя об этом говорится в абз. 3 
п. 2 ст. 843 ГК РФ). Сторонники второй точки зре-
ния исходят из общей допустимости амортиза-
ции предъявительских и ордерных ценных бумаг, 
поскольку ст. 148 ГК РФ не содержит на этот счет 
никаких ограничений [12, с. 148–157].

На мой взгляд, правильной является вторая 
точка зрения. Иначе пришлось бы заключить, 
что амортизация векселей (в отношении их 
обычно и возбуждается вызывное производство) 
является по российскому праву недопустимой. 
Ведь в российском вексельном законодательстве 
отсутствует специальное предписание об амор-
тизации векселя, как это сделано, например, 
в Art. 90 Wechselgesetz.

Вызывное производство допустимо в отно-
шении любого ордерного векселя независимо 
от того, является ли он переводным или прос-
тым, неакцептованным или акцептованным, с 
ненаступившим или наступившим сроком пла-
тежа, протестованным или преюдицированным. 
При множественности экземпляров векселя 
(ст. 64 Положения) возможна амортизация отде-
льного экземпляра.

Обзор вызывного производства выходит 
за рамки настоящей работы. Отметим лишь неко-
торые моменты.

В случае удовлетворения поданного заявления 
суд выносит решение об объявлении утраченного 
векселя утратившим силу (решение об исключе-
нии). В российской судебной практике в резолю-
тивной части соответствующих судебных актов 
говорится о признании векселя недействитель-
ным и восстановлении прав по нему [13].

Действие этого решения состоит в том, что 
добившееся его лицо легитимируется в качес-
тве вексельного кредитора и может осущест-
вить право из векселя, предъявив вексельному 
должнику вместо амортизированного документа 
копию решения об исключении. Амортизирован-
ный вексель утрачивает легитимационную силу, 
даже если он находится во владении добросо-
вестного приобретателя. Поэтому вексельный 
должник не освобождается от своей обязанности 

посредством исполнения держателю амортизи-
рованного векселя, но его освобождает исполне-
ние тому, кто формально легитимирован копией 
решения об исключении. Таким образом, реше-
ние об исключении создает формальную легити-
мацию для заявителя и разрушает формальную 
легитимацию держателя амортизированного 
векселя [14, S. 130; 3, с. 76–77].

Копия судебного решения не является век-
селем и, стало быть, не может быть индоссиро-
вана. Вексельное требование, подтвержденное 
решением об исключении, может быть передано 
лишь посредством уступки (абз. 1 п. 1 ст. 382 ГК 
РФ). Это создает неудобство для кредитора. Поэ-
тому закон предоставляет лицу, в пользу которого 
вынесено решение об исключении, возможность 
получить от векселедателя з а м е н я ю щ и й 
в е к с е л ь , т. е. новый вексель взамен амортизи-
рованного (ст. 300 ГПК РФ). Этот вексель должен 
быть подписан всеми лицами, ранее подписав-
шимися на старом векселе, и снабжен отметкой 
векселедателя, которая бы позволяла отличить 
его от амортизированного векселя [3, с. 76–77]. 
Вместе с тем действующее законодательство не 
содержит предписаний, которые бы обеспечивали 
принуждение векселеучастников к выдаче и под-
писанию заменяющего векселя.

Что касается системы приостановления пла-
тежа, закрепленной в п. 2 ст. 148 ГК РФ, то здесь 
уместно будет ограничиться следующим замеча-
нием. В абз. 1 и 2 п. 2 ст. 148 ГК РФ говорится 
о действиях обязанных лиц или в отношении 
обязанных лиц. Если речь идет о неакцептован-
ном переводном векселе, то все эти предписания 
должны касаться и п л а т е л ь щ и к а , который 
обязанным лицом не является, но который при-
зван оплачивать вексель в интересах косвенных 
должников.

Подводя итог сказанному, можно заключить, 
что утрата векселя (в широком смысле)  н е  п р е -
к р а щ а е т  вексельное обязательство, а лишь 
создает препятствия или затруднения в осущест-
влении вексельного требования.
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Использование законодателем дефиниций 
в трудовом законодательстве представляет собой 
довольно давнюю практику. Так, уже в первом 
инкорпорированном акте, регламентирующем 
трудовые отношения – Уставе о промышленном 
труде 1913 г. (далее – УПТ), законодатель доста-
точно активно использовал дефинитивные пред-
писания, в частности, законодатель в УПТ дал 
определение неисправной работы, прогула, нару-
шения порядка, рабочего времени, ночного вре-
мени, сверхурочной работы.

Данные дефиниции можно признать выпол-
ненными на достаточно высоком уровне для 
своего времени. Однако же расположение дефи-
ниций в УПТ и их характер позволяет говорить, 
что они конструировались несистематично, то 
есть законодатель даже не пытался создать какой-
либо развитый понятийный аппарат УПТ, сами 
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же дефиниции используются ситуативно, нередко 
не отграничиваясь текстуально от иных норма-
тивно-правовых предписаний. Данный факт объ-
ясняется тем, что УПТ по своей природе являлся 
инкорпорирующим актом, объединяющим ряд 
законов, регулирующих труд на промышленных 
предприятиях.

Первой особенностью, которая явно бросается 
в глаза при сопоставлении текстов УПТ и позд-
нее принятых кодифицированных актов, является 
то, что законодатель не дал определение наиболее 
фундаментальным категориям отрасти, в част-
ности трудовому договору (в УПТ он именуется 
договором о найме рабочего).

В то же время дефиниция договора личного 
найма была на официальном уровне сформули-
рована ещё в 1875 г. правительствующим сена-
том, а именно под договором личного найма  
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понималось соглашение о принятии на себя 
нанявшимся исполнения в пользу нанимателя 
личных работ, услужения, должностей и вообще 
личного труда, физического и умственного 
[5, с. 471]. Сенатом также давалось разъяснение 
относительно различия между договорами лич-
ного найма и подряда: «различие между дого-
ворами подряда и личного найма заключается 
в том, что вступающий в обязательство подряда 
принимает на себя обязательство исполнить
известноепредприятие, будет ли это заключаться 
в работах, перевозке людей и тяжестей и т. п., 
тогда как личныйнаемнеподразумеваетпредпри-
ятия» [5, с. 652–653].

Однако в закон от 3 июня 1886 г. «Об утвержде-
нии проекта правил надзора за фабричной промыш-
ленностью, о взаимном соглашении фабрикантов 
и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной 
инспекции», который впоследствии вошёл в УПТ, 
данная дефиниция не попала. Полагаем, что такое 
решение законодателя обусловлено причинами как 
политического характера, так и собственно юриди-
ческими. Среди причин политического характера 
можно назвать тот факт, что сам закон был иници-
ирован главой МВД графом Д. А. Толстым, а глав-
ным мотивом принятия закона было то, что сложив-
шаяся ситуация давала слишком много оснований 
для недовольства рабочих [4, С. 95]. К собственно 
юридическим причинам можно отнести некоторую 
затруднительность в формулировании дефиниции 
договора найма рабочего, связанную со сложнос-
тями отграничения её от более общего договора 
личного найма. Как обоснованно констатировал 
Л. С. Таль, «договорный тип, именуемый в нашем 
законе личным наймом, обнимает круг явлений, 
лишённых внутреннего единства и не совпадает 
ни с одной из типичных правовых форм, в которые 
облекается пользование чужим трудом в хозяйс-
твенной жизни» [6, с. 96].

Попытка на законодательном уровне скон-
струировать дефиницию основополагающего 
договора, регламентируемого УПТ, имела место 
уже при Временном правительстве: комиссией 
при министерстве труда под председательством 
О. С. Загорского был разработан проект закона 
«О трудовом договоре», содержащий в ст. 1 дефи-
ницию трудового договора (активно рассматри-
вались два варианта дефиниции). Однако в силу 
исторических причин данные дефиниции так 
и остались проектами [6, с. 179].

Крайне интересными представляются ряд 
иных дефиниций, использованных законодате-
лем в УПТ. В частности, ст. 106 содержит следу-
ющее определение прогула: «Прогулом, в отли-
чие от несвоевременной явки на работу или 
самовольной отлучки с нее, считается неявка 
на работу в течение не менее половины рабочего 
дня». Из данной дефиниции можно фактически 
вывести определения трёх понятий: прогула 
(неявка на работу в течение не менее половины 
рабочего дня); несвоевременная явка на работу 
(опоздание на работу в течение первой половины 
рабочего дня при условии, что рабочим факти-
чески отработано не менее половины рабочего 
дня); самовольная отлучка (отлучка с работы 
в течение второй половины рабочего дня при 
условии, что рабочим фактически отработано не 
менее половины рабочего дня).

Следует обратить внимание и на тот факт, что 
в примечании к ст. 196 УПТ указано следующее: 
«взыскания за прогул не полагается, если неявка 
на работу произошла вследствие лишения рабо-
чего свободы, по внезапному разорению от несчас-
тного случая, вследствие пожара, разлива рек, 
болезни, лишающей возможности отлучиться из 
дому, и смерти или тяжкой болезни родителей, 
мужа, жены и детей». Однако же фактически дан-
ная норма не корректирует содержание понятия 
прогула, а всего лишь устанавливает освобожде-
ние работника от ответственности, если прогул 
был вызван указанными причинами. Иными сло-
вами, неявка на работу рабочего, вызванная этими 
причинами, всё равно будет относиться к прогулу, 
хотя и не повлечёт ответственность. Несвое-
временная явка на работу, а также самовольная 
отлучка с неё согласно ст. 107 УПТ признавались 
нарушением порядка, причём никаких указаний 
на освобождение от ответственности за такие 
нарушения законодатель не сделал.

По нашему мнению, наиболее системно дефи-
ниции были использованы при регламентации 
института рабочего времени. Так, в относительно 
небольшую главу, посвящённую рабочему вре-
мени (глава 2 «О продолжительности и распреде-
лении рабочего времени на фабрично-заводских, 
горных и горнозаводских предприятиях») зако-
нодателем было включено 3 дефиниции – рабо-
чего времени, ночного времени и сверхурочной 
работы. Следует отметить, что ни один из совет-
ских КЗоТов не содержал такого количества  
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дефинитивных предписаний в данном институте. 
К примеру, рабочим временем или числом рабо-
чих часов в сутки для каждого рабочего считалось 
время, в течение которого, согласно договору 
найма (ст. 48, 60, 95, 98 и 103), рабочий обязан 
находиться в промышленном заведении и в рас-
поряжении заведующего оным для исполнения 
работы. При этом законодатель в примечание 
включил специальную оговорку для рудничных 
работ, согласно которой время, употребляемое 
рабочим на спуск в рудник и на подъем из него, 
также относится к рабочему. Полагаем, что эта 
оговорка существенно повлияла на позиции  
ряда советских учёных, утверждавших, что 
в рабочее время должно включаться время, упот-
ребляемое как на приготовление к работе, так  
и употребляемое на вспомогательные работы  
[1, с. 85].

При работе одной сменой ночным временем 
согласно ст. 195 УПТ считалось время между 
девятью часами вечера и пятью часами утра, 
а при работе двумя и более сменами – между 
десятью часами вечера и четырьмя часами утра. 
Сверхурочной считалась работа, производимая 
рабочим в промышленном заведении в такое 
время, когда по правилам внутреннего распорядка 
(ст. 103) ему не полагаются работы.

Следует также отметить, что достаточно часто 
соответствующие понятия УПТ находили опреде-
ление и в актах компетентных органов государ-
ственной власти. Так, постановлением горноза-
водского присутствия при горном комитете дана 
трактовка используемого в ст. 62 УПТ понятия 
«заразительной болезни» (обнаружение зарази-
тельной болезни давало право нанимателю рас-
торгнуть договор с рабочим), а именно «присут- 
ствие нашло, что к числу упоминаемых в п. 5 
ст. 105 Устава о промышленности заразительных 
болезней, обнаружение коих даёт право немед-
ленно увольнять рабочих, могут относиться только 
хронические заразительные болезни, требующие 
продолжительного лечения (сифилис, венеричес-
кие болезни, проказа и т. п.), и не могут быть отно-
симы острые заболевания, требующие немедлен-
ного лечения (сыпной тиф, оспа и т. п.)» [7, с. 92]. 
В законопроекте изменений к главе 1 раздела 2 
Устава о промышленном труде, подготовленном 
Временным правительством, предлагалось допол-
нить понятие «заразительная болезнь» признаком 
«представляющая опасность для остальных рабо-

чих предприятия или для потребителей». Кроме 
того, рабочему предлагалось предоставить право 
требовать, чтобы «такое свойство болезни было 
удостоверено врачом по выбору сторон, а при 
отсутствии соглашения между ними, врачом, ука-
зываемым органом фабричного или горного над-
зора по принадлежности» [5, с. 203].

В целом же можно констатировать, что при-
менение дефиниций в Уставе о промышленном 
труде имело место, причём на достаточно высо-
ком уровне. Однако о систематичности их приме-
нения в силу инкорпорационного характера УПТ 
говорить не приходится.

Кодекс законов о труде 1918 г. использовал 
дефиниции гораздо реже. Так, в КзоТе 1918 г. есть 
дефиниции нормального рабочего времени, нор-
мальных условий труда и др. Наиболее юриди-
чески проработанной, по нашему мнению, явля-
ется дефиниция, содержащаяся в приложении 
к ст. 79 КЗоТа «Правила о безработных и о выдаче 
им пособий», где законодатель даёт определение 
понятия «безработный».

Согласно КЗоТу 1918 г. безработным призна-
вался всякий обязанный трудовой повинностью 
гражданин Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики, зарегистриро-
ванный в местном отделе распределения рабочей 
силы как не имеющий работы по своей специ-
альности, и за вознаграждение, установленное 
в соответствующем тарифе (ст. 1 Правил о безра-
ботных). В ст. 1 правил законодатель несколько 
расширил дефиницию, указав, что к безработным 
приравниваются также: а) получившие работу, 
продолжающуюся не более двух недель (ст. 25 
КЗоТа), б) получившие работу не по своей специ-
альности и исполняющие ее временно, до полу-
чения работы по своей специальности (ст. 29  
и 30 КЗоТа). В ст. 3 Правил закрепляется, что пра-
вами безработных не пользуются: а) лица, вопреки 
постановлениям ст. 1, 24 и 29 КЗоТа, уклоняющи-
еся от трудовой повинности и не принимающие 
предоставляемую им работу; б) лица, не заре-
гистрированные в местном отделе распределе-
ния рабочей силы в качестве безработных (ст. 21 
КЗоТа); в) лица, самовольно оставившие работу 
в течение срока, установленного в ст. 53 КЗоТа. 
При этом данная статья, а точнее, п. «б» этой ста-
тьи вступает в некоторое противоречие с дефини-
цией безработного. Обязательным признаком без-
работного, согласно ст. 1 Правил о безработных, 
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является его регистрация в местном отделе рас-
пределения рабочей силы. Если лицо не зарегис-
трировано в отделе, то правами безработного оно 
пользоваться не может по той причине, что без-
работным не считается. Исходя из этого, смысла 
упоминать отдельно о данной категории в ст. 3 
Правил мы не видим.

В целом же можно констатировать, что КЗоТ 
1918 г. обладал достаточно невысоким уровнем 
юридической техники, что явно проявлялось 
и в малом количестве дефиниций, их низком 
качестве и слабой состыкованности с иными нор-
мативными предписаниями. Полагаем, что это 
в значительной степени связано с теми экстре-
мальными обстоятельствами, в которых пребы-
вала наша страна в 1918 г. и, как следствие, недо-
статочным вниманием, уделяемым руководством 
Советского государства юридической технике 
принимаемых нормативных актов.

Кодекс законов о труде 1922 г. несколько более 
богат дефинициями по сравнению с КЗоТом 
1918 г. При этом следует обратить внимание 
на попытку законодателя дать определение ряду 
основополагающих трудоправовых категорий, 
таких как коллективный договор и трудовой дого-
вор; на наличие дефиниции и некоторых второ-
степенных понятий типа нормальные условия 
работы и ученики.

Под трудовым договором КЗоТ 1922 г. пони-
мает соглашение двух или более лиц, по которому 
одна сторона (нанимающийся) предоставляет 
свою рабочую силу другой стороне (нанимателю) 
за вознаграждение. Здесь, по нашему мнению, 
налицо явная преемственность определения, 
сформулированного в уже упоминаемом нами 
Проекте закона о трудовом договоре Временного 
правительства. По нашему мнению, советский 
законодатель за основу взял первый вариант опре-
деления, однако убрал из него обилие информа-
тивных признаков, то есть тех признаков, кото-
рые имеют сугубо информирующее значение 
и не относятся к содержанию понятия, а именно: 
предоставление рабочей силы на определённый 
срок, неопределённый срок или до окончания 
условленной работы; обязанность исполнять 
определённого рода работу (наличие данной обя-
занности у нанимающегося выводится из предо-
ставления им свей рабочей силы нанимателю); 
указание на повременное, сдельное или иное воз-
награждение.

Кроме того, законодатель ввёл в дефиницию 
родовой признак – соглашение. Однако, как обос-
нованно отмечал К. М. Варшавский, «договор-
ному характеру соглашения не противоречит тот 
факт, что это договорное отношение устанавли-
вается иногда не по добровольному соглашению 
сторон, а в силу лежащей на одной из них обя-
занности» [1, с. 38]. Сам К. М. Варшавский выде-
лял два случая, когда стороны обязаны заключить 
соответствующее соглашение: это отношения, 
возникающие между предприятиями и студен-
тами-практикантами, а также отношения в рамках 
занятия должности в порядке профессиональной 
или партийной дисциплины.

Коллективным договором согласно ст. 15 
КзоТа 1922 г. признавалось соглашение, заклю-
чаемое профессиональным союзом (ст. 152 
и 153) как представителем рабочих и служащих, 
с одной стороны, и нанимателем – с другой, 
которое устанавливает условия труда и найма 
для отдельных предприятий, учреждений 
и хозяйств или группы таковых (ст. 17) и опре-
деляет содержание будущих личных (трудовых) 
договоров найма (ст. 27 и 28). Это первая офици-
альная дефиниция коллективного договора в оте-
чественном законодательстве (с оговоркой, что 
глава 4 КЗоТа 1922 г. представляет собой вклю-
чённый в кодекс декрет СНК РСФСР «О коллек-
тивных договорах»).

В КЗоТ 1922 г. была полностью перенесена 
дефиниция нормальных условий из КЗоТа 1918 г. 
(в КЗоТе 1922 г. они именовались нормальными 
условиями работы).

Следует отметить, что в КЗоТе 1922 г. появи-
лись некоторые зачатки системы дефиниций: были 
даны определения ряда наиболее важных катего-
рий. Налицо явная преемственность дефиниций 
КЗоТа 1922 г., причём эта преемственность имеет 
место как относительно советского трудового 
законодательства, так и законодательных актов 
и законопроектов, предшествующих Октябрьской 
революции. И это несмотря на достаточно насто-
роженное отношение законодателя к юридичес-
кой технике, которая ассоциировалась с «буржу-
азным правом» [2, с. 23].

Кодекс законов о труде 1971 г. содержал отно-
сительно небольшое количество дефиниций.  
В то же время законодателем были даны дефини-
ции трудового договора, ночного времени и неко-
торые другие.

Особенностииспользованиядефиницийвтрудовомзаконодательстве:историко-правовойаспект
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Согласно ст. 15 КЗоТа 1971 г. трудовой дого-
вор есть соглашение между трудящимся и пред-
приятием, учреждением, организацией, по кото-
рому трудящийся обязуется выполнять работу 
по определенной специальности, квалификации 
или должности с подчинением внутреннему тру-
довому распорядку, а предприятие, учреждение, 
организация обязуется выплачивать трудящемуся 
заработную плату и обеспечивать условия труда, 
предусмотренные законодательством о труде, 
коллективным договором и соглашением сторон. 
Данная дефиниция послужила основой и со- 
временной дефиниции трудового договора. В це- 
лом же в КЗоТе 1971 г. дефиниций использо-
валось довольно мало. По сути, единственной 
существенной дефиницией являлось определение 
трудового договора.

Подводя итоги, можно сказать, что использова-
ние законодателем дефиниций в нормотворческом 
процессе было явно неравномерным. Оно совпало 
с тенденциями развития российского трудового 
права в ХХ веке [3, с. 284–285]. Наиболее активно 
законодатель использовал дефиниции в Уставе 
о промышленном труде. В КЗоТе 1918 г. наблюда-
ется резкий спад использования данной разновид-
ности нетипичных нормативно-правовых предпи-
саний. В КЗоТе 1922 г. опять налицо некоторый 
всплеск использования дефиниций, однако же 
в КЗоТе 1971 г. дефиниции снова используются 
достаточно мало. Полагаем, что такая неравно-
мерность обусловлена характером регулирова-
ния трудовых отношений. И УПТ, и КЗоТ 1922 г. 
были актами, направленными на регулирование 
трудовых отношений в условиях более или менее 
свободного рынка, в то время как в КЗоТе 1918 г. 
и КЗоТе 1971 г. налицо явная и существенная 
административно-правовая составляющая. Дума-

ется, что обильное использование дефиниций 
в УПТ и КЗоТе 1922 г. обусловлено объективной 
заинтересованностью государства в разъяснении 
значения тех или иных понятий ввиду того, что 
государство находилось над участниками тру-
доправового регулирования. В условиях же дейс-
твия КЗоТа 1918 г. и КЗоТа 1971 г. государство, по 
сути, сливалось с работодателем и было вследс-
твие этого не заинтересовано в максимальном 
разъяснении значения соответствующих понятий 
(что давало бо́льшую свободу в трактовке содер-
жания законодательства).
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Рольгражданиобщественныхпалатвпроцессеформированияобщественныхсоветов…

В субъектах Российской Федерации на протя-
жении последних трех лет активно идет процесс 
формирования общественных советов при орга-
нах исполнительной власти [1, с. 35; 2, с. 40; 
3, с. 1308; 4, с. 1308].

На 2014 год в Ярославской области при-
шелся пик формирования общественных сове-
тов при органах исполнительной власти: к концу 
года их было создано почти 30. Целью деятель-
ности общественных советов при органах испол-
нительной власти Ярославской области явля- 
ется обеспечение участия граждан в выра-
ботке и реализации государственной политики  
в сфере деятельности органа исполнительной 
власти [5, с. 42].

УДК 321

В статье приводится описание результатов исследования, направленного на анализ нормативной базы, закрепля-
ющей механизмы формирования общественных советов при органах исполнительной власти в субъектах Российс-
кой Федерации. В рамках сравнительного исследования автором выявлялись лучшие практики учета мнения граждан 
и Общественных палат регионов при создании общественных советов; по нескольким критериям проводится сравни-
тельный анализ моделей формирования общественных советов, закрепленных в нормативной базе регионов.
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При обсуждении проблематики создания 
общественных советов на региональном уровне 
весной 2014 года публично встал вопрос о фор-
мировании механизма создания консультативных 
общественных органов, который бы позволил 
вовлечь в них широкую общественность и осве-
тить данный процесс среди жителей региона.

4 марта 2014 года в Ярославле состоялось 
общественное обсуждение проекта постановле-
ния правительства области «О порядке образова-
ния общественных советов при органах исполни-
тельной власти Ярославской области», который 
был разработан в целях реализации концепции 
региональной системы народного правительс-
тва. В обсуждении приняли участие как члены  
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Общественной палаты региона, так и активные 
представители некоммерческих организаций. 
Проектом постановления предполагалось опре-
делить порядок образования общественных 
советов при органах исполнительной власти 
Ярославской области, в том числе этапы выдви-
жения кандидатов в члены общественных сове-
тов, проведение рейтингового интернет-голо-
сования по кандидатам в члены общественных 
советов, участие Общественной палаты Ярос-
лавской области в согласовании состава обще-
ственных советов. По итогам высказанных заме-
чаний проект нормативного акта был доработан 
и утвержден.

С апреля 2014 года формирование советов 
при органах исполнительной власти проводится 
в соответствии с постановлением правительс-
тва Ярославской области № 372-п от 22.04.2014 
«О порядке образования общественных советов 
при органах исполнительной власти Ярославс-
кой области».

Кандидатами в общественные советы могут 
быть:

- кандидаты-самовыдвиженцы;
- кандидаты, выдвинутые в члены обществен-

ного совета общественными объединениями 
и иными организациями, зарегистрированными 
и действующими на территории Ярославской 
области, целью деятельности которых является 
представление или защита общественных инте-
ресов в сфере деятельности органа исполнитель-
ной власти;

- кандидаты, выдвинутые в члены обществен-
ного совета Общественной палатой Ярославской 
области;

- кандидаты, выдвинутые в члены обще-
ственного совета общественной палатой (сове-
том) муниципального образования Ярославской  
области;

- кандидаты, выдвинутые в члены обществен-
ного совета органом исполнительной власти1.

Нормативный акт ввел в региональную 
практику механизмы, никогда не применявши-
еся ранее при формировании консультативных 
и совещательных органов в регионе. Новшес-
твами стало участие населения региона в про-
цессе формирования общественных советов 

1 URL: http://narod.yarregion.ru/service/obschestvennye-
sovety/

путем открытого интернет-голосовании. В тече-
ние 7 рабочих дней со дня завершения срока 
приема документов от кандидатов орган испол-
нительной власти формирует сводный список 
выдвинутых кандидатов и в целях проведения 
рейтингового интернет-голосования размещает 
на портале народного правительства (http://
narod.yarregion.ru/) Ярославской области сведе-
ния из анкет кандидатов (фамилия, имя, отчес-
тво; должность; дата рождения; уровень обра-
зования, наименование учебного заведения; 
наличие ученого звания, ученой степени; трудо-
вая деятельность; общественная деятельность); 
сведения о том, какие органы или организации 
выдвинули кандидатов, либо о том, что канди-
даты являются самовыдвиженцами. На портале 
народного правительства Ярославской области 
в течение 20 календарных дней проводится рей-
тинговое интернет-голосование. Нормативный 
акт закрепляет за результатами голосования 
лишь рекомендательный характер, не обязы-
вая при формировании совета считать его итоги 
решающими.

Также важным новшеством выступает клю-
чевая роль Общественный палаты региона 
в процессе формирования общественных сове-
тов. Постановление правительства Ярославс-
кой области №372-п от 22.04.2014 «О порядке 
образования общественных советов при органах 
исполнительной власти Ярославской области» 
указывает, что в течение 7 рабочих дней со дня 
завершения рейтингового интернет-голосова-
ния орган исполнительной власти формирует 
и направляет в Общественную палату Ярослав-
ской области:

- сводный список всех кандидатов (с указа-
нием для каждого кандидата результатов рей-
тингового интернет-голосования и приложением 
анкет кандидатов);

- предложения органа исполнительной власти 
по включению кандидатов в общественный совет 
(основанные на сведениях, указанных в анке-
тах кандидатов, и на результатах рейтингового 
интернет-голосования).

Общественная палата Ярославской области 
в срок не более 14 рабочих дней со дня полу-
чения списков кандидатов рассматривает их 
и проводит рабочую встречу с руководителем 
органа исполнительной власти, согласует состав  
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общественного совета и уведомляет об этом 
орган исполнительной власти.

Орган исполнительной власти в течение 
10 рабочих дней со дня получения согласования 
с Общественной палатой Ярославской области 
утверждает персональный состав обществен-
ного совета.

Практика формирования общественных сове-
тов в регионе демонстрирует реальную возмож-
ность Общественной палаты влиять на опреде-
ление кандидатур, включаемых органом власти 
в общественный совет.

Среди явного спорного момента, обсуждае-
мого в регионе, стал сам процесс интернет-голо-
сования. Есть предложения рассмотреть целесо-
образность формирования состава советов путем 
выделения трех квот:

1) кандидаты, определяемые Общественной 
палатой области;

2) кандидаты, определяемые исполнительной 
властью области;

3) кандидаты от НКО, победившие в интер-
нет-голосовании.

В регионе также предлагается рассмотреть 
вопрос об исключении интернет-голосова-
ния из процедуры формирования совета либо 
об изменении процедуры интернет-голосова-
ния, в том числе путем осуществления интер-
нет-голосования через систему ЕСИА (единая 
система идентификации и аутентификации), 
предполагающую идентификацию пользова-
теля через СНИЛС. Этот механизм позволит 
избежать злоупотреблений и накруток, которые  
были выявлены при формировании обществен-
ных советов.

Нам видится целесообразным сохране-
ние открытого общественного голосования 
при оставлении рекомендательного характера 
его результатов. Это, с одной стороны, стимули-
рует общественное участие в связи с его просто-
той, что, в свою очередь, популяризирует меха-
низмы общественного участия, с другой – дает 
определенное представление о заинтересован-
ности кандидата в прохождении в состав совета, 
а также возможности вовлечь в голосование 
за свою кандидатуру широкую общественность 
региона.

Новый порядок формирования обществен-
ных советов в регионе способствует выявлению 

новых специалистов в той или иной области 
и включению их в состав советов, что способ-
ствует формированию общественного эксперт-
ного потенциала региона.

При этом эффективность диалоговых площа-
док напрямую зависит от дове рия общественных 
экспертов и населения к их работе и реальной 
возможности влияния на процесс приня тия влас-
тных решений.

Роль подобных площадок, если они грамотно 
сформированы, очень велика. Зачастую предста-
вители тех или иных профильных обществен-
ных объединений, работающих уже много лет 
в рамках определенной проблематики, в случае 
вхождения в подобные совещательные органы 
могут дать действительно ценные советы орга-
нам власти. Но, как показы вает практика,  
членов активных регио нальных НКО в составе 
консультативных и совещательных органов 
крайне мало в процентном отношении. При-
нцип формирования диалоговых площадок явля-
ется одним из ключевых показателей отноше- 
ния властных структур субъекта РФ к создавае-
мому органу [6, с. 140].

Несмотря на то что НКО и органы власти 
и управления субъекта имеют подчас неод-
нозначное отношению к диалогу, в интересах 
обоих создать механизмы для диалога и консуль-
таций, поскольку они преследуют общую цель, 
которая заключается в нахождении решения про-
блем общества и удовлетворении потребностей 
его членов. На национальном, местном или сек-
торальном уровнях могут иметь место консуль-
тации, особенно полезные при разработке зако-
нодательства [7, с. 334].

Принимая во внимание тот факт, что обще-
ственные организации работают на уровне, 
более приближенном к населению, и напрямую 
связаны с гражданскими интересами и инициа-
тивами, они могут предоставлять органам госу-
дарственной власти так называемую «экспертизу 
снизу», работать с обращениями граждан, орга-
низовывать гражданские форумы, принимать 
участие и инициировать общественные слуша-
ния, а также активно участвовать в процессе лоб-
бирования.

Слабая работа созданных диалоговых меха-
низмов, отсутствие контроля их эффектив-
ности на региональном и феде ральном уровнях  

Рольгражданиобщественныхпалатвпроцессеформированияобщественныхсоветов…
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способствуют росту недо верия к данным инсти-
тутам со стороны общественного сектора, граж-
дан. Имитация учета общественного мнения 
становится очевидной населению уже в первый 
год работы искусственно созданных для отчета 
в федеральный центр диалоговых площадок.

Для поиска лучших практик формирования 
и регламентации деятельности общественных 
советов при органах власти был проведен ана-
лиз нормативной базы субъектов РФ. Анализ  
текстов нормативных актов, регламентирую-
щих процесс создания общественных советов, 
выявил следующее.

1. Ни в одном регионе России, кроме Ярос-
лавской области, не предусмотрено вовлечение 
граждан региона в процесс формирования обще-
ственных советов. Нет процедур публичного 
голосования. Анкеты кандидатов не размеща-
ются в публичном доступе для обсуждения.

2. В большинстве субъектов России создание 
общественных советов является факультатив-
ным для органов власти. Как правило, механизм 
создания советов предусматривает первичную 
инициативу Общественной палаты, которая 
обращается в конкретный орган исполнительной 
власти с предложением сформировать при нем 
общественный совет. При этом орган власти 
имеет право отказать палате в реализации ее 
инициативы. Ряд регионов создали обществен-
ные советы в императивном порядке, по указа-
нию конкретного регионального нормативно-
правового акта, предусматривающего сроки, 
к которым в субъекте РФ должна появиться сеть 
общественных советов.

3. В каждом регионе отведена определенная 
роль Общественной палате при формировании 
общественных советов, например:

• Общественный совет формируется
посогласованиюсОбщественнойпалатой.

• Состав общественного совета формиру-
ется органом исполнительной власти области
совместносОбщественнойпалатой.
•Ряд регионов прямо закрепляет обязатель-

нуюдолючленовОбщественнойпалатывфор-
мируемомобщественномсовете.
•ПолноеигнорированиеОбщественнойпалаты.
4. В ряде субъектов установлено ограниче- 

ние для граждан по членству в советах. В час-
тности, в Чеченской республике гражданин 

Российской Федерации может входить в состав 
только одного общественного совета, а в Тюмен-
ской области не могут быть членами обществен-
ного совета лица, являющиеся действующими 
членами двух общественных советов при других 
органах власти; лица, состоящие в отношении 
близкого родства или свойства (родители, суп-
руги, дети, братья, сестры, а также братья, сес-
тры, родители и дети супругов) со служащими 
органа власти, при котором образуется обще-
ственный совет; лица, ранее дважды являвши-
еся членами общественного совета при данном 
органе власти.

5. Требования к членам общественных сове-
тов в большей или меньшей степени определены 
нормативными актами регионов. Все субъекты 
согласны, что членом общественного совета 
может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет. В ряде регионов вве-
ден ценз оседлости. В других регионах сделан 
дополнительно акцент на профессиональные 
качества кандидатов.

Практически все субъекты сходятся во мне-
нии, что членом общественного совета не может 
быть государственный и муниципальный служа-
щий. Лишь Орловская область в постановлении 
правительства Орловской области от 13.05.2014 
№ 114 «Об общественных советах при органах 
исполнительной государственной власти специ-
альной компетенции Орловской области» уста-
навливает, что доля лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации, 
лиц, замещающих должности федеральной госу-
дарственной службы, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, долж-
ности государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, муниципальные долж-
ности, не превышает 30 % от установленного 
положением об общественном совете состава 
общественного совета.

6. Численность членов совета, как правило, 
регламентируется путем установления мини-
мального и максимального предела. Минималь-
ный предел (не менее 5 человек) установлен 
в Калужской, Тамбовской, Псковской, Мурман-
ской, Ростовской областях, НАО, Карачаево-
Черкесской республике; самый большой предел 
– не более 25 человек – в Красноярском крае.
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В ряде регионов установлена привязка чис-
ленности совета к численности сотрудников 
органа власти, при котором создается совет. 
К примеру, в республике Коми совет формиру-
ется сроком на 2 года в составе не менее 7 чело-
век в зависимости от предельной штатной чис-
ленности работников.

В Мурманской области в рамках процесса 
формирования общественного совета одновре-
менно формируется список резерва кандидатов 
в состав общественного совета (на случай выбы-
тия членов из состава общественного совета) 
не менее чем из 5 человек. В Тюменской области 
все кандидаты, не прошедшие в состав совета, 
включаются в резерв.

7. Открытость деятельности общественных 
советов. Лишь в нескольких субъектах России 
есть обязанность советов готовить ежегодные 
доклады о своей деятельности и информиро-
вать общественность о своей работе. В качестве 
примера можно привести Ханты-Мансийский 
автономный округ, в котором постановление 
губернатора ХМАО – Югры от 25.12.2014 № 142 
«О Порядке образования общественных советов 
и Типовом положении об общественном совете 
при исполнительном органе государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» предусматривает размещение ежегод-
ного доклада о деятельности общественного 
совета, а также информации о деятельности 
общественных советов: положения, персональ-
ный состав, планы работы, повестки заседа-
ний, протоколы заседаний, сведения об учете 
в работе исполнительного органа власти реко-
мендаций общественного совета в сети Интер-
нет на портале гражданского общества Югры  
«Югражданин.РФ».

В Камчатском крае ежегодный отчет о деятель-
ности совета размещается на официальном сайте 
до 1 февраля года, следующего за отчетным; в 
республике Хакасия исполнительные органы 
государственной власти при подведении итогов 
работы за текущий год совместно с обществен-
ным советом готовят доклад о работе обще-
ственного совета до 15 января года, следующего 
за отчетным, направляют доклад о работе обще-
ственного совета в Министерство национальной 
и территориальной политики Республики Хака-
сия, Общественную палату Республики Хакасия 

и размещают на официальном портале исполни-
тельных органов государственной власти Рес- 
публики Хакасия.

8. Срок работы общественного совета уста-
навливается региональными нормативными 
актами преимущественно в 2 либо 3 года. Лишь 
в Тюменской области срок полномочий обще-
ственного совета составляет пять лет.

На основании изученного нормативного 
материала субъектов РФ и анализа работы 
общественных советов в Ярославской области  
видятся полезными для внедрения следующие 
предложения:

1. Нормативно закрепить обязанность обще-
ственных советов публиковать на портале народ-
ного правительства Ярославской области еже-
годные отчеты о своей деятельности до 1 марта 
года, следующего за отчетным, а также направ-
лять их в Общественную палату Ярославской 
области;

2. Нормативно закрепить обязанность обще-
ственных советов публиковать на портале народ-
ного правительства протоколы, принятые по ито-
гам заседаний;

3. Закрепить обязанность общественной 
палаты и органа власти, при котором форми-
руется общественный совет при проведении 
встречи по обсуждению списка кандидатов, 
вести протокол, в котором должна содержаться 
информация о рассмотрении каждого заявления 
кандидата с обоснованием решения о включе-
нии кандидата в список кандидатов в члены  
общественного совета либо об отказе во включе-
нии в этот список;

4. Рекомендовать совету Общественной 
палаты Ярославской области и органам власти, 
при которых создаются общественные советы, 
более внимательно относиться к наличию или 
отсутствию у кандидата профессиональных 
заслуг в сфере деятельности органа власти, 
а также фактов, демонстрирующих активную 
гражданскую позицию кандидата в члены обще-
ственного совета.
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Лишениенаследствакакзавещательноераспоряжение

Завещательное распоряжение о лишении 
наследства ведет свое происхождение из рим-
ского права, по которому при совершении завеща-
ния лица, находящиеся под властью завещателя 
(sui heredes), должны были назначаться наслед-sui heredes), должны были назначаться наслед- heredes), должны были назначаться наслед-heredes), должны были назначаться наслед-), должны были назначаться наслед-
никами либо лишаться наследства в установлен-
ной форме; умолчание о них в завещании угро-
жало его действительности. В древние времена 
это формальное ограничение свободы завещания 
могло объясняться стремлением сохранить их 
права на общесемейное имущество [1, с. 531] 
или обеспечить в отношении него единонасле-
дие [2, S. 319, 335–336]. Но уже в классический 
период лишение наследства (exheredatio) совер-exheredatio) совер-) совер-
шалось по самым разным причинам [3, с. 72–74], 
и реформой права необходимого наследования 
при Юстиниане была предпринята попытка пре-
дотвратить злоупотребления в этой сфере.

С развитием свободы завещания во многих 
правопорядках лишение наследников по закону 
наследства приобретает характер самостоятель-
ного распоряжения, которое может не сопровож-
даться назначением наследника (т. н. негатив-
ное, или отрицательное, завещание) [4, S. 458; 
5, S. 161].

В дореволюционном русском праве вопрос 
о допустимости лишения наследства был дис-
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куссионным. При молчании на этот счет Свода 
законов гражданских К. П.  Победоносцев делал 
вывод, что возможно лишь косвенное лишение 
наследства наследника по закону посредством 
назначения другого лица наследником благо-
приобретенного имущества; прямое же лишение 
наследства является недопустимым [6, с. 569]. 
Эта позиция, поддержанная судебной практикой, 
подверглась критике со стороны ряда русских 
цивилистов, которые убедительно доказывали, 
что при отсутствии законодательных ограни-
чений право завещателя прямым волеизъявле-
нием устранить от наследования своих законных 
наследников вытекало из свободы завещатель-
ных распоряжений благоприобретенным иму-
ществом [7; 8; 9].

В советский период допустимость лишения 
права наследования одного, нескольких или всех 
наследников по закону прямо предусматривалась 
в ГК РСФСР 1922 г. и 1964 г. Этим распоряже-
нием могло исчерпываться содержание завещания 
[10, с. 111]. В литературе оно именовалось также 
«лишением наследства» [11, с. 62], и возможность 
его совершения под таким наименованием ныне 
закреплена в абз. 1 п. 1 ст. 1119 ГК РФ, согласно 
которому завещатель вправе по своему усмот-
рению «лишить наследства одного, нескольких
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или всех наследников по закону, не указывая  
причин такого лишения».

В распоряжении о лишении наследства выра-
жается воля завещателя на то, чтобы соответству-
ющее лицо несталоегонаследникомпо закону, 
например, через указание в завещании, что дан-
ное лицо лишается наследства или права наследо-
вания, устраняется от наследования, недостойно 
получить наследство и т. п. Эта воля иногда может 
усматриваться изегоназначениязавещательным
наследником. В. А. Рясенцев справедливо отмечал 
отсутствие у наследника по закону права участ-
вовать в разделе незавещанной части наследства, 
если из смысла завещания вытекает, что насле-
додатель не желал оставить ему ничего, кроме 
определенной вещи [12, с. 22]. В таком завеща-
нии налицо два распоряжения: оназначениилица
наследником по завещанию в отношении опре-
деленной вещи и о лишении его наследства как
наследникапозакону.

Наряду с таким «прямым» лишением наследс-
тва говорят также о «косвенном (или фактичес-
ком)» лишении наследства в случае, когда наслед-
ник по закону обойден в завещании молчанием 
и все имущество завещано другим лицам. Однако 
здесь нет лишения наследства в смысле поло-
жений ГК РФ: вытеснение наследника по закону 
из отношений наследования наступает независимо
отнамерениязавещателя как«рефлекс»наследс-
твенных прав завещательного наследника, при 
отпадении которого (например, вследствие непри-
нятия им наследства или отказа от него) в полной 
мере проявятся наследственные права «обойден-
ного» наследника по закону. По завещательному 
же распоряжению о лишении наследства устране-
ние лица от наследования по закону наступает ex
voluntatetestatorisкаксамостоятельноеправовое
последствие.

Некоторые цивилисты рассматривают лише-
ние наследства кого-то из наследников по закону 
в качестве основания призвания к наследованию 
остальных законных наследников, т. е. признают 
за ним значение правообразующего факта, когда 
пишут, что наследодатель тем самым объявляет 
о молчаливом призвании им к наследованию этих 
наследников [13, S. 127], или что из такого заве-S. 127], или что из такого заве-. 127], или что из такого заве-
щательного распоряжения вытекает само собой 
положительное распоряжение об отказе имущес-
тва в пользу остальных законных наследников  
[7, с. 225], или что «отрицательное завещание» 

содержит в себе указание порядка наследова-
ния в силу самостоятельного волеизъявления 
завещателя [14, с. 145]. В подобной трактовке 
чувствуется влияние идеи римского права, что 
необходимым элементом завещания является 
назначение наследника, – идеи, чуждой совре-
менному российскому праву [15, с. 63–66]. Кроме 
того, при этой трактовке игнорируетсянаправлен-
ностьволизавещателя. Если завещатель лишил 
наследства, например, своего сына, и к наследова-
нию был призван брат завещателя, то завещание, 
как верно отмечал М. Я. Пергамент, только уст-
ранило сына, а вовсе не призвало брата, который 
станет наследником по закону, а не по завещанию  
[9, с. 9, 10]. Права наследования остальных наслед- 
ников по закону возникают не в силу завещания 
с распоряжением о лишении наследства, авсилу
закона, связывающего их призвание к наследова-
нию с нахождением в состоянии родства, брака 
и др. по отношению к наследодателю. Следо-
вательно, распоряжение о лишении наследства 
не делает завещание правообразующим фактом.

Существует точка зрения, что лишение 
наследства делает завещание правопрекраща-
ющим фактом, поскольку законный наследник 
лишается права наследования, а также правоиз-
меняющим фактом, поскольку оно порождает 
право приращения у сонаследников или изменяет 
порядок наследования и приводит в действие 
институт выморочного имущества, если лишены 
права наследования все наследники [16, с. 129]. 
Эта точка зрения ошибочна. Во-первых, лише-
ние наследства при вступлении в силу не может 
влечь прекращение права наследования пред-
полагаемых наследников, ибо при жизни насле-
додателя у них нет никаких прав на могущее 
открыться в будущем наследство [10, с. 152]; их 
зыбкие надежды на его получение не могут быть 
обозначены и в качестве «права ожидания» [17, 
S. 277]. Во-вторых, при лишении наследства нет
приращения наследственных долей сонаслед-
ников: поскольку наследник по закону, лишен-
ный наследства, не призывается к наследова-
нию, у него не может быть наследственной доли, 
за счет которой увеличились бы доли сонас-
ледников в порядке приращения [18, с. 134]. 
В-третьих, будучи юридическим фактом-сдел-
кой, завещание вызывает правовые последствия 
потому, что наних направленаволязавещателя. 
Переход же выморочного имущества происходит  



71

Право

в порядке наследования по закону, т. е. незави-
симоотволизавещателя.

На мой взгляд, действие завещательного рас-
поряжения о лишении наследства состоит в пре-
пятствии призванию указанного в нем лица
кнаследованиюпозакону. Включение его в заве-
щание придает последнему качество правопре-
пятствующего юридического факта. Поэтому 
правы авторы, которые отмечают, что классифи-
кация юридических фактов по виду правовых 
последствий, вопреки мнению О. А. Красавчи-
кова [19, с. 87–90], не исчерпывается их делением 
на правообразующие, правоизменяющие или пра-
вопрекращающие, и признают «право на само-
стоятельное существование» за правопрепятс-
твующими юридическими фактами [20, с. 402, 
419–420; 21, с. 18]. Можно также констатировать, 
что положения ст. 153 и п. 5 ст. 1118 ГК РФ опи-
сывают невсевозможныеправовыепоследствия 
сделки вообще и завещания в частности.

Из абз. 1 п. 1 ст. 1119 ГК РФ следует, что 
мотивы, которыми руководствовался завещатель 
при лишении наследства, как правило, не имеют 
значения для его действительности, даже если они 
расходятся с конституционно-правовым понима-
нием равенства прав и свобод человека и граж-
данина (например, наследник по закону лишен 
наследства за то, что вступил в брак с лицом 
определенной расы или национальности, выбрал 
определенное вероисповедание и т. п.). Герман- 
ские цивилисты правильно признают в этом слу-
чае приоритет за опирающейся на конституци-
онную гарантию права наследования свободой 
завещания, в силу которой лицо произвольно 
определяет судьбу своего имущества на случай 
смерти, в том числе лишая наследства законных 
наследников; интересы последних во всяком 
случае защищены положениями закона о праве 
на обязательную долю [5, S. 156, 157; 22, S. 831].

Лишены завещателем наследства могут быть, 
прежде всего, лица,призываемыекнаследованию
по закону (в том числе по праву представления)
впорядкеочередности, предусмотренной ст. 1142–
1145 и 1148 ГК РФ. Будучи лишенными наследс-
тва, они отсутствуютвнаследственно-правовом
смысле. Так, при лишении наследства всехнаслед-
ников одной очереди к наследованию призыва-
ются наследники последующих очередей (абз. 1 
п. 1 ст. 1141 ГК РФ). В случае лишения наследс- 1 ст. 1141 ГК РФ). В случае лишения наследс-1 ст. 1141 ГК РФ). В случае лишения наследс-
тва одногоилинескольких наследников по закону, 

относящихся к одной очереди, в равных долях 
по правилам п. 2 ст. 1142 и п. 1 ст. 1146 ГК РФ будут 
наследовать остальные наследники этой очереди. 
При устранении всех наследников по закону насту-
пает выморочность наследства. Хотя в п. 1 ст. 1151 
ГК РФ эта ситуация прямо не оговаривается, она 
должна рассматриваться по аналогии с иными слу-
чаями отсутствия всех наследников.

Обеспечивая реализацию воли завещателя 
о лишении наследника по закону наследства, 
абз. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ исключает такого 
наследника из числа лиц, в пользу которых может 
быть совершен отказотнаследства. По смыслу 
закона, ему не может перейти и право наследо-
вания в порядке наследственной трансмиссии
(ст. 1156 ГК РФ), причем в случае лишения его 
наследства как наследодателем, так и трансмит-
тентом. Нужно иметь в виду, что к наследованию 
в порядке наследственной трансмиссии могут 
призываться нетольколицаизчисланаследников
предусмотренных законом очередей. Например, 
если сын наследодателя умирает, не успев принять 
наследство, то его жена (сноха наследодателя) 
может стать трансмиссаром, не будучи наследни-
ком наследодателя в порядке установленной зако-
ном очередности. Круг возможных трансмисса-
ров определяется по правилам п. 1 ст. 1156 ГК РФ 
независимо от воли наследодателя, и в этом 
смысле они являются егонаследникамипозакону. 
Поэтому также мыслимо лишение их наслед- 
ства наследодателем, исключающее их участие 
в наследственной трансмиссии.

В то же время не все наследники по закону 
могут быть лишены наследства. Пределами лише-
ния наследства, как и других завещательных рас-
поряжений, являются правила об обязательной
долевнаследстве (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ), т. е. 
лица, указанные в п. 1 ст. 1149 ГК РФ, даже будучи 
лишенными наследства, наследуют не менее 
половины доли, которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону. В отличие 
от отечественного права законодательством ряда 
стран, в частности Австрии (§§ 768–773 ABGB), 
Германии (§§ 2333–2338 BGB), Чехии (§§ 1646–
1649 ObčZ) и Швейцарии (Art. 477–480 ZGB), 
в ряде случаев допускается распоряжениеолише-
нии права наобязательную долю1. Кроме того, 

1 В австрийском, чешском и швейцарском праве это 
распоряжение в юридико-техническом смысле имену-
ется лишением наследства (Enterbung, vydědění).

Лишениенаследствакакзавещательноераспоряжение
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не могут быть лишены наследства публично-право-
выеобразования,которымпереходитвыморочное
имущество в порядкенаследования по закону(п. 2 
ст. 1116, п. 2 ст. 1151 ГК РФ). Допустимость лише-
ния их наследства привела бы к недопустимой бес-
хозяйности выморочного имущества [8, с. 58].

По мнению М. В. Гордона, если в завеща-
нии прямо сказано, что наследник лишается 
наследства, он не может наследовать ни по 
закону, ни по завещанию [11, с. 62]. Необходимо 
уточнить, что в юридико-техническом смысле 
лишение наследства является завещательным 
распоряжением, устраняющим лицо от насле-
дования по закону. Но указание завещателя, что 
кто-то «лишен наследства», может означать его 
волю на то, чтобы это лицо ничего не получило
засчетнаследства, не только в качестве наслед-
ника по закону, но ипоранее совершенным в его 
пользу завещательным распоряжениям. Поэтому 
«лишение наследства» наследника по закону 
может охватывать и завещательное распоряже-
ние об отмене назначения наследника или заве-
щательногоотказа, установленных в его пользу 
прежним завещанием (абз. 1 п. 2 ст. 1130 ГК РФ).

Отстраняются ли от наследования потомки
наследника по закону, лишенного наследства? 
Применительно к потомкам, призываемым 
к наследованию по праву представления, этот 
вопрос в литературе советского периода полу-
чал как отрицательное [23, c. 56; 24, с. 77], так 
и положительное решение [11, с. 30; 25, с. 304], 
закрепленное ныне в п. 2 ст. 1146 ГК РФ. В отно-
шении потомков, которые призываются к насле-
дованию в качестве наследников последующих
очередей (например, пасынка в случае лишения 
наследства супруги завещателя), ГК РФ обходит 
его молчанием.

Положениям п. 2 ст. 1146 ГК РФ дана в целом 
справедливая критическая оценка [26, с. 233–236, 
239–240; 27, с. 121–133]. Присоединяясь к ней, 
отмечу следующее. Поскольку лишение наследс-
тва есть проявление свободы завещания (ст. 1119 
ГК РФ), вопрос о том, кто из наследников 
по закону, в том числе наследующих по праву 
представления, устраняется от наследования, дол-
жен решаться поусмотрениюзавещателя, а объем 
такого усмотрения устанавливается толкованием
завещания. Именно так будет решаться вопрос 
о действии лишения наследства против потомков 
из числа наследников последующих очередей.

Напротив, правило п. 2 ст. 1146 ГК РФ сконстру-
ированобезучетаволизавещателя и противоре-
чит указанному принципу. Оно не соответствует 
и природе наследования по праву представления. 
Согласно п. 1 ст. 1146 ГК РФ по праву представ-
ления к соответствующим потомкам переходит
доля наследника по закону, умершего до откры-
тия наследства или одновременно с наследода-
телем. Но до этого момента у него нет никакой
доли, которая переходила бы к ним. Поэтому п. 1 
ст. 1146 ГК РФ лишь означает, что размер наследс-
твенной доли лиц, призываемых к наследованию 
по праву представления, определяется разме-
ром доли, которая причиталасьбыихумершему
предку при наследовании по закону. Однако их 
права наследования самостоятельны по отно-
шению к правам их предка. Поскольку лишение 
наследства как завещательное распоряжение 
вступает в силу лишьпослесмертизавещателя, 
оно утрачиваетзначение, если указанное в нем 
лицо не пережило завещателя, и не может ска-
заться на правах его потомков [28, S. 309].

С учетом изложенного de lege ferenda п. 2 
ст. 1146 ГК РФ подлежит признанию утратив-
шим силу. Обоснованность такого решения под-
тверждается и сравнительно-правовым анализом 
данного вопроса. Так, в германской цивилистике 
господствующим является взгляд, что лишение 
наследства действует лишь против указанного 
в нем лица, но не его потомства, если завещатель 
не имел в виду иное [5, S. 162; 29, S. 15–16; 30, 
S. 213; 31, S. 2142]2. Об иной воле завещателя 
может свидетельствовать такой текст завещания: 
«Я лишаю наследства своего сына; он и его про-
клятое отродье порядком достали меня за мою 
жизнь» [22, S. 568]. Путем толкования завещания 
предлагают решать данный вопрос и современные 
австрийские цивилисты [4, S. 459]. В белорус-S. 459]. В белорус-. 459]. В белорус-
ском законодательстве (п. 2 ст. 1041, п. 2 ст. 1062 
ГК РБ) реализован подход, закрепленный в п. 4 
ст. 1156 модельного ГК для стран СНГ, по кото-
рому лишение наследства наследника по закону 

2 Правда, при обсуждении проекта BGB O. Bähr 
высказал мнение, что тот, кто лишает наследства за-
конного наследника, в случае сомнения желает исклю-
чить и его потомство, даже если этот наследник умрет 
раньше него [32, S. 200]. Однако против этого правиль-
но возражали, поскольку такая презумпция не может 
рассматриваться в качестве общего правила, особенно 
в случае, когда потомство появилось на свет уже после 
лишения наследства [28, S. 315].
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не распространяется на его потомков, наследую-
щих по праву представления, если из завещания 
не вытекает иное.
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Четвертая кодификация отечественного тру-
дового законодательства, результатом которой 
стал действующий в настоящее время Трудовой 
кодекс РФ [1], осуществлялась на протяжении 
90-х гг. прошлого века [2, с. 385, 387; 3, с. 11, 13]. 
В данный период основным источником трудо-
вого права в России был Кодекс законов о труде 
РСФСР 1971 г. (с сентября 1992 г. – КЗоТ РФ) [4], 
чьи нормы в условиях кардинальных социально-
экономических и политических преобразований 
во многом утратили свою актуальность и зачас-
тую, действуя лишь формально, фактически 
не применялись.

Кодификация в рассматриваемые годы прохо-
дила по двум направлениям. С одной стороны, 
законодателем существенно редактировался дей-
ствовавший КЗоТ, что в некоторой степени позво-
ляло поддерживать кодифицированную систему 
на должном уровне правовой активности. Напри-
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мер, из Кодекса были исключены положения, 
устанавливавшие обязанность трудиться (преам-
була), рассматривавшие коллективный договор 
в первую очередь как взаимные обязательства 
администрации и коллектива рабочих и служащих 
по выполнению производственных планов (ч. 2 
ст. 8), императивно закреплявшие государствен-
ное нормирование продолжительности рабочего 
времени, а также заработной платы всех рабочих 
и служащих (ч. 1 ст. 41 и ст. 79). В то же время 
в КЗоТе появлялись новеллы, адекватные склады-
вавшимся в рамках перехода к рыночной эконо-
мике отношениям. Позднее часть таких предписа-
ний, получив «обкатку» в КЗоТе, была включена 
в Трудовой кодекс РФ. Примером здесь могут слу-
жить положения ст. 2 ТК РФ о запрете принуди-
тельного труда, ст. 15 о работодателе – физичес-
ком лице, ч. 2 ст. 17 об ограничении применения 
срочных трудовых договоров и др.
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Несмотря на предпринимавшиеся усилия 
по совершенствованию КЗоТ РФ, нередко напо-
минавшие «латание дыр», нормы данного коди-
фицированного акта все же не могли эффективно 
воздействовать на трудовые отношения в новых 
условиях. «Действующий КЗоТ, – констатирова-
лось в одной из концепций Трудового кодекса, 
– не отвечает современным реалиям. Главная 
причина состоит в том, что, несмотря на много-
численные изменения и дополнения… Кодекс по 
существу является актом, регулирующим труд 
работников в государственных организациях. 
Специфика частного найма… в нем не отражена. 
КЗоТ недостаточно четко определяет сферу дей-
ствия трудового законодательства. В результате 
имеют место случаи, когда используются нормы 
гражданского законодательства для регулирова-
ния трудовых отношений (например, заключа-
ются гражданско-правовые договоры). Серьез-
ным пробелом КЗоТ является отсутствие в нем 
гарантий для работников при структурной пере-
стройке организаций, их банкротстве, приоста-
новке производства по причинам экономического 
характера» [5, с. 121].

В связи с этим другим параллельным направ-
лением кодификации стала разработка нового 
кодифицированного акта, так как «одними изме-
нениями и дополнениями в КЗоТ нельзя при-
вести трудовое законодательство в соответствие 
с новыми экономическими реалиями, обуслов-
ленными переходом к рыночным отношениям, 
… назрела необходимость разработки принципи-
ально нового законодательства о труде России» 
[6, с. 3]. Подчеркнем, что указанное направление 
кодификации не все специалисты считали при-
оритетным. Обосновывалась такая точка зрения 
отсутствием объективных условий для подго-
товки качественного кодекса (переходный период 
в развитии страны, нестабильность в социально-
экономической сфере и т. п.). «С одной стороны, 
– писал, например, А. М. Куренной, – нынешнее 
право уже не в состоянии адекватно реагировать 
на все происходящие в экономике изменения, 
с другой стороны, именно переходный характер 
нынешнего этапа затрудняет, например, исполь-
зование в чистом виде механизма регулирования, 
аналогичного имеющемуся в странах с развитой 
рыночной экономикой» [7, с. 6].

В 1990-е гг. подготовить Трудовой кодекс, 
который получил бы общественное одобрение 

и учел бы «резкую поляризацию социальных 
и политических сил…, болезненность и деликат-
ность проблем, подлежащих правовой регламен-
тации, противоречивость интересов различных 
слоев российского общества и различное видение 
ими путей развития страны», оказалось нелегкой 
задачей [8, с. 274]. Большинство проектов кодекса 
в данный период не нашло поддержки общества, 
оставшись лишь на бумаге. В 1994 г., например,  
был подвергнут жесткой критике проект ко-
декса, разработанный в Министерстве труда РФ, 
«за отказ от многих завоеваний трудящихся 
и за покушение на права профсоюзов» [8, с. 274].

Значительные расхождения в подходах 
к содержанию стержневого акта о труде не могли 
не сказаться и на работе по корректировке дейс-
твовавшего на тот момент времени КЗоТ РФ. Так, 
на рассмотрении в Государственной Думе РФ дли-
тельное время находился принятый в первом чте-
нии в 1995 г. проект Федерального закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Кодекс Законов 
о Труде РФ» [9]. Этот объемный законопроект, как 
говорилось в пояснительной записке, должен был 
существенно «скорректировать законодательство 
с учетом изменений в трудовых отношениях». 
Проект неоднократно обсуждался и дорабаты-
вался, но в течение четырех лет в силу различных 
причин не принимался во втором чтении. Только 
весной-летом 1999 г. он принят Государственной 
Думой РФ во втором и в третьем чтениях, а затем 
осенью 1999 г. со второго раза утвержден Советом 
Федерации. Однако законопроект не был подпи-
сан Президентом РФ, а в феврале 2002 г. он был 
снят с рассмотрения в связи с вступлением в силу 
Трудового кодекса РФ [10].

Первый проект нового кодифицированного 
акта о труде (подготовлен рабочей группой 
под руководством начальника правового депар-
тамента Министерства труда РФ С. А. Панина) 
был внесен в Государственную Думу РФ 25 фев-
раля 1999 г. от имени Правительства РФ. В апреле 
того же года в законодательный орган поступило 
еще два проекта – от депутатов Т. Г. Авалиани 
(депутатская группа «Народовластие», проект 
был подготовлен Фондом Рабочей академии) 
и А. Г. Голова (партия «Яблоко»). Проекты отра-
жали различные подходы к реформированию тру-
довых отношений и не получили поддержки в ходе 
обсуждения в печати и во время парламентских 
слушаний, вследствие выявленных недостатков. 
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Так, правительственный законопроект оценивался 
как «слишком либеральный», проект А. Г. Голова 
оценивался как кодекс-учебник, в котором, 
в числе прочего «культивировались цивилис-
тические договорные конструкции», а проект 
Т. Г. Авалиани «всерьез не воспринимался», пос-
кольку был еще более «советский», чем старый 
КЗоТ [11, с. 39, 40].

За оставшийся срок полномочий Государствен-
ной Думы второго созыва (1995–1999 гг.) указан-
ные законопроекты не рассматривались. Работы 
по кодификации активизировались в Государс-
твенной Думе третьего созыва (1999–2003 гг.). 
11 мая 2000 г. в палату Федерального Собрания 
был внесен четвертый, так называемый «депу-
татский законопроект», близкий по своему содер-
жанию к действовавшему КЗоТу РФ. Субъек-
тами законодательной инициативы в этом случае 
выступили восемь депутатов, большинство из них 
являлось членами Комитета Думы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов (В. Т. Сайкин, 
А. К. Исаев, В. В. Рязанский, Г. Б. Мирзоев и др.). 
Существует мнение, что этот проект был внесен 
с технической целью – чтобы оттянуть рассмот-
рение Государственной Думой других законопро-
ектов (прежде всего правительственного) и дать 
возможность профильному комитету подготовить 
более качественный вариант Трудового кодекса.

Далее же в процесс кодификации вмешалась 
политика. В Государственной Думе РФ усили-
валось противостояние между крупными на тот 
момент времени политическими силами: Ком-
мунистической партией РФ, с одной стороны, 
и Единством и Отечеством – вся Россия, с другой 
стороны. По сути, «вопрос с принятием Трудового 
кодекса стал полем для политической борьбы, 
а сам закон ее участников интересовал мало»1.

Согласно п. 6 ст. 112 Регламента Государствен-
ной Думы РФ субъекты, внесшие законопроект, 
вправе до начала рассмотрения в первом чтении 
внести в него изменения. Этим правом восполь-
зовался ряд авторов «депутатского проекта», 
которые пошли на соглашение с представителями 
исполнительной власти. В результате в Думе поя-
вился пятый, «согласованный», проект (он был 

1 Информация предоставлена автору Первым за-
местителем начальника аппарата комитета по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации А. С. Леоновым 8–10 июля 2013 г.

подготовлен на основе «депутатского» и пра-
вительственного проектов и внесен депутатами 
А. К. Исаевым, В. В. Рязанским, Г. Б. Мирзое-
вым). Другие депутаты – руководитель профиль-
ного Комитета В. Т. Сайкин, а также А. И. Лукь-
янов и А. С. Иванов (все они являлись членами 
КПРФ) внесли в Государственную Думу РФ свою 
редакцию «депутатского» законопроекта (шестой 
проект). По своему содержанию он практически 
не отличался от первоначального «депутатского» 
проекта.

Несколько позднее к процессу кодификации 
трудового законодательства подключились и дру-
гие политические силы. Так, 22 декабря 2000 г. 
представителями фракции Союз правых сил 
(СПС) в Парламент был внесен седьмой проект 
Трудового кодекса РФ. Восьмой законопроект 
28 марта 2001 г. поступил от имени законодатель-
ного органа субъекта Российской Федерации – 
Московской городской Думы, а девятый 6 апреля 
2001 г. – от имени О. В. Шеина, представителя 
депутатской группы «Регионы России».

Весной 2001 г. четвертый этап отраслевой коди-
фикации вступил в завершающую стадию. Поста-
новлением Государственной Думы РФ от 15 марта 
2001 г. была образована Рабочая группа Думы 
по подготовке согласованного варианта проекта 
Трудового кодекса, которую возглавила Первый 
заместитель Председателя законодательного 
органа Л. К. Слиска. Примечательно, что ранее 
рабочие группы для редактирования любых зако-
нопроектов всегда создавались при профильных 
комитетах Государственной Думы, а не при самой 
Думе. Этот факт подчеркивает большую социаль-
ную и политическую значимость вопроса.

Членами Рабочей группы осуществлялась 
доработка согласованного проекта кодекса 
(напомним, что он стал результатом объедине-
ния депутатского и правительственного законо-
проектов). Профильный комитет Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, в свою 
очередь, настаивал на том, чтобы подготовка про-
екта Трудового кодекса к рассмотрению в первом 
чтении осуществлялась именно в нем. Причина 
противоречий обусловливалась, прежде всего, 
политическими факторами – комитет по труду 
возглавлял член КПРФ В. Т. Сайкин. По словам 
А. С. Леонова, Первого заместителя начальника 
аппарата названного комитета, если бы коми-
тет возглавлял не представитель оппозиции,  
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то проект, без сомнения, дорабатывался бы непос-
редственно в его стенах.

Следует подчеркнуть, что профильный коми-
тет, вопреки сложным отношениям с «группой 
Слиски», продолжал активно участвовать в работе 
по кодификации трудового законодательства. 
Подтверждением этому факту может, в частности, 
служить организация работы так называемой 
«профессорской группы» – экспертного научного 
совета, в состав которого вошли известные спе-
циалисты в области трудового права: К. Н. Гусов, 
И. О. Снегирева, И. К. Дмитриева, Е. Б. Хох-
лов, А. М. Куренной и др. Анализ результатов 
деятельности «профессорской группы» позволяет 
говорить, что подготовленная учеными общая 
часть проекта кодифицированного акта большей 
частью была включена в окончательный вариант 
Трудового кодекса РФ. Помимо этого, значитель-
ный вклад в разработку кодекса на завершающей 
стадии кодификации также внесли со стороны 
Правительства РФ В. К. Варов и С. А. Панин, 
от депутатского корпуса – А. К. Исаев, от профсо-
юзов – Н. Г. Гладков, со стороны работодателей – 
О. В. Еремеев и В. С. Строганов.

В целом принятие действующего Трудового 
кодекса РФ стало важным этапом в развитии 
российского законодательства о труде. Участие 
в кодификации представителей всех сторон соци-
ального партнерства, различных политических 
сил и научной общественности позволило согла-
совать некоторые противоречия между «трудом 
и капиталом», а также учесть государственные 
интересы. Вместе с тем кодекс «не был свободен 
от ряда противоречий, которые явились результа-
том противостояния различных подходов к регу-
лированию трудовых отношений» [12, с. 134]. 
Кроме того, поспешность кодификации на завер-
шающем этапе, а также ее проведение в усло-
виях переходного периода не позволили избежать 
содержательных и технико-юридических недо-
статков, которые приходится устранять посредс-
твом редактирования кодекса.
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Психология детской игры представляет собой, 
как известно, очень широкое, многоаспектное 
и многоплановое направление психологических 
исследований. Особое и во многом – определя-
ющее для понимания психологической природы 
детской игры место занимает собственно генети-
ческийаспект данной проблемы. Он связан с рас-
крытием закономерностей и механизмов развития 
игры, с эволюцией и совершенствованием форм, 
видов, типов игровой деятельности, а также 
средств ее психической регуляции. К настоя-
щему времени сложился целый ряд подходов 
к исследованию генезиса игровой деятельности. 
На наш взгляд, одним из такого рода подходов 
должен выступить подход, который можно сфор-
мулировать на основе концепции системогенеза
деятельности.

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9

Представлена попытка реализации концепции системогенеза по отношению к исследованию развития одного 
из ведущих видов деятельности – игровой. Сформулирован новый теоретико-методологический подход к решению 
данной проблемы. Раскрыт общий тип системогенеза игровой деятельности. Выявлена и проинтерпретирована его 
специфика по отношению к генезису иных основных типов деятельности – профессиональной и учебной.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  системогенез; игровая деятельность; интегральные процессы; психологическая система 
деятельности; развитие.

The article presents an attempt to implement the concept of systemogenesis against the research-development of one 
of the leading types of activity – a game. The author formulate a new theoretical and methodological approach to solving this 
problem, discloses  a common type of systemogenesis game activities. He identified and interpreted its specificity in relation 
to the genesis of the other main types of activity – professional and academic.

K e y w o r d s :  systemogenesis; gane activity; integrated processes; psychological system activity; development.
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Концепция системогенеза в настоящее время 
широко и успешно реализована по отношению 
к профессиональной и в несколько меньшей 
мере – к учебной деятельности [1, 2]. Вместе 
с тем она до настоящего времени не востребована  
психологией детской игры. Однако с содержатель-
ной точки зрения именно игровая деятельность 
и тот онтогенетический интервал, на котором 
она выступает доминирующей формой актив-
ности, характеризуются наиболее выраженными 
генетическими закономерностями и их главен- 
ствующей ролью для развития личности в целом.  
Поэтому объективно требуется включение в состав 
концепции системогенеза не только двух основ-
ных видов деятельности – игровой и учебной,  
но и третьего, также основного вида, то есть игро-
вой деятельности.

* Исследование выполнено на средства государственной поддержки ведущих научных школ Российской Фе-
дерации (Совет по грантам Президента РФ. Конкурс НШ-2014). Проект НШ-2165.2014.6.
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Не претендуя, разумеется, на исчерпывающее 
решение данного вопроса, рассмотрим некото-
рые положения, способствующие ему. Предвари-
тельно, однако, представляется целесообразным 
подчеркнуть наибольшую значимость для рас-
смотрения данного вопроса двух следующих 
– ключевых – положений концепции системоге-
неза деятельности. Во-первых, это положение, 
согласно которому в основе психической регуля-
ции деятельности лежит инвариантная структура 
базовых функциональных блоков, синтезиро-
ванных в целостность и обозначаемых понятием 
психологической системы деятельности (ПСД) 
[2]. Именно ПСД является тем «пространством», 
в котором развертывается вся совокупность систе-
могенетических закономерностей. Во-вторых, это 
положение несколько более имплицитного плана, 
требующее специального пояснения. Действи-
тельно, любой из дифференцированных в концеп-
ции системогенеза функциональных блоков ПСД 
(и как онтологически представленная реальность, 
и как гносеологический конструкт) – это прежде 
всего некоторое результативное образование. 
Это – определенный «продукт и эффект» законо-
мерно развертывающегося функционирования. 
Отсюда, кстати говоря, происходит и обозначение 
самих блоков как функциональных. Вместе с тем 
логично возникают вопросы: какими процессу-
альными средствами обеспечиваются те резуль-
тативные эффекты функционирования системы 
деятельности, которые и зафиксированы в поня-
тии «блока» этой деятельности? какие собственно 
психологические процессы и механизмы обеспе-
чивают функционирование самих этих блоков? 
Кроме того, возникает еще более принципиаль-
ный вопрос: под влиянием каких детерминант 
складываются сами функциональные блоки, 
синтезированные в психологическую систему 
деятельности? Концепция системогенеза в ее сов-
ременном виде исходит из того, что совокупность 
блоков в целом и каждый из них в частности – это 
некоторая данность, «уже состоявшаяся» реаль-
ность, которую можно и нужно изучать. Однако 
вопросы о том, что порождает эту реальность, 
как и почему возникают сами эти блоки и в том 
составе, в каком это дифференцировано в поня-
тии ПСД, остаются все еще не раскрытыми.

Другими словами, для того чтобы системоге-
нез деятельности (в его современном понимании) 
оказался возможным, необходимы уже относи-

тельно сформированные функциональные блоки. 
Вместе с тем совершенно логичны вопросы: что 
лежит в основе «складывания» – формирования 
самих этих блоков? что обеспечивает онтологи-
ческую базу для всего последующего системоге-
неза? почему ПСД формируется именно в таком 
(а не в каком-либо ином) составе и такой струк-
туре? По-видимому, адекватное решение указан-
ных вопросов не может быть найдено при изу-
чении только учебной и трудовой деятельности, 
поскольку в них исследователь имеет дело с уже 
сформированными блоками. Ответ на них может 
быть найден лишь при условии обращения к более 
ранним генетическим формам и этапам становле-
ния регуляции деятельности, то есть при условии 
обращения к игровой деятельности.

Еще одним обязательным, по нашему мнению, 
условием решения указанных вопросов явля-
ется необходимость учета тех данных, которые 
были получены в разработанной нами концепции
интегральныхпроцессов психической регуляции 
деятельности [3]. В ней раскрыт и проинтерпре-
тирован особый, качественно специфический, 
класс процессов психической регуляции деятель-
ности, обозначенных понятием интегральных 
процессов. В него входят процессы целеобразова-
ния, антиципации, принятия решения, прогнози-
рования, планирования, программирования, само-
контроля. Одним из основных положений данной 
концепции является тезис о принципиальном 
изоморфизме состава данного класса процессу-
альных образований и морфологического состава 
психологической системы деятельности, пред-
ставленного в совокупности ее основных функци-
ональных блоков. С этих позиций получает свое 
принципиальное решение ключевой вопрос пси-
хологической теории деятельности. Это – вопрос 
о том, что именно обеспечивает функциониро-
вание, а также формирование самих блоков си-
стемы деятельности. Согласно данному решению, 
в основе формирования большинства функцио-
нальных блоков как раз и лежит генезис системы 
интегральных процессов регуляции деятельности 
и поведения. Он, в свою очередь, неразрывно 
связан с генезисом процессуально-психологиче-
ского содержания регулятивной подсистемы пси-
хики в целом. Выражаясь метафорически, можно 
сказать, что «судьба блоков заключается в том, 
чтобы вначале быть интегральными процессами». 
В основе генезиса психологической системы 
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деятельности в целом и ее блоков в частности 
лежит генезис системы интегральных процессов 
психической регуляции. Сама ПСД есть объектив-
ный и естественный результат общей эволюции  
регулятивной подсистемы психики. Генезис регу-
лятивных (интегральных) процессов – это и есть 
фаза общего генезиса регуляции деятельности 
и поведения, подготавливающая и обеспечива-
ющая те закономерности, которые установлены 
в концепции системогенеза деятельности и кото-
рые составляют его содержание. Следовательно, 
эта концепция, а также общие представления 
о системогенезе должны быть обязательно допол-
нены представлениями о закономерностях гене-
зиса собственно регулятивных (интегральных) 
процессов. Тем самым и основная плоскость 
исследования системогенетических закономер-
ностей смещается в собственно процессуальную 
сферу – в область изучения генезиса процессу-
ально-психологического содержания регуляции 
деятельности и поведения.

Конструктивность такой трансформации про-
является в том, что она позволяет сделать целый 
ряд заключений относительно рассматриваемых 
проблем. Во-первых, становится совершенно оче-
видным, что формирование и развитие основных 
интегральных (регулятивных) процессов начина-
ется и развертывается задолго до того, как воз-
никают сами функциональные блоки системы 
деятельности – и учебной, и тем более трудовой. 
Ни о каких блоках этих типов деятельностей 
просто не приходится говорить на тех онтогене-
тических стадиях развития, когда еще нет самих 
этих типов. Вместе с тем все указанные регулятив-
ные процессы, пусть и представленные в неразви-
той и даже элементарной форме, уже существуют 
и на этих стадиях. Блоки потому и возникают, что 
сами регулятивные (интегральные) процессы уже 
в значительной мере сформированы.

Во-вторых (просто – в силу аргументов фор-
мального характера) все это развитие, которое 
предшествует формированию блоков как тако-
вому, сопряженному именно с генезисом сис-
темы интегральных – регулятивных процессов, 
осуществляется на том онтогенетическом интер-
вале, который также предшествует учебной и тру-
довой деятельности. Это интервал, где ведущим  
(и, по существу, единственным) видом деятель-
ности является игровая деятельность. Следова-
тельно, специфика генезиса игровой деятель-

ности заключается, прежде всего, в том, что это 
такой генезис, который в значительной мере 
подготавливает и обеспечивает последующий си-
стемогенез и учебной, и трудовой деятельности. 
Он может быть обозначен рабочим термином  
«прото-системогенез».

В плане предложенного выше подхода очень 
показательно, что именно класс интегральных 
процессов регуляции является тем необходи-
мым звеном, которое позволяет «навести мосты» 
между генетически относительно зрелыми фор-
мами регуляции и ранними этапами ее становле-
ния. Действительно, в работе [3] нами было пока-
зано, что формирование системы интегральных 
процессов характеризуется основными законо-
мерностями, которые зафиксированы в понятии 
принципов системогенеза. Другими словами, 
генезис системы интегральных процессов – это 
также одно из проявлений, одна из конкретных 
форм системогенеза. Напомним, в частности, 
что для развития всей совокупности интеграль-
ных процессов характерен один из важнейших 
и наиболее показательных принципов систе-
могенеза – принцип гетерохронности. Одни 
процессы – относительно более простые (под-
черкнем, конечно, лишь относительно) – форми-
руются раньше, нежели другие – относительно 
более сложные. К первым можно отнести, 
в частности, элементарные формы целеобра- 
зования, антиципирования ожидаемых («желае-
мых») результатов, а также простейшие формы 
самоконтроля. Ко вторым относятся, прежде 
всего, процессы принятия решения, коррек-
ции, планирования. Кроме того, показано, что  
для подавляющего большинства интегральных 
процессов характерны онтогенетические пери-
оды их наиболее интенсивного формирования 
– своего рода «сензитивные периоды». Это, 
однако, является прямым проявлением и след-
ствием того, что по отношению к формирова-
нию интегральных процессов действует еще 
один фундаментальный принцип системогенеза 
– принципнеравномерности. Так, например, про-
цессы субъективного выбора, принятия реше-
ния в течение достаточно длительного времени 
развиваются очень медленно, находясь факти-
чески в латентном состоянии. Однако затем, как 
правило, следует период резкой интенсифика-
ции этого формирования, связанный в целом 
с тем возрастным периодом, который сопряжен  
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с ростом самостоятельности, стремлением 
к автономизации и самодетерминации, независи-
мости (появление тенденций, обобщенно зафик-
сированных в выражении «я сам»).

Далее, формированию всей совокупности 
интегральных процессов присущ и еще один важ-
нейший системогенетический принцип – принцип 
нарастающей дифференциации. Действительно, 
как отмечалось выше, в своей совокупности они 
образуют целостный, хронологически органи-
зованный континуум, построенный по «кольце-
образному» принципу. Эта совокупность обра-
зована (и складывается в онтогенезе) не путем 
«аддитивного наращивания», так сказать, «при-
бавки» тех или иных процессов, а существенно 
иначе. В элементарных и относительно неразви-
тых случаях (на ранних этапах онтогенеза) дан-
ный континуум включает фактически лишь два 
«звена». Это –  «вход» и «выход»: элементарное 
побуждение (как аналог цели) и непосредствен-
ное действие, включая столь же элементарные 
контрольные и коррекционные операции за его 
результатами («получилось – не получилось»). 
Несмотря на свою «элементарность», уже 
этот континуум является целостным – замкну-
тым и организованным во времени именно как  
целостность. Он, однако, в дальнейшем услож- 
няется по типу дифференциации исходно це- 
лостного образования и начинает включать  
в себя уже не два, а большее число опосред- 
ствующих звеньев, то есть дополнительных  
регулятивных процессов.

Действие данного принципа объективно 
сопряжено и с еще одним системогенетичес-
ким принципом – прогрессирующейинтеграции. 
Действительно, возрастание степени дифферен-
цированности «регулятивного инварианта» объ-
ективно и настоятельно требует специальных 
средств упорядочивания, организации, координа-
ции «составляющих» этого инварианта, то есть 
самих интегральных процессов. Они объективно 
должны быть интегрированы не только в содер-
жательном плане, но и в плане простой хроно-
логической упорядоченности. Они должны быть 
упорядочены, то есть «выстроены» вдоль оси 
времени. Тем самым можно говорить о специфи-
ческой – временнóй интеграции как таком ее типе, 
который не только дополняет традиционную – 
субстанциональную (содержательную) – интег-
рацию, но и в значительной степени предшест-

вует ей. Данный тип наиболее характерен именно 
для прото-системогенеза.

Наряду с этим, как показано нами в концепции 
интегральных процессов регуляции деятельности 
и поведения, одной из важнейших особенностей 
их системы является то, что в своей совокупности 
они образуют определенный и вполне закономер-
ный хронологический инвариант, обеспечива-
ющий реализацию целостного цикла регуляции 
любого поведенческого акта. Вместе с тем обще-
известно, что онтогенетическое развитие, форми-
рование психики и поведения, а затем (и вместе 
с тем) деятельности объективно невозможны 
вне общения ребенка и взрослого, вне социаль-
ных контактов, вне социальных взаимодействий 
в целом. Подчеркнем, что эти контакты и взаи-
модействия осуществляются именно в процессе 
игровой деятельности. В общем плане данное 
положение зафиксировано в общеметодологиче- 
ском принципе социальной обусловленности пси-
хики. В этом взаимодействии, в этих контактах 
ребенка и взрослого проявляется соактивность 
как простейшая форма совместного поведения, 
а затем и совместной деятельности. Причем 
по совершенно естественным, понятным и даже 
жизненно необходимым причинам взрослый 
реализует в этой соактивности направляющие, 
организующие, регулирующие и прочие воз-
действия на поведенческую активность ребенка. 
В определенном смысле взрослый выступает как 
«руководитель», а ребенок – как «руководимый». 
Вообще говоря, между управленческой и педаго-
гической деятельностями существует глубинное 
и даже атрибутивное сходство их психологичес-
кой природы, обнаруживающееся именно сквозь 
«призму» понятия метадеятельности. Действи-
тельно, хорошо известно, что идеалом педагоги-
ческой деятельности является не решение задачи 
просто «научить», а «научить учиться», то есть, 
по существу, выйти за пределы своей индивиду-
альной деятельности и сформировать «деятель-
ность других» (учащихся).

По отношению к поведению ребенка должны 
быть реализованы некоторые – вначале самые 
элементарные, а затем все более усложняющиеся 
организующие, корригирующие и направляю-
щие функции. Взрослый учит, а ребенок учится 
в этом взаимодействии действовать, а для этого 
– предвидеть, ставить цель, элементарно пла-
нировать, делать выбор (принимать решения),  
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контролировать себя, исправлять (корректиро-
вать) ошибки и др. Тем самым в этом процессе 
взрослый – просто в силу того, что он объективно 
организует поведение ребенка, «следит за ним»  
и «контролирует его» – естественным и необхо-
димым образом реализует некоторую совокуп-
ность функций по управлению этим поведением. 
Разумеется, в подавляющем большинстве случаев 
взрослый не ставит перед собой самостоятель-
ную цель делать это и тем более – «реализовывать 
какие-либо управленческие функции». Суть дела 
в том, что такая реализация носит совершенно 
объективный характер и происходит «парал-
лельно» соактивности ребенка и взрослого. 
При ближайшем рассмотрении оказывается, что 
по своему содержанию эти функции (повторяем, 
направленные на управление поведением ребенка) 
очень близки к управленческим функциям как 
таковым, хотя они, разумеется, и представлены 
в относительно простейшем, элементарном виде. 
Вместе с тем, понимая их смысл, воплощая их 
требования в своем индивидуальном поведении, 
подчиняясь им, ребенок начинает строить свое 
поведение в соответствии с ними.

Таким образом, все эти функции и тот регу-
лятивный инвариант, в виде которого они пред-
ставлены в поведении и деятельности, начинает 
регулировать индивидуальное поведение, а затем 
и элементарные формы индивидуальной деятель-
ности (подчеркнем, – прежде всего именно игро-
вой) ребенка. Этот инвариант был рассмотрен 
нами выше и включает в себя систему интег-
ральных, регулятивных процессов организации 
деятельности. Другими словами (так сказать, 
– исходно), этот инвариант представлен «со сто-
роны взрослого» как совокупность «управлен-
ческих» – регулятивных функций. Через них 
он направляет, регулирует поведение ребенка. 
Однако эти функции, подчинения которым доби-
вается взрослый, начинают «переходить во внут-
ренний план» и принимать тем самым форму 
специфических – регулятивных – процессов, 
направленных на организацию индивидуального 
поведения. Иными словами, формируются те про-
цессуальные регуляторы, которые были обозна-
чены выше понятием интегральных психических 
процессов. Их система, будучи исходно задана 
в качестве регулятивного инварианта, затем при-
нимает внутреннюю форму – форму саморегуля-
тивного инварианта.

Однако именно это и означает, что «управлен-
ческая деятельность» взрослого, предполагающая 
реализацию по отношению к поведению ребенка 
совокупности регулирующих и направляющих 
воздействий, получает в индивидуальном пове-
дении ребенка свое как бы «удвоенное бытие»: 
ребенок сам постепенно начинает реализовывать 
их в отношении своего поведения. Формируется 
все то, что обозначается понятиями с приставкой 
«само» – самоконтроль, самоприказ, саморегу-
ляция, самооценивание, самокоррекция и мн. др. 
Индивидуальное поведение, а затем и деятель-
ность начинают строиться «по образу и подобию» 
совместной деятельности. Тем самым в структуру 
индивидуальной деятельности (хотя, конечно, 
и очень специфическим образом) включается сов-
местная деятельность: регулятивный инвариант 
функций, обеспечивающий возможность управ-
ления совместной деятельностью, трансформи-
руется в саморегулятивный инвариант процес-
сов, реализуемых по отношению к управлению 
собственным поведением. Метасистема совмес-
тной деятельности воплощается, «встраивается» 
в структуру системы индивидуальной деятель-
ности. Сама же индивидуальная деятельность тем 
самым формируется, а затем функционирует как 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем 
[3]. С этих позиций можно высказать общее пред-
положение, согласно которому то, что традици-
онно обозначается в психологии как «интериори-
зация» (независимо от трактовок этого явления), 
в плане его механизмов как раз и представляет 
собой процесс встраивания метасистемного 
уровня в структуру индивидуальной деятель-
ности, процесс формирования данного уровня 
в целом в общей структуре деятельности. Тем 
самым в определенной мере проясняется и напол-
няется конкретным содержанием это фундамен-
тальное (но до сих пор во многом неясное и даже 
отчасти парадоксальное) явление – явление инте-
риоризации. В его основе лежит отнюдь не так 
называемый «переход внешнего во внутреннее», 
а закономерные трансформации базового регу-
лятивного инварианта, который лежит в основе 
и совместной, и индивидуальной деятелности. 
Регулируемые формы активности (вначале эле-
ментарное поведение, а затем все более услож-
няющиеся типы деятельности), действительно, 
являются внешне представленными (но никак 
не «внутренними»). Вместе с тем в любой из их 
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форм, на любом уровне их сформированности 
(то есть уже исходно и изначально) они все же 
регулируются исключительно внутренними 
средствами и механизмами, синтезированными 
в общий регулятивный инвариант. То, что тради-
ционно обозначается как интериоризация, озна-
чает поэтому вовсе не «переход внешнего во внут-
реннее», а качественные трансформации самой 
внутренней регуляции. Однако сама эта транс-
формация осуществляется вследствие изменений 
внешнего характера, связанных с генетической 
динамикой – последовательной сменой основных 
типов деятельности.

Из проведенного выше анализа следует важ-
ный в плане решаемых здесь задач и обобщаю-
щий по своему содержанию вывод. Системогенез 
деятельности по самой своей природе и смыслу 
представляет собой генезис системы со «встро-
енным» метасистемным уровнем. Это означает, 
что та метасистема (совместная деятельност-
ная активность ребенка и взрослого), в которую 
объективно и исходно включена индивидуальная
деятельностная активность первого, функцио-
нально «встраивается» в нее. Тем самым она обра-
зует ее собственный уровень, причем высший, 
ведущий. Он суть продукт и результат диффе-
ренциации совместной деятельности; носитель 
детерминант и вообще содержания такого плана, 
который выходит за пределы индивидуальной 
психики, индивидуальной деятельности, явля-
ется «наддеятельностным» и «надличностным». 
В этом, кстати говоря, проявляется (и этим объяс-
няется) известное положение о деятельности как 

прежде всего общественной категории; о том, 
что деятельность в ее истинном смысле может 
возникнуть лишь в условиях соактивности.Сле-
довательно, он является не традиционно опи-
санным – «классическим» системогенезом, а его 
более сложной разновидностью: его более кор-
ректно трактовать посредством понятия «мета-
системогенез».

Таким образом, представленные выше матери-
алы содействуют более полному пониманию того, 
что и как формируется в ходе системогенеза игро-
вой деятельности, а тем самым – способствуют 
раскрытию его содержания и специфики. Вместе 
с тем все это вплотную подводит и к необходи-
мости решения иных задач, связанных с выясне-
нием того, почему и зачем развертываются все 
эти процессы, то есть каковы их основные детер-
минанты и имплицитные психологические фак-
торы. Эти задачи станут предметом рассмотрения 
в нашей следующей статье.

Ссылки

1. Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза 
профессиональной деятельности М.: Наука, 1982.  
182 с.

2. Шадриков В. Д. Психология деятельности 
человека. М.: Институт психологии РАН, 2103. 
540 с.

3. Карпов А. В. Психология деятельности. 
Генетическая динамика. М.: Изд. дом РАО, 2015. 
606 с.

Системогенезигровойдеятельности



84

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№4(34)

В.А.Мазилов

© Мазилов В. А., 2015 
* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 15-06-10716.

Не должно создаться впечатление, что психо-
логический факт не исследовался в психологии. 
Многими авторами, особенно рассматривав-
шими процесс познания и научного исследова-
ния, затрагивались вопросы факта, но он не был 
предметом специального изучения в психологии. 
Однако структура психологического факта, отра-
жающая специфику психологического исследова-
ния, до настоящего времени, по сути, не раскрыта 
и не изучена.

Отметим, что не бывает правил без исключе-
ний. Среди психологических работ можно выде-
лить исследование И. И. Ивановой и В. Г. Асе-

УДК 159.9.01

В психологии отсутствуют исследования, посвященные проблеме факта. Факт традиционно трактуется как резуль-
тат наблюдения или эксперимента, не допускающий неоднозначного толкования. Это противоречит широко извест-
ным ситуациям, когда факт оценивается и интерпретируется по-разному. В статье утверждается, что решить проблему 
факта возможно, только рассмотрев его в соотношении с другими методологическими категориями. Формулируется 
новый подход к анализу факта: рассмотрение факта должно быть включено в интегративную методологическую кон-
цепцию. Утверждается, что для психологии необходим уровневый подход к трактовке факта.
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is estimated and interpreted in different ways. The article claims a possibility to solve the problem of the fact only considering 
it in the relationship with other methodological categories. A new approach to the analysis of the fact is being formed: 
consideration of the fact should be included into the integrative methodological conception. It is stated that psychology needs 
a level approach to the interpretation of the fact.
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ева [1], посвященное методологии и методам 
психологического исследования. Авторы обра-
щают внимание на важную деталь, осложняю-
щую разработку проблемы факта: «С одной сто-
роны, под эмпирическим фактом имеется в виду 
отдельное явление действительности, получив-
шее адекватное отражение в познании. В этом 
наиболее широком смысле факт служит элемен-
тарно необходимым компонентом, основой науч-
ного исследования. Вместе с тем и именно поэ-
тому факт в этом смысле является лишь сырым 
материалом, который еще должен быть подверг-
нут дальнейшей обработке: анализу, изучению, 
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интерпретации, поскольку наука не призвана 
регистрировать единичные, уникальные явления, 
а изучает устойчивые, повторяющиеся, предвиди-
мые связи и закономерности. С другой стороны, 
под фактом подразумевают всякую достоверно 
установленную связь, зависимость, закономер-
ность. В этом втором смысле он выступает уже 
как полноценный продукт научного исследова-
ния, достигнутый результат, осуществленная, 
хотя и частная, цель науки» [1, с. 220]. Двойствен-
ное понимание факта оказывается источником 
серьезных недоразумений, путаницы. Поэтому 
необходимо различать факт эмпирический и факт 
научный. Авторы видят основное различие в сле-
дующем: если научный факт обыкновенно дает 
знание о наличии устойчивой детерминационной 
связи, возможность в определенных пределах 
предвидеть реальные явления, открывать законо-
мерности их возникновения и развития, то в эм- 
пирическом факте реально действующие зако-
номерности проявляются далеко не однозначно. 
Характеризуя эмпирический факт, ученые отме-
чают: «Он представляет собой внешнее воплоще-
ние целого ряда закономерностей самых разных 
уровней регуляции психики, от сознания до авто-
матических, неосознаваемых процессов. В эмпи-
рическом психологическом факте … фиксируется 
сплав огромного качественного богатства пси-
хологических механизмов, стоящих за внешним 
проявлением» [1, с 220].

Другой концепцией, где подробно анализиру-
ется проблема факта в психологии в методоло-
гическом контексте, является известная работа 
А. В. Юревича [2]. Автор справедливо отмечает: 
«Одной из особенностей современного состояния 
психологической науки в России служит сочета-
ние, с одной стороны, высокой востребованности 
психологического знания и самих его носителей 
– психологов, с другой – ослабление попыток 
внести порядок в это знание и явное пренебре-
жение к методологическим вопросам» [2, c. 15]. 
А. В. Юревич так характеризует роль фактов 
в структуре психологического знания: «Психоло-
гические факты и феномены обычно рассматрива-
ются как одна из главных «единиц» эмпирического 
знания психологии. От других видов эмпиричес-
кого опыта они отличаются относительно устой-
чивым характером: к фактам и феноменам обычно 
относят явления, которые обладают достаточной 
воспроизводимостью и проявляются более или 

менее постоянно – по крайней мере, при опре-
деленных обстоятельствах. Кроме того, к ним 
принято причислять не любые относительно ста-
бильные психологические явления, а явления, 
достаточно существенные для психологической 
науки, выражающие какие-либо психологические 
закономерности» [2, c. 26–27].

А. В. Юревич отмечает, что в постмодернист-
ской методологии научного познания прочно 
утвердились представления о том, что факты 
всегда «теоретически нагружены» [2, c. 88] и об- 
ретают смысл только в рамках определенной 
интерпретативной структуры, которая задается 
теориями, парадигмами, исследовательскими про-
граммами, традициями и т. п.

Ценно, что автор выделяет типологию пси-
хологов в зависимости от отношения к фактам: 
«По критерию отношения к фактам представите-
лей психологического сообщества можно разде-
лить на три категории. Для одних, и таких подав-
ляющее большинство, гносеологический статус 
фактов попросту безразличен. Они делают то, что 
привыкли делать, невзирая на бурные события 
в философской методологии науки, в частности 
на распространение постмодернистской методо-
логии. Другие охотно подхватили постмодернист-
ские представления, не без удовольствия, явив-
шегося естественной реакцией на долгие годы 
господства позитивизма и упрощенных представ-
лений о науке, акцентируя релятивность фактов, 
их зависимость от теорий и т. п. Третьи, напротив, 
агрессивно отреагировали на распространение 
подобных настроений и проявили озабоченность, 
сопоставимую с той, которая была вызвана форму-
лой «материя исчезает», стремятся восстановить 
незыблемость фактов и в качестве таковых, и как 
конечного критерия истины» [2, c. 88]. «Первая 
позиция, очевидно, в комментариях не нужда-
ется. Что же касается двух других, то при всех их 
полярных различиях их объединяет недифферен-
цированное отношение к фактам как однотипному 
и гомогенному виду опыта» [2, c. 88]. Важно, что 
в работе А. В. Юревича предложен способ упоря-
дочения фактов: «Разнообразие можно упорядо-
чить, выстроив факты, устанавливаемые психоло-
гической наукой в рамках системы как минимум 
пяти шкал, выражающих степень: 1) «жесткости» 
фактов; 2) их воспроизводимости; 3) контексту-
альной звависимости; 4) теоретической нагру-
женности; 5) социализации» [2, c. 89].
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Возникает вопрос: что препятствует новому 
пониманию факта? Основное препятствие, на наш 
взгляд, состоит в том, что психологический факт 
рассматривается сам по себе, тогда как он дол-
жен рассматриваться, трактоваться и интерпре-
тироваться в контексте методологии психологии, 
то есть в рамках методологической концепции 
психологического исследования. Будучи вклю-
ченным в методологическо-психологический кон-
текст, факт проявит реальную сложность своего 
строения и позволит обратиться к выявлению его 
детерминации.

Психологическое исследование, спланиро-
ванное нами, основывается на концепции когни-
тивной методологии психологии. Она представ-
ляет собой второй уровень общей методологии 
психологии. Когнитивная методология психоло-
гии – непротиворечивая концепция, трактующая 
проблемы предмета, метода, объяснения, теории, 
факта и т. д. в их взаимосвязи. Вне учета подоб-
ной взаимосвязи, на наш взгляд, не может быть 
достигнуто существенное дальнейшее продви-
жение в разработке этих (и многих других) важ-
нейших методологических вопросов современной 
психологии. Такую методологию можно назвать 
интегративной когнитивной методологией психо-
логической науки.

Сформулируем суть нашего подхода к разра-
ботке когнитивной методологии. К исследованию 
любого феномена в области психологии суще-
ствуют различные подходы. Традиционно они 
рассматриваются как несопоставимые, поэтому 
в лучшем случае речь идет о сосуществовании 
подходов. Мы полагаем, что при использовании 
специального методологического аппарата могут 
быть найдены дополнительные «точки соприкос-
новения» и «несопоставимые» концепции ока-
жутся сопоставимыми в значительно большей 
степени, чем это обычно представляется [3; 4].

Задача, на наш взгляд, выполнима, если 
в качестве основы для сопоставления выступит 
общая схема психологического исследования, 
которое включает в себя следующие структур-
ные компоненты: проблему, предмет психологии, 
опредмеченную проблему, предтеорию, метод 
(имеющий три уровня: идеологический, пред-
метный и процедурный), эмпирический мате-
риал, объяснение (включающее объяснительную 
категорию, собственно объяснение, предполага-
ющее уровневую структуру), теорию как резуль-

тат исследования. Подчеркнем, что данная схема 
исследования является «замкнутой», т. е. теория 
является основанием для постановки новой про-
блемы. Таким образом, инструментом сопостав-
ления и соотнесения различных психологических 
концепций выступает общая когнитивная мето-
дология. Мы разделяем следующую позицию: 
1) разработка общей методологии возможна, т. к. 
может быть разработана универсальная модель, 
позволяющая свести, интегрировать в «общем 
исследовательском пространстве» важнейшие 
методологические категории; 2) использование 
подобного рода интегративной модели позволяет 
учесть наработки ведущих отечественных и зару-
бежных методологов, что позволяет сделать раз-
работанная нами ранее соотносительная модель 
(коммуникативная методология).

Обратимся к проблеме психологического 
факта в контексте концепции общей (интегратив-
ной) методологии психологии.

«Факт – от лат. factum – сделанное, совершив-factum – сделанное, совершив- – сделанное, совершив-
шееся) – 1) синоним понятий истина, событие, 
результат; нечто реальное в противоположность 
вымышленному; конкретное, единичное в отли-
чие от абстрактного и общего; 2) в философии 
науки – особого рода предложения, фиксирующие 
эмпирическое знание. Как форма эмпирического 
знания факт противопоставляется теории или 
гипотезе» [5, с. 157]. Нас будет интересовать факт 
во втором значении.

В понимании природы факта в современной 
философии науки выделяются две основные тен-
денции: фактуализм и теоретизм. Эти тенденции 
выступают одной из форм проявления старой 
дилеммы – эмпиризм – рационализм. Если пер-
вая подчеркивает независимость и автономность 
фактов по отношению к различным теориям, 
то вторая утверждает, что факты полностью зави-
сят от теории и при смене теорий происходит 
изменение всего фактуального базиса науки [5,  
с. 157–158]. А. Л. Никифоров справедливо отме-
чает: «В настоящее время все шире распростра-
няется убеждение в том, что неверно как абсо-
лютное противопоставление фактов теории, так 
и полное их растворение в теории. Факт является 
результатом активного взаимодействия субъекта 
познания с объектом и обладает сложной струк-
турой, одни элементы которого детерминиру-
ются теорией и, следовательно, зависят от нее, 
а другие – особенностями познаваемого объекта. 



87

Психология

Зависимость фактов от теории выражается в том, 
что теория формирует концептуальную основу 
фактов: выделяет изучаемый аспект реальности, 
задает язык, на котором описываются факты, 
детерминирует средства и методы эксперимен-
тального исследования. В то же время получен-
ные в результате эксперимента или наблюдения 
данные определяются свойствами изучаемых объ-
ектов. Они заполняют содержанием концептуаль-
ную схему. Таким образом, научный факт, обла-
дая теоретической нагруженностью, в то же время 
сохраняет автономность по отношению к теории, 
ибо его содержание не зависит от теории. Именно 
благодаря этой относительной независимости 
факты способны противоречить теории и стиму-
лировать развитие научного познания» [5, с. 158]. 
В другой работе А. Л. Никифоров развивает 
новое представление о научном факте как неко-
тором сложном целом, состоящем из нескольких 
элементов, связанных определенными отношени-
ями: «можно констатировать, что научный факт 
включает в себя три компонента: лингвистичес-
кий, перцептивный и материально-практический, 
каждый из которых в равной мере необходим для 
существования факта» [6, с. 75–76]. «Три компо-
нента факта теснейшим образом связаны между 
собой, и их разделение приводит к разрушению 
факта» [6, с. 76]. А. Л. Никифоров дает доста-
точно подробную характеристику компонен-
там факта. «Всякий факт, прежде всего, связан 
с некоторым предложением… Будем называть 
это предложение лингвистическим компонентом 
факта. Лингвистический компонент необходим, 
так как без него мы вообще не могли бы гово-
рить о чем-то как о факте» [6, с. 73]. «Вторым 
компонентом научного факта является перцеп-
тивный компонент. … определенный чувствен-
ный образ или совокупность чувственных обра-
зов, включенных в процесс установления факта. 
… всякий естественнонаучный факт устанав-
ливается путем обращения к реальным вещам 
и практическим действиям с этими вещами. … 
установление всякого научного факта неизбежно 
связано с чувственным восприятием и перцеп-
тивная сторона в той или иной мере необходимо 
присутствует в каждом факте [6, с. 73]. «Не столь 
очевидно наличие в факте третьего, не менее важ-
ного компонента – материально-практического. 
Под «материально-практическим компонентом» 
факта мы имеем в виду совокупность приборов 

и инструментов, а также совокупность практи-
ческих действий с этими приборами, навыки, 
умения, используемые при установлении факта»  
[6, с. 74]. Представляется важным выделение 
и описание структуры научного факта, проделан-
ное в работах А. Л. Никифорова. Для психологии, 
возможно, более важным является то, что факт 
имеет не только «горизонтальное», но и «верти-
кальное» строение. Иными словами, психологи-
ческий факт имеет и уровневое строение.

В структуре факта могут быть выделены сле-
дующие уровни: идеологический, предметный, 
процедурный. Идеологический уровень связан 
с трактовкой предмета психологии, предметный 
и процедурный, соответственно, с базовой кате-
горией и моделирующими представлениями. 
Не имея возможности здесь останавливаться 
на анализе уровней научного факта, сделаем лишь 
одно замечание, важное для истории психологии. 
Скажем, возьмем классическое исследование 
М. Вертгеймером «фи»-феномена. Иногда заме-
чают, что стробоскопический эффект был извес-
тен до этого, факт не был новым. Это правильно, 
но лишь по отношению к процедурному уровню. 
Ценность этого научного факта – в идеологичес-
ком и предметном уровнях. На предметном уровне 
была доказана целостность гештальта («видимого 
движения»), на идеологическом Вертгеймер пока-
зал наличие феноменального поля. Поэтому уров-
невая трактовка факта, на наш взгляд, открывает 
новые перспективы в намеченном направлении. 
Именно такая трактовка позволяет по-новому 
решить ряд традиционных психологических про-
блем и объяснить известные факты: почему раз-
ными учеными одни и те же факты воспринима-
лись и оценивались принципиально по-разному. 
С нашей позиции, ответ очевиден: в этих случаях 
факты воспринимались так потому, что оказались 
по-разному теоретически нагруженными, так 
как оценивались с позиции разных предтеорий. 
Итак, предварительный анализ проблемы факта 
свидетельствует, что психологический конструкт 
«факт» нуждается в специальной методологичес-
кой проработке.

Как нам представляется, этот момент явля-
ется ключевым для организации дальнейшего 
исследования. Поскольку для понимания факта 
столь важна соответствующая предтеория, важно 
понять, каким образом происходит эта интерпре-
тация. Таким образом, неизбежно актуальным 
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становится исследование более общей структуры, 
в которую включены разного рода предтеории, 
имеющиеся в наличии у того или иного субъекта. 
В этом случае логично говорить о профессиональ-
ном сознании, в котором должны быть представ-
лены такого рода структуры. Здесь мы сталкива-
емся с одной из острейших проблем психологии. 
Действительно, психологами исследовано много 
различных видов профессиональной деятель-
ности. В частности, выявлена информационная 
основа многих видов деятельности. Однако прак-
тически не исследована информационная основа 
деятельности психолога. Не исследован внутрен-
ний мир психолога как информационная основа 
его профессиональной деятельности. Таким обра-
зом, ставится задача исследования внутреннего 
мира психолога-профессионала. Осознавая слож-
ность предстоящей задачи, тем не менее считаем 
возможным и необходимым эмпирическое иссле-
дование структуры этого мира.
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Приступая к обсуждению заявленной темы, 
напомним, что периодизация является методи-
ческим приемом, который широко используется 
в различных науках. В энциклопедическом словаре 
ему даётся следующее определение: «Периодиза-
ция – деление процессов развития на основные, 
качественно отличающиеся друг от друга периоды 
в соответствии с объективными закономерностями 
природы и общества» [1, с. 825]. Таким образом, 
в основе создания любой периодизации лежит 
решение двух ведущих проблем: определение осно-
ваний для разбиения процесса развития на этапы 
и обоснование их качественной специфики.

Учитывая широкий опыт применения перио-
дизации для исследования различных процессов, 
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следует говорить о содержательных и формаль-
ных основаниях для выделения периодов. К пер-
вым относятся качественные изменения (ново-
образования), характерные для каждого периода, 
ко вторым, т. е. формальным основаниям, – время, 
длительность исследуемого процесса, которое 
в зависимости от специфики изучаемого явления 
измеряется в неделях, годах, веках и т. д.

Необходимо подчеркнуть, что периодизации 
начинают разрабатываться лишь на определённом 
этапе изучения процесса, когда накоплено боль- 
шое количество фактического материала, выявле- 
ны частные и общие закономерности, определены 
возможные тенденции развития. Именно по этой 
причине разработка периодизаций обладает 

Периодизацияпрофессиональногостановленияличности:полициклическийподход



90

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№4(34)

Ю.П.Поварёнков

высокой теоретической и практической значимо-
стью. Теоретическая значимость состоит в том, 
что периодизация позволяет систематизиро-
вать и обобщить многочисленные эмпирические 
факты и частные закономерности и представить 
исследуемый процесс в целом как динамиче-
скую систему. Практическая значимость заяв-
ленной проблемы видится в том, что адекватная 
периодизация является концептуальной осно-
вой для разработки программы сопровождения 
исследуемого процесса и для выработки адекват-
ных методических рекомендаций по его оптими-
зации и оценке.

1.
Учитывая высокую практическую и теорети-

ческую значимость, проблема периодизации про-
фессионального становления личности является 
объектом самого пристального внимания отечес-
твенных и зарубежных психологов. В настоящее 
время предложены различные варианты перио-
дизаций профессионального становления и реа-
лизации субъекта труда, которые, с определён-
ной степенью условности, могут быть поделены 
на несколько типов. Наиболее часто в литературе 
предлагаются онтогенетические периодизации 
(в зарубежной психологии они называются ста-
диальными), значительно реже – профессионало-
генетические. В психологических исследованиях 
также упоминаются качественные и смешен-
ные периодизации. Дадим краткую и предельно 
общую характеристику каждого из подходов.

1. Онтогенетические периодизации. Особен-
ностью этих периодизаций является то, что в них 
в качестве временного (формального) фактора 
выделения этапов используется хронологический 
возраст субъекта труда.

Этих периодизаций достаточно много, а первая 
была разработана классиком целостного подхода 
к исследованию профессионализации Д. Сью-
пером [2] в рамках его психологической теории 
«профессиональной зрелости». При её созда-
нии Сьюпер опирался на периодизации жизнен-
ного пути личности, предложенные Ш. Бюллер 
и Э. Эриксоном. Рассмотрим в качестве примера 
данную периодизацию более подробно.
1.Стадия пробуждения (от рождения 

до 14 лет). Данная стадия характеризуется тем, 
что Я-концепция ребенка развивается благодаря 
ее идентификации со значимыми взрослыми. Она 
включает фазу фантазии (4–10 лет), в рамках 

которой доминируют детские потребности, а про-
фессиональные роли проигрываются в фантазии; 
фазуинтересов (11–12 лет), когда формируются 
профессионально значимые предпочтения; фазу
способностей (13–14 лет), когда происходит 
апробация индивидуальных способностей, появ-
ляются представления о профессиональных тре-
бованиях и профессиональном образовании.
2.Стадия исследования (15–24 лет). На дан-

ной стадии индивид пытается опробовать себя 
в различных ролях при ориентации на свои реаль-
ные профессиональные возможности. Она вклю-
чает фазуэксперимента (15–17 лет), на которой 
осуществляется предварительный профессио-
нальный выбор и его апробация в фантазии; фазу
перехода (18–21), на которой индивид пытается 
реализовать свою Я–концепцию; фазуформиро-
вания, которая предполагает овладение составом 
профессиональной деятельности (22–24).
3.Стадия консолидации (25–44 лет). Данная 

стадия характеризуется стремлением обеспечить 
в найденном профессиональном поле устойчивую 
личностную позицию. Она включает фазупробы 
(самоутверждение в рамках выбранной профес-
сиональной деятельности или повторный выбор, 
25–30 лет) и фазу стабилизации (направление 
всех усилий в единое русло, 31–44 года).
4.Стадиясохранения (45–64 лет). Профессио-

нальное развитие индивида идет в одном опреде-
ленном направлении, без выходов за рамки най-
денного профессионального поля.
5.Стадия спада (с 65 лет). Возможен уход 

из профессиональной жизни либо частичное 
участие в ней и наблюдение за профессиональной 
деятельностью других людей.

2. Профессионалогенетические периоди-
зации. В качестве временного (формального) 
основания для периодизации используется про-
фессиональный возраст человека, т. е. профессио-
нальный стаж самостоятельной работы в выбран-
ной профессии. В качестве примера рассмотрим 
периодизацию, предложенную Д. Н. Завалиши-
ной [3] в рамках её подхода к профессионали- 
зации с позиций категории онтологического  
субъекта. Она выделяет три стадии профессиона-
лизации личности:

1) адаптация человека к профессиональному 
труду – трудовой стаж работы до 5 лет;

2) идентификация личности с профессией – 
стаж работы до 10 лет;
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3) выбор субъектом способа существования 
в профессии – стаж работы более10–15 лет.

Для характеристики каждой стадии автор 
использует 4 базовых показателя:

- конкретизация системы «человек и профес-
сия», которая задаёт рамки профессионального 
развития субъекта;

- определение основной задачи, которую 
решает субъект на данной стадии развития;

- выделение ведущего противоречия, которое 
разрешается субъектом;

- степень (уровень) профессионализма субъ-
екта.

Так, например, основная задача, решаемая 
субъектом на первой стадии профессионализа-
ции, – познавательное и действенное овладение 
новыми условиями, средствами, режимами труда; 
на второй – освоение и принятие (полное или час-
тичное) своей профессии, отождествление себя с 
профессиональным сообществом; на третьей ста-
дии – субъектом решается задача выбора творчес-
кого или нормативного способа существования в 
профессии.

3. Качественные периодизации. В этой 
группе периодизаций временной фактор как фор-
мальное основание периодизации вообще не учи-
тывается. Таких периодизаций немного, и они 
слабо представлены в отечественной и зарубеж-
ной психологии. В качестве примера можно при-
вести периодизацию А. К. Марковой [4]. Она 
выделяет 5 уровней и 9 этапов профессионализма, 
не принимая во внимание ни хронологический, 
ни профессиональный возраст субъекта труда:

1) допрофессионализм, включает этап первич-
ного ознакомления с профессией;

2) профессионализм – состоит из трех этапов: 
профессиональной адаптации, самоактуализации 
в профессии и этапа мастерства;

3) суперпрофессионализм – включает три 
этапа: свободное владение профессией в форме 
творчества, овладение рядом смежных профес-
сий, творческое самопроектирование себя как 
личности;

4) непрофессионализм, то есть осуществление 
деятельности на фоне деформации личности;

5) послепрофессионализм – завершение про-
фессиональной деятельности.

4. Смешанные периодизации. В этой группе 
периодизаций используется сочетание возраст-
ных, качественных и иных оснований. В качестве 

примера рассмотрим периодизацию Е. А. Кли-
мова [5]. Он выделяет два больших этапа разви-
тия субъекта труда: допрофессиональное и собс-
твенно профессиональное развитие, которые, 
в свою очередь, делятся на ряд стадий. Так, пер-
вый этап делится на следующие стадии:

1) стадия предыгры (от рождения до 3 лет);
2) стадия игры (от 3 до 7–8 лет);
3) стадия овладения учебной деятельностью 

(от 7–8 до 11–12 лет);
В рамках второго этапа автором выделяются 

следующие стадии:
4) стадия оптации, результатом которой явля-

ется формирование реалистического представле-
ния о референтной профессиональной общности 
(от 11–12 до 14–18 лет);

5) стадия профессиональной подготовки, ее 
результатом является формирование профессио-
нальной готовности (от 15–18 до 16–23 лет);

6) стадия адаптации, в рамках которой моло-
дой специалист привыкает к новым условиям 
деятельности;

7) стадия интернала, когда человек достигает 
нормативного уровня профессиональных требо-
ваний.

Далее, находясь в статусе интернала, специ-
алист, по мнению Е. А. Климова, проходит раз-
личные фазы этого уровня профессионализа-
ции: фазы мастерства, авторитета и наставника. 
Для каждой из выделенных фаз характерен свой 
специфический уровень профессионализма.

2.
Проведённая выше первичная систематизация 

периодизаций профессионального развития субъ-
екта труда позволяет перейти к анализу сильных 
и слабых сторон каждой из них.

Большинство существующих в отечествен-
ной и зарубежной психологии периодизаций, как 
было отмечено выше, относится к группе онто-
генетических, или стадиальных. Они опираются 
на известные закономерности онтогенетического 
и личностного развития субъекта труда и ориен-
тированы на изучение общих или универсальных 
тенденций профессионального развития, которые 
не зависят от вида профессиональной деятель-
ности и профессии.

Самым существенным достижением данных 
периодизаций является то, что в них зафикси-
рован так называемый цикл профессиональ-
ного становления и реализации субъекта труда.  
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В большинстве онтогенетических периодизаций 
профессиональный цикл, во-первых, четко фик-
сируется, хотя для обозначения его отдельных 
стадий могут использоваться разные термины, 
а во-вторых, рассматривается как компонент  
жизненного цикла человека, в котором выделя-
ются допрофессиональные и постпрофессиональ-
ные этапы.

Развёрнутая критика онтогенетических пери-
одизаций ведётся по следующим направлениям.

1. Онтогенетические периодизации опираются 
на те или иные представления о жизненном пути 
человека в целом и пытаются копировать его. 
В силу этого, основные тенденции жизненного 
пути в определённой степени маскируют веду-
щие закономерности становления профессионала, 
что сказывается на адекватности представлений 
о данном процессе.

2. Все периодизации этой группы в качестве 
временного параметра используют лишь хроноло-
гический возраст человека, который никак не соот-
носится с его «профессиональным возрастом», 
т. е. с профессиональным стажем и опытом. Тем 
самым решение отдельных профессиональных 
задач жёстко увязывается с конкретным возрас-
том человека. Исходя из этого, поиск работы воз-
можен только в юношеском возрасте, окончание 
профессиональной карьеры связано только со ста-
ростью, а достижение максимальных результа-
тов в профессиональной деятельности возможно 
только в среднем возрасте и т. д. Но такая тесная 
связь прослеживается далеко не всегда.

3. Из сказанного следует, что онтогенетичес-
кие периодизации реализуют моноциклический 
подход к пониманию профессионального раз-
вития, который образно можно обозначить фор-
мулой «одна жизнь – одна профессия». Такие 
представления также слабо соотносятся с реаль-
ностью, т. к. человек в течение жизни может неод-
нократно менять и профессию, и специальность,  
и специализацию. Поэтому стабильная профес-
сиональная карьера, как полностью совпадающая 
с жизненным циклом человека, является лишь 
частным случаем полициклического профессио-
нального развития.

Главная особенность профессионалогенти-
ческих концепций периодизации заключается 
в том, что они отталкиваются не от общих законо-
мерностей личностного и психического развития 
человека, а учитывают специфику развития и реа-

лизации субъекта труда на стадии самостоятель-
ной профессиональной деятельности. Именно 
поэтому сильной стороной этой группы периоди-
заций является ориентация на изучение и обобще-
ние специфики собственно профессионального 
развития человека.

С этой целью в периодизациях данного типа 
как формального основания используется про-
фессиональный возраст человека, в качестве 
которого может выступать общий или професси-
ональный трудовой стаж, длительность обучения, 
длительность поиска и выбора профессии и т. д. 
Такой «специализированный» подход обеспечи-
вает более дифференцированное изучение про-
фессионализации и позволяет зафиксировать спе-
цифические закономерности профессионального 
развития.

Критика профессионалогенетических перио-
дизаций ведётся по следующим направлениям.

1. Большинство периодизаций данного типа 
приспособлены для описания закономерностей 
профессионального развития человека в рам-
ках конкретного вида профессий (учителей, 
менеджеров, врачей, инженеров-конструкторов 
и т. д.) Абсолютизация такого подхода затрудняет  
выделение и изучение универсальных законо- 
мерностей.

2. В этих периодизациях практически не учи-
тываются реальные связи жизненного и профес-
сионального пути. Абстрагируясь от этих связей, 
придется признать, что профессиональная адап-
тация юноши будет происходить так же, как про-
фессиональная адаптация человека, находяще-
гося на стадии взрослости. По этим же причинам 
не будет отличаться профессиональная адаптация 
человека, который осваивает первую в жизни про-
фессию или для него это уже вторая, третья и т. д. 
профессия. Но эти выводы не соответствуют 
реальности, так как жизненный и профессиональ-
ный опыт субъекта труда влияет на содержание 
и динамику профессионализации.

3. В рамках профессионалогенетических пе- 
риодизаций не охватывается весь цикл профессио-
нального становления и реализации личности. Эти 
периодизации обычно начинаются с описания про-
фессиональной адаптации, т. е. охватывают только 
этап самостоятельной профессиональной деятель-
ности. Таким образом, за рамками анализа остаётся 
поиск и выбор профессии, профессиональное обу-
чение, формирование профессиональной готов-
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ности и т. д. Все указанные моменты существенно 
сужают концептуальные возможности профессио-
нальногенетических периодизаций в плане описа-
ния и изучения профессионализации.

Качественные периодизации профессионали-
зации встречаются в психологической литературе 
достаточно редко и чаще всего рассматриваются 
как дополнение к онтогенетическим и профессио-
налогенетическим периодизациям. Они не имеют 
самостоятельного значения, т. к. в них не исполь-
зуется фактор времени как формальное основа-
ние, что является ведущим требованием. Но они 
представляют большой интерес в плане уточне-
ния системных критериев профессионализации 
и интегральной характеристики ролевых функций 
профессионала, т. е. позволяют дать качествен-
ную характеристику уровня профессионализации 
субъекта труда.

Из числа проанализированных в качестве 
основных рассматриваются онтогенетические 
и профессиональногенетические периодизации, 
но именно они и подвергаются самой серьёзной 
критике, поскольку по многим позициям не устра-
ивают как теоретиков, так и практиков.

Вместе с тем, как было показано выше, отмеча-
ются не только недостатки, но и конструктивные 
характеристики предлагаемых периодизаций, что 
имеет существенное значение для организации 
дальнейших исследований. Поэтому напрашива-
ется естественный вывод: разработка периоди-

зации профессионального становления должна 
идти, как минимум, по двум направлениям – 
по направлению преодоления выявленных недо-
статков и направлению усиления конструктивных 
положений в существующих периодизациях.

Учитывая материалы проведённого анализа 
и опираясь на базовые принципы системогене-
тического подхода, постараемся наметить пер-
спективы разработки адекватной концепции 
периодизации профессионального становления 
и реализации личности, в которой были бы пре-
одолены и недостатки существующих периодиза-
ций, и учтены их позитивные моменты.
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Материнство является важнейшей частью 
бытия женщины. Опыт переживания материн-
ства оказывает существенное влияние на станов-
ление женской личности, ее жизненный путь. 
Этим обусловлена высокая актуальность темы 
материнства для психологической науки и прак-
тики. В психологии материнство традиционно 
рассматривается в двух основных направлениях: 
в социальной психологии – как социальная роль 
женщины, обеспечивающая создание условий для 
развития ребенка, и в психологии развития – как 
этап развития личности женщины, где переход 
к материнству (беременность) описывается как 
нормативный кризис. На наш взгляд, релевантной 
областью для изучения материнства является пси-
хология личности. Рассматривая личность как сис-
тему отношений, мы можем выделить и описать 
такую важнейшую составляющую, как материн-
ское отношение. Под материнским отношением 
мы понимаем комплекс ценностно-смысловых, 
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поведенческих, когнитивных и эмоционально-
оценочных компонентов, которые в совокупности 
проявляются как отношение женщины к ребенку 
и являются частью системы отношений женщины.

Формирование материнского отношения про-
исходит на протяжении почти всей жизни жен-
щины и подвержено влиянию множества фак-
торов. Критическим периодом в становлении 
материнского отношения является период бере-
менности [1; 2]. Множественные изменения, про-
исходящие с женщиной в это время, определяют 
необходимость целого ряда качественных преоб-
разований в системе отношений женщины, каса-
ющихся отношений с окружающими, самоотно-
шения и отношений с будущим ребенком.

Выбор дальнейшего жизненного пути, связан-
ного с данными преобразованиями, по существу, 
является ситуацией экзистенциального выбора. 
Он происходит осознанно, на основе актуальной 
для женщины системы отношений, или под вли-
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янием малоосознаваемых или неосознаваемых  
факторов и, как правило, сопровождается целым 
рядом переживаний. Невозможность объяснить 
природу подобных, чаще негативных пережива-
ний (немотивированные тревога, страх, вина, отказ 
от грудного вскармливания, желание передать ре- 
бенка на воспитание и т. д.), ведущих к форми-
рованию нарушенного материнского отношения, 
в актуальной системе отношений дает основания 
предполагать наличие малоосознаваемых глубин- 
ных факторов, обусловливающих актуализацию 
этих переживаний. Речь здесь идет о трансгенера-
ционной трансляции семейного опыта [3; 4].

Тот факт, что подобные переживания, сопро-
вождающие выбор, возникают не у всех женщин, 
может свидетельствовать о разной степени транс-
генерационной детерминации. Эмпирической 
проверке этого предположения было посвящено 
специальное исследование.

Мы полагаем, что в основе адекватного мате-
ринского отношения и зрелой материнской 
позиции лежит гибкая структура взаимосвязей 
психологических факторов, которые позволяют 
женщине осознавать возможность выбора в пос-
троении материнской стратегии и учитывать 
актуальные отношения и собственные индиви-
дуально-психологические особенности. В основе 
неадекватного материнского отношения и незре-
лой материнской позиции лежит симптомо- 
комплекс параметров семейной истории и сис-
темы отношений, делающий женщину зависимой 
от истории рода и осложняющий осознанное пос-
троение стратегии материнства.

В исследовании приняли участие 122 жен-
щины детородного возраста (от 18 до 42 лет), 
находящиеся в третьем триместре беременности. 
Для исследования межпоколенной трансляции 
семейной истории и настоящих семейных отно-
шений женщин мы использовали метод геносо-
циограммы, полуструктурированное интервью, 
рисунок своей семьи, проективный тест «Семей-
ная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер, О. В. Чере-
мисин, модификация В. М. Пушиной); для иссле-
дования материнского отношения и актуальной 
системы отношений женщин – цветовой тест 
отношений (А. М. Эткинд), тест отношений бере-
менной (И. В. Добряков), тест-опросник самоот-
ношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев).

Анализ полученных результатов осущест-
влялся с помощью корреляционного анализа 

с использованием рангового коэффициента кор-
реляции Спирмена, сравнительного анализа 
при помощи U-критерия Манна-Уитни и крите-
рия Хи-квадрат Пирсона с поправкой на непре-
рывность Йетеса, факторного анализа и структу-
рографического анализа.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты срав-
нительного анализа структур семейной истории 
и материнского отношения у женщин с разным 
типом материнского отношения.

Таблица 1
Меры организованности структур  

семейной истории у женщин  
с разными типами материнского отношения

Группы

Индексы
организованности

структур
ИКС ИДС ИОС

Группа 1: женщины с адекват- 
ным материнским отношением 165 36 201

Группа 2: женщины с тревож- 
но-амбивалентным материнским 
отношением

92 26 118

Группа 3: женщины с эмоцио-
нально-отстраненным материн-
ским отношением

59 24 81

Значение ИОС свидетельствует о достаточно 
высокой организованности структуры семейной 
истории женщин первой группы. Эта структура 
является гораздо более интегрированной и согла-
сованной, чем структуры семейной истории жен-
щин второй и третьей групп. Наименее организо-
ванной структурой семейной истории обладают 
женщины третьей группы.

Таблица 2
Меры организованности структур 

материнского отношения у женщин 
с разными типами материнского отношения

Группы Индексы
организованности

структур

ИКС ИДС ИОС
Группа 1: женщины с адекватным 
материнским отношением

54 87 141

Группа 2: женщины с тревожно-
амбивалентным материнским 
отношением

115 95 210

Группа 3: женщины с 
эмоционально-отстраненным 
материнским отношением

103 111 214

Особенноститрансгенерационнойдетерминацииматеринскогоотношения
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Значение ИОС свидетельствует о достаточно 
высокой организованности структуры отноше-
ний беременной в группах с отклоняющимся 
от адекватного материнским отношением. В пер-
вой группе женщин ИОС значительно ниже. 
Структура материнского отношения у женщин 
с адекватным материнским отношением характе-
ризуется большей зрелостью. Параметры мате-
ринского отношения более постоянны и устой-
чивы к изменению и воздействию.

Как можно видеть из таблицы, в центре 
структуры находятся отношения женщины 
с родительской семьей. Это говорит о том, что 
отношения между близкими людьми являются 
динамическими: любые изменения в отношениях 
вызывают реакцию членов семьи. Следует отме-
тить, что в центре структуры семейной истории 
женщин второй группы находятся параметры 
разводов. Нарушение отношений женщины 
с родительской семьей имеет в основе не просто 

нарушенные отношения, а разорванные отноше-
ния между родителями.

Необходимо также обратить внимание 
на позицию параметров (13) нарушенные отно-
шениясматерью и (14) нарушенныеотношения
сотцом. Связь женщины с взаимоотношениями 
в роду происходит не через отношения с матерью 
и отцом, а преимущественно минуя их. Таким 
образом, мы можем говорить о нарушении линии 
преемственности поколений.

Структура семейной истории женщин третьей 
группы является в меньшей степени интегриро-
ванной и характеризуется линейными двусто-
ронними связями. Эти связи интернализованы 
в виде более или менее осознаваемых или совсем 
неосознаваемых закономерностей, указывающих 
на глубину происхождения девиации материн-
ского отношения. Нарушение психологического 
взаимодействия с ребенком в предыдущих поко-
лениях (прародителей и родителей) имеет своим 

Таблица 3
Значение весов параметров структуры семейной истории  
у женщин с разными типами материнского отношения

№ Параметрысемейнойистории

Группа1:
женщины

садекватным
материнским
отношением

Группа2:женщины
стревожно-

амбивалентным
материнским
отношением

Группа3:женщины
сэмоционально-
отстраненным
материнским
отношением

1 Разводы в поколении прародителей 19 10 5
2 Разводы в родительской семье 20 19 4
3 Разводы в поколении родителей 10 22 0
4 Собственные разводы 12 8 4
5 Физическое насилие в поколении прародителей 21 2 12
6 Физическое насилие в семье родителей 6 16 14
7 Алкоголизм в поколении прародителей 11 12 13
8 Алкоголизм в семье родителей 5 6 4
9 Нарушенные отношения по женской линии 21 9 6
10 Нарушенные отношения женщины 

с родительской семьей
37 23 5

11 Нарушенные отношения матери и бабушки 24 14 8
12 Нарушенные отношения матери и отца 28 15 14
13 Нарушенные отношения женщины с матерью 27 9 0
14 Нарушенные отношения женщины с отцом 37 21 9
15 Нарушенные отношения женщины с мужем 28 4 17
16 Одинокие женщины в поколении прародителей 21 6 15
17 Одинокие женщины в поколении родителей 7 2 13
18 Аборты в поколении прародителей 13 4 0
19 Аборты у матери женщины 13 7 9
20 Собственные аборты 8 16 2
21 Грудное вскармливание у бабушки 10 9 11
22 Грудное вскармливание у матери 4 11 18
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источником нарушенные отношения в семье 
и имеет связь с формированием материнского 
отношения женщин третьей группы.

Согласно данным, представленным в табли- 
це 4, в первой группе выделяется особая под- 
система отношений: параметры (6)эйфорическое

Таблица 4
Значение весов параметров структуры материнского отношения  

у женщин с разными типами материнского отношения

№ Параметрысистемыотношенийбеременной

Группа1:
женщины

садекватным
материнским
отношением

Группа2:
женщины
стревожно-

амбивалентным
материнским
отношением

Группа3:
женщины

сэмоционально-
отстраненным
материнским
отношением

1 Отношение к беременности оптимальное 18 14 10
2 Отношение к беременности эйфорическое 18 25 23
3 Отношение к беременности тревожное 0 0 8
4 Отношение к беременности гипогестогнозическое 0 4 7

5 Отношение к образу жизни в период беременности 
оптимальное 27 7 36

6 Отношение к образу жизни в период беременности 
эйфорическое 24 32 23

7 Отношение к образу жизни в период беременности 
тревожное 0 29 8

8 Отношение к образу жизни в период беременности 
депрессивное 0 0 0

9 Отношение к образу жизни в период беременности 
гипогестогнозическое 0 8 7

10 Отношение к родам оптимальное 5 7 4
11 Отношение к родам эйфорическое 4 4 8
12 Отношение к родам тревожное 8 8 5
13 Отношение к родам депрессивное 0 0 12
14 Отношение к родам гипогестогнозическое 0 5 6
15 Отношение к себе как к матери оптимальное 11 12 28
16 Отношение к себе как к матери эйфорическое 10 7 28
17 Отношение к себе как к матери гипогестогнозическое 5 28 0
18 Отношение к своему ребенку оптимальное 6 28 14
19 Отношение к своему ребенку эйфорическое 6 17 18
20 Отношение к своему ребенку тревожное 2 20 13
21 Отношение к своему ребенку депрессивное 0 13 0
22 Отношение к своему ребенку гипогестогнозическое 0 0 9
23 Отношение к вскармливанию оптимальное 10 9 20
24 Отношение к вскармливанию эйфорическое 9 20 19
25 Отношение к вскармливанию тревожное 25 19 12
26 Отношение к вскармливанию депрессивное 0 0 8
27 Отношение к вскармливанию гипогестогнозическое 0 12 0
28 Отношение к мужу оптимальное 4 8 2
29 Отношение к мужу эйфорическое 2 2 20
30 Отношение к мужу депрессивное 25 20 0
31 Отношение к мужу гипогестогнозическое 6 24 24
32 Отношение к близким родственникам оптимальное 8 14 14
33 Отношение к близким родственникам эйфорическое 8 11 14
34 Отношение к близким родственникам тревожное 0 11 11
35 Отношение к посторонним оптимальное 21 10 6
36 Отношение к посторонним эйфорическое 22 28 24
37 Отношение к посторонним тревожное 8 17 21

Особенноститрансгенерационнойдетерминацииматеринскогоотношения
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отношениекобразужизнивпериодбеременности,
(25) тревожное отношение к вскармливанию
ребенка грудью и (30) депрессивное отношение
к мужу образуют двусторонние положительные 
связи (р<0,001). Эта подсистема отношений бере-
менной позволяет описать возможный меха-
низм возникновения тревоги по поводу контакта 
с ребенком у женщин с адекватным материнским 
отношением. Важным является то, что этот меха-
низм находится «вне женщины» (не затрагивает 
ее отношения к себе как к матери или к ребенку) 
и не связан с отношениями с посторонними. Тре-
вога возникает только в случае нарушения в диаде 
«муж-жена», реальных значимых актуальных 
отношениях, а не из-за собственной тревоги или 
тревоги по поводу взаимоотношений с окружа-
ющими. Это является свидетельством зрелости 
системы материнского отношения женщин в пер-
вой группе, устойчивости формирующейся сис-
темы материнского отношения к воздействию 
не связанных с ребенком напрямую отноше-
ний и чувствительности к реальным значимым  
отношениям.

В центре структуры материнского отношения 
женщин второй группы появляется параметр (7)
тревожноеотношениекобразужизнивпериод
беременности (вес 29). Таким образом, измене-
ние образа жизни женщины в период беремен-
ности связано с изменением практически всех 
сторон ее отношений, как уже существующих – 
муж, близкие, так и будущих отношений с ребен-
ком. Это является свидетельством большей неста-
бильности женщин второй группы, их меньшей 
устойчивости к воздействиям.

Системообразующими параметрами системы 
в третьей группе являются отношения, связан-
ные с собственным восприятием женщиной себя 
в предстоящей роли матери. Отношение к себе 
как к матери обладает наибольшим весом, а зна-
чит, и является наиболее зависимым к воздей-
ствию других параметров системы.

В исследовании семейной истории нами пре-
имущественно анализировались параметры 
нарушенных отношений, поскольку именно они 
приобретают наибольший вес в структуре отно-
шений. Нам удалось выявить качественные отли-
чия системы восприятия женщинами разных 
групп отношений в роду.

Женщины первой группы, в отличие от жен-
щин второй и третьей групп, характеризуются 

высокой степенью согласованности параметров 
семейной истории. Это говорит о высокой сте-
пени близости между членами не только одного, 
но и разных поколений. Это осознается женщи-
ной и становится той личностной основой, кото-
рая позволяет ей быть более свободной и зрелой 
при выстраивании отношений в собственной 
семье, с будущим ребенком. Кроме того, в цен-
тре структуры семейной истории женщин пер-
вой группы находятся ее отношения с матерью 
и отцом, которые уже далее имеют связи с пара-
метрами, относящимися к поколению прародите-
лей. Это является свидетельством непрерывности 
родовой связи от одного поколения к другому.

Женщины второй группы характеризуются 
гораздо менее интегрированной системой семей-
ной истории. В центре находятся разорванные 
отношения родителей, а собственные отноше-
ния женщины с родительской семьей смещены 
на второй план. В основе представлений жен-
щины о роде – эмоциональный разрыв родите-
лей и потеря единой линии связи с предыдущими 
поколениями. Система «утратила порядок», 
именно это транслируется женщине и усваивается 
ею. Но, как и любая система, система отношений 
тоже стремится к порядку, балансу. Не имея воз-
можности воздействия на межличностные связи 
в роду, женщина начинает решать эту проблему 
внутри себя и в своих отношениях с близкими, 
в том числе и в отношениях с ребенком. Бере-
менность становится для женщины средством 
восстановления контакта с родительской семьей, 
а через них – и с родом (эйфорическое отноше-
ние к близким). Женщина не перестраивается  
на взаимодействие с ребенком, не обращает свою 
энергию на будущие отношения, а возвращается 
в прошлое, пытаясь своими силами, используя 
свое состояние, восстановить межпоколенные 
отношения. Подобный комплекс отношений, 
состоящий из стремления и невозможности вос-
становления связи с родом и невозможностью 
установления близкой связи с ребенком, стано-
вится основой для формирования тревожно-амби-
валентных чувств и отношений.

Женщины третьей группы обладают наиме-
нее интегрированной системой семейной исто-
рии, в которой ведущие параметры не образуют 
сильных двусторонних взаимосвязей. В центре 
восприятия женщиной взаимоотношений в роду 
находятся параметры глубоко нарушенных отно-
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шений, в том числе и в поколении прародителей. 
Больший вес в структуре семейной истории, 
по сравнению с первой и второй группами, при-
обретают женское одиночество в роду и нару-
шение психологического контакта с ребенком, 
отношения же с матерью вообще не включаются 
в систему. Восприятие отношений в роду как 
лишенных близости между его членами лишает 
женщину психологической опоры на свой род. 
Самоотношение женщин третьей группы харак-
теризуется меньшей зрелостью. В период бере-
менности, когда женщине необходимо выстра-
ивать систему отношений с ребенком, она, 
обращаясь к опыту предков, не может получить 
необходимых поддержки и образцов. Все это 
ведет к тому, что структура материнского отно-
шения также не обретает зрелости. Ценность 
ребенка не выходит на первый план, не стано-
вится самостоятельной, а зависит от других 
отношений. Эмоциональное состояние характе-
ризуется преобладанием чувства вины и тревоги, 
имеющими своими корнями нарушенные отно-
шения в роду. Все это ведет к тому, что женщина 
эмоционально отстраняется, дистанцируется 
от ребенка, тем самым, по сути воспроизводя 
модель отношений в роду.

Таким образом, структурографический анализ 
позволил дать качественное описание существу-
ющих различий в восприятии женщинами разных 
групп семейной истории своего рода, структуры 
взаимоотношений в роду. Описать механизмы 
формирования системы отношений женщины, 
в том числе и материнского отношения.
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Переживание смерти значимого взрослого, 
матери или отца в детском возрасте приобре- 
тает особую роль, поскольку оказывает двой- 
ное влияние. Для ребенка это одновременно  
и переживание горя утраты близкого человека,  
и потеря значимого объекта для нормаль-
ной динамики процесса психологического 
развития, отражающиеся в целом на фор-
мировании его личности. Однако в отече- 
ственной литературе вопрос о психологи-
ческих особенностях детей, переживших 
смерть одного из родителей, несмотря на его 

УДК 15.31.31
В статье приведены результаты эмпирического исследования психологических особенностей детей, переживших 

утрату одного из родителей. Гипотеза предполагает, что дети, пережившие подобную утрату, отличаются в психологи-
ческих характеристиках от детей из полных семей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  горе; горевание; смерть близкого человека; переживание горя утраты; детский возраст; 
эмоции; страхи; психологическая помощь.

The paper presents the results of an empirical study of psychological characteristics of children who have survived the loss 
of a parent. Hypothesis suggests that children, who have survived the loss of a parent, differ in psychological characteristics 
in comparison with children from intact families. 

K e y w o r d s :  grief; mourning; death of a loved one; experience of the grief of loss; childhood; emotions; fears; 
psychological help.

Н. В. Нозикова
Дальневосточныйгосударственныйгуманитарныйуниверситет

E-mail:nv_nozikova@bk.ru

Е. С. Колесник
МБОУСОШ№76,г.Хабаровск
E-mail:tori_1989@mail.ru

Эмоциональные особенности детей,  
переживших утрату одного из родителей

Научная статья

N. V. Nosikova
FarEasternStateUniversityofHumanities

E-mail:nv_nozikova@bk.ru

E. S. Kolesnik
MBOUschool№76,Khabarovsk
E-mail:tori_1989@mail.ru

Emotional Characteristics of Children who Survived Loss of a Parent
Scientific article

© Нозикова Н. В., 2015 
© Колесник Е. С., 2015 

высокое практическое значение, освещается 
крайне редко и незначительно.

Цель статьи – анализ эмоциональных особен-
ностей детей, переживших утрату одного из роди-
телей. Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:

1) рассмотреть основные теоретические 
и практические подходы к проблемам пережива-
ния горя по поводу утраты близкого человека;

2) выполнить эмпирическое исследование эмо-
циональных особенностей детей, переживших 
утрату одного из родителей.

Н.В.Нозикова,Е.С.Колесник
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Теоретические и практические подходы  
к изучению проблем переживания утраты 

близкого человека

Словарь русского языка С. И. Ожегова опре-
деляет семантическую близость горя,скорби,глу-
бокойпечали; горевать – значит испытывать чув-
ство горечи, горести, огорчения [1, с. 124].

В психологии горе рассматривается как 
«интенсивное эмоциональное состояние, сопутс-
твующее потере кого-то (или чего-то), с кем  
(или с чем) у человека была глубокая эмоциональ-
ная связь» [2, с. 198].

Клинически острое горе рассматривается как 
синдром, включающий в себя психологическую 
и соматическую симптоматику. Психологичес-
кая реакция горевания развивается при утрате 
значимого объекта, части личностной идентич-
ности или возможности в реализации ожидаемого 
будущего. Психологический процесс горевания 
в норме имеет закономерности своего протека-
ния, которые определяются значимостью объекта 
и личностными особенностями человека, пере-
живающего потерю. Нормально протекающая 
«работа горя» устраняет зависимость горюющего 
человека от умершего и позволяет ему установить 
новые социальные отношения. В некоторых слу-
чаях развивается болезненная или патологическая 
реакция горя, которая проявляется в отсрочке или 
искажении реакций на утрату, в эмоциональных 
реакциях агрессии или депрессии, в появлении 
симптомов последнего заболевания умершего, 
в изменении отношений с родственниками, дру-
зьями или только с определенными людьми, 
в утрате социальной активности и др. Психоло-
гическая помощь, оказанная человеку при остром 
горе, позволяет предотвратить у него развитие 
заболеваний и нарушений социальной адапта-
ции [3].
Психологические особенности переживания

горя утраты в детском возрасте, их сходство 
и отличие от реакций взрослых людей обсужда-
ются авторами, принадлежащими к разным теоре-
тическим школам.

Теоретический анализ У. Нагера показал, что 
представители психоанализа первыми обратились 
к переживанию горя у детей разных возрастов в раз-
ных условиях жизни. Основоположник психоана-
литической теории привязанности Джордж Боулби, 
наблюдая реакцию детей при разлуке со значи-
мыми объектами, считал ее идентичной реак-

ции взрослого человека. Однако Анна Фрейд,  
Макс Шур, Рене Шпиц и Марта Вольфенштейн 
оспаривали эту точку зрения. Другие авторы согла-
шаются с Элен Дойч, которая утверждала, что про-
цесс горевания, который мы видим у взрослых, 
явно отличается от процесса горевания, который 
мы наблюдаем у детей. Отечественный психо-
невролог и психиатр Л. Л. Рохлин утверждал, что 
характерный для взрослых тип горевания не типи-
чен для детей [4].

Наблюдения практических психологов показы-
вают, что для переживания горя нет нижних воз-
растных границ, но психологические закономер-
ности каждого возрастного периода влияют на его 
проявления.

Так, в период до трех лет горе уже обла-
дает физическим и эмоциональным влиянием 
на ребенка и не затрагивает его интеллект. В отли-
чие от взрослого, ребенку в дословесный период 
развития сложно психологически преодолеть сло-
жившуюся ситуацию, не имея возможности выго-
вориться и тем самым снизить эмоциональное 
напряжение.

Дети до шести лет воспринимают и осознают 
только конкретные действия взрослых и происхо-
дящие события. Слова «смерть», «никогда больше 
не вернется» для них еще непонятны.

Для детей в возрасте до 10 лет характерно часто 
задумываться о смерти. Приходит понимание, что 
смерть окончательна и неизбежна, осознание ее 
реальности, но дети не могут представить свою 
смерть или смерть близких людей.

К 12 годам представление о смерти становится 
более абстрактным, а детей интересуют больше 
биологические аспекты смерти.

В подростковый период развиваются высшие 
формы мышления, сближающие подростков 
со взрослыми. Подросток активно изучает себя, 
примеряет ролевые модели поведения взрослых. 
Потеря в данном возрасте значимого взрослого 
бывает эмоционально невыносимой. Реакцией 
на горе может стать психологический регресс, 
и поведение подростка начинает напоминать 
детское. Горюющие подростки, используя психо-
логические защиты, могут отрицать или отклады-
вать горе на потом [5; 6].

В период ранней юности образы матери 
и отца оказывают влияние на становление семан-
тической структуры жизненно значимых цен-
ностей в сознании, определяющих стремление  
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к созданию своей семьи и материнству. Нару-
шение позитивной целостности представ-
лений о матери, отце и родительской семье 
может отражаться на репродуктивном пове-
дении и требует специальной психологической 
помощи [7–12].

Матери и семьи, пережившие горе рождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждаются в психологической помощи, которая 
позволит достичь оптимального эффекта в реаби-
литационном процессе ребенка и привлечь к нему 
ресурсы семьи и социального окружения [13].

Практические психологи выделяют следу-
ющие поведенческие признаки травмы потери
удетей:

● реакция ребенка во многом зависит от специ-
фики развития в раннем возрасте и стиля поведе-
ния в конфликте (пассивного или активного);

● может снизиться внимание, повышается 
общая неуверенность;

● появляется заторможенность, апатия или, 
наоборот, увеличивается двигательная актив-
ность, возникает агрессивность в отношении 
значимых лиц (родственников, учителей и т. п.), 
страх близких эмоциональных контактов;

● происходит искажение эмоциональных реак-
ций (боязнь выразить грусть, гнев и т. п. в тех 
ситуациях, когда это необходимо) [14; 15].

Следовательно, реакция горя при потере зна-
чимого объекта имеет закономерные этапы своего 
развития (с целью совладания с трудной жизнен-
ной ситуацией), различающиеся по продолжи-
тельности и психологическим характеристикам. 
Психологическое проявление процесса горевания 
зависит от онтогенетического этапа, на котором 
ребенок переживает утрату значимого объекта, 
отражается на целостном процессе его развития. 
В первую очередь страдает личностная и эмоци-
ональная сфера ребенка, возможно формирование 
невротических реакций. Психологическая подде-
ржка ребенка в процессе горевания должна учи-
тывать особенности его возрастного этапа и учи-
тывать личностные особенности.

Объект и методы исследования
Настоящее исследование является частью 

более широкой пилотажной работы, результаты 
которой позволят выполнить планирование изу-
чения психологических особенностей детей ука-
занной группы и разработать для них пути опти-
мизации психологической помощи.

Гипотеза предполагает, что дети, пережив-
шие утрату одного из родителей, имеют отличия 
в эмоциональных характеристиках в сравнении 
с детьми из полных семей.

Исследование проводилось с марта по апрель 
2014 года на базе МБОУ СОШ № 76 г. Хабаров-
ска, в которой обучаются восемь детей разного 
возраста, переживших смерть близкого человека. 
В исследовании участвовали всего 16 мальчиков 
и девочек в возрасте 7–15 лет (средний возраст 
12 лет). Экспериментальную группу составили 
8 человек (5 девочек и 3 мальчика), переживших 
утрату матери или отца.

Анализ анамнестических данных позволил 
дифференцировать семьи испытуемых по струк-
туре и составить краткую психолого-педагогиче-
скую характеристику детей (см. табл. 1).

Так, восемь детей экспериментальной группы 
пережили утрату родителей. Четверо из них 
пережили утрату матери, трое – отца, а одного 
ребенка постигла участь смерти матери и отца. 
Давность утраты составляет от 6 лет до 1 года 
(в среднем 3 года). Все дети экспериментальной 
группы на данный момент проживают в хороших 
социальных условиях, показывают хорошие или 
удовлетворительные результаты учебной успевае-
мости и поведения. Контрольную группу исследо-
вания составили восемь детей в возрасте 7–15 лет 
из полных и благополучных семей.

Для исследования эмоциональных особеннос-
тей детей, переживших утрату одного из родите-
лей, был сформирован пакет методик, в который 
вошли: 

1) диагностика страхов для детей младшего 
школьного возраста А. И. Захарова и М. А. Пан-
филовой [16];

2) опросник «Виды страха», разработанный 
И. П. Шкуратовой, для диагностики страхов под-
ростков [17].

Результаты исследования

С целью выявить эмоциональные особенности 
детей младшего школьного возраста, переживших 
утрату одного из родителей, применялась мето-
дика диагностики детских страхов А. И. Заха-
рова. Страхи, которыми страдают в младшем 
детском возрасте, разделяют на несколько групп: 
1) медицинские (боль, уколы, врачи, болезни, 
кровь); 2) физическиеущербы (транспорт, огонь, 
стихии, война, звуки); 3) страхсмерти (умереть); 

Н.В.Нозикова,Е.С.Колесник



103

Психология

4) животных и сказочных персонажей; 5) кош-
марных снов, темноты; 6) социальные страхи 
(люди, одиночество, опоздания, дети, наказания); 
7) пространственные (высота, вода, замкну-
тое пространство). Исследование проводилось 
в форме беседы, во время которой ребенку зада-
ется вопрос: «Скажи, пожалуйста, ты боишься 
или нет». Количество страхов – важный показа-
тель предневротического уровня, который позво-
ляет выявить детей группы риска и организовать 
для них специальную работу, может быть пока-
зана консультация у детского невролога.

Обработка результатов выявила, что показа-
тели наличия страхов у детей младшего школь-
ного возраста, переживших утрату, достоверно 

превышают (p < 0.05) указанные показатели 
у детей из группы сравнения (табл. 2).

Сравнительный анализ показал, что из пред-
ложенных в методике страхов наиболее ярко 
у детей младшего школьного возраста, пережив-
ших утрату, проявляются страхи медицинские 
(боль, уколы, врачи, болезни, кровь) и физические 
ущербы (транспорт, огонь, стихии, война, звуки). 
Страх смерти выделяют как дети, пережившие 
утрату, так и дети из полных семей.
Для диагностики страхов у подростков

использовался опросник «Виды страха», разра-
ботанныйИ.П.Шкуратовой, который позволяет 
исследовать тридцать шесть факторов, вызыва-
ющих переживание страха, сгруппированных  

Таблица 1
Характеристика детей экспериментальной группы

Имя Возраст Краткаяхарактеристикаребенка

1. Таня 7 лет
Ученица 1 класса. Воспитывается мамой. Есть старшая сестра. В 4 года пережила смерть 
отца. Выпал из окна на глазах у ребенка. Учебная успеваемость в норме, поведение 
удовлетворительное.

2. Алена 7 лет Ученица 1 класса. Воспитывается мамой и бабушкой. Пережила смерть отца в 2 года. 
Учебная успеваемость и поведение в норме.

3. Антон 12 лет Ученик 6 класса. Воспитывается бабушкой. В 6 лет пережил смерть отца, а в 9 лет смерть 
матери. Учебная успеваемость и поведение в норме.

4. Сергей 13 лет Ученик 7 класса. Воспитывается отцом и старшей сестрой. В 10 лет пережил смерть 
матери. Учебная успеваемость и поведение удовлетворительные.

5. Катя 14 лет
Ученица 8 класса. Воспитывается тетей и старшим братом. Отца не знает. В 10 лет 
пережила смерть матери. Мать погибла от передозировки наркотиков. Учебная 
успеваемость и поведение в норме.

6. Алина 15 лет Ученица 9 класса. Воспитывается мамой. В 13 лет пережила смерть отца. Несчастный 
случай на работе. Учебная успеваемость и поведение удовлетворительные.

7. Настя 15 лет Ученица 9 класса. Воспитывается отцом и бабушкой. Есть старший брат. Пережила смерть 
матери. Мать жестоко убита неизвестными. Учебная успеваемость и поведение в норме.

8. Кирилл 15 лет Ученик 9 класса. Воспитывается мамой. Пережил смерть отца в 13 лет. Несчастный 
случай на работе. Учебная успеваемость и поведение в норме.

Таблица 2
Результаты диагностики по методике «Диагностика детских страхов А. И. Захарова»  

для детей младшего школьного возраста

Видыстрахов Дети,пережившиеутрату Детиизполнойсемьи
Таня Алена Оля Маша

Медицинские 3 3 2 1
Физического ущерба 3 3 1 1

Страх смерти 1 1 1 1
Животных и сказочных персонажей 0 0 0 1

Кошмарных снов, темноты 1 0 0 0
Социальные страхи 1 0 0 0
Пространственные 1 0 1 0

Всего баллов 10 7 5 4
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104

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№4(34)

Н.В.Нозикова

в пять групп: а) фобии; б) учебные страхи; 
в) социальные страхи; г) криминальные страхи; 
д) мистические страхи. Испытуемый должен 
оценить, насколько данный фактор провоцирует 
у него чувство страха, пользуясь шкалой от 0 
до 4 баллов. Обработка осуществляется с помо-
щью контент-анализа ответов путем отнесения 
каждого страха к одной из пяти вышеуказан- 
ных групп.

Показатели проявления страхов у детей, пере-
живших утрату, и детей из полной семьи досто-
верно различаются (p < 0.05) (см. рис.).

Рис. Сравнение результатов по методике  
«Виды страха» по сумме баллов,  

полученных в каждой группе

Так, подростки, пережившие утрату одного 
из родителей, имели следующие результаты: 
фобии, учебные страхи и мистические страхи, 
превышают показатели детей из полных семей 
на 20, 33 и 15 % соответственно.

Следует отметить, что показатели по страхам 
быть осмеянным классом, болезни, смерти близ-
ких людей у детей, переживших смерть одного 
из родителей, в два раза превосходят показатели 
детей из полных семей.

Показатели социальных и криминальных 
страхов у детей, переживших утрату, ниже, чем 
у детей из полных семей на 22 и 80 %.

Таким образом, выполненная диагностика, 
направленная на изучение страхов детей и под-
ростков, переживших утрату одного из родителей, 
позволяет сформулировать следующие выводы:

1) количество и структура страхов у детей 
и подростков указанной группы отличаются 
от детей и подростков, воспитывающихся в пол-
ных семьях;

2) у подростков, переживших смерть близ-
кого человека, уровень страхов быть осмеянным 
классом, болезни, смерти близких людей, фобий, 
учебных и мистических страхов значительно  
превышает норму;

3) у детей младшего школьного возраста,  
переживших утрату, проявляются страхи меди-
цинские и физического ущерба;

4) страх смерти равноценно выделяют как 
дети, пережившие утрату, так и дети из полных 
семей.

Новизна работы состоит в том, что выполнено 
сравнительное исследование, которое выявило 
различия по количеству и структуре страхов 
у детей и подростков, переживших утрату, по 
сравнению с детьми и подростками из полных 
семей.

Дальнейшее изучение поставленной нами 
проблемы позволит расширить теоретические 
и практические знания о переживании детьми 
событий смерти, что даст возможность родите-
лям и специалистам своевременно распознать 
паттерны симптоматических расстройств, избе-
жать патологического протекания процесса горе-
вания у детей и оптимизировать дальнейший 
процесс их развития.
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В последние десятилетия активизировались 
исследования по построению новых оснований 
постнеклассической психологии, позволяющие 
перейти к динамическим представлениям о чело-
веке в связи с его неразрывным взаимоотноше-
нием с миром и другими людьми. Не случаен 
в этом контексте интерес к сфере нарративного 
отечественных и зарубежных ученых.
Цель статьи – представить особенности

нарративных способов понимания действитель-
ности в связи со становлением учебно-позна-
вательных мотивов в обучении студентов вуза
всвете зарубежных исследований; проанализи-
ровать основные составляющие способа обуче-
ния,направленныенапорождениенарративного
текста: смысл, время, невероятность, ста-
бильность, идентичность и самоорганизацию;

УДК 082

В статье представлена специфика нарративных способов понимания действительности в связи со способами обу-
чения студентов в вузе; проанализированы основные составляющие способа обучения, направленного на порождение 
нарративного текста: смысл, время, невероятность, стабильность, идентичность и самоорганизация; выявлена важная 
роль нарративного понимания субъектом окружающей действительности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  психология понимания; обучение; нарративность.
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выявить важную роль нарративного понимания
субъектомокружающейдействительности.

Мы исходим из того, что нарративный текст 
может использоваться как средство понимания 
субъектом познания себя и окружающей действи-
тельности и в этом смысле он определяет важ-
нейший вектор обучения студентов вуза, в кото-
ром непротиворечиво сочетаются нравственные, 
моральные, этические компоненты бытия чело-
века в социуме.

При рассмотрении практических и теорети-
ческих оснований психологии понимания особое 
значение представляет изучение зарубежными 
исследователями соотношения структурных ком-
понентов нарративного текста. Данное направ-
ление знания вызывает значительный интерес 
и в современной отечественной психологии.
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Нарративныйспособпониманиядействительностивконтекстепсихологиипонимания…

На подступах к нарративной парадигме 
бытия человека

Все большее число зарубежных исследовате-
лей в своих работах рассматривают специфику 
нарративной парадигмы. Так, В. Краус [Kraus], 
К.-Д. Айхлер [Eichler], К. Реттгерс [Roettgers], 
С. Крамер [Kramer], Т. Рольф [Rolf], П. Велсен 
[Welsen], П. Кемп [Kemp] изучают возможности 
и границы нарративной этики, Н. Мойтер [Meuter] 
исследует структурные компоненты нарративного 
текста, Л. Тенгели [Tengelyi] изучает зависимость 
действий и последствий этих действий с позиций 
действующего субъекта, делая особый акцент 
на категории «ответственность» человека за свои 
действия, Д. Томэ [Thomae] пишет о положитель-Thomae] пишет о положитель-] пишет о положитель-
ных и отрицательных аспектах использования 
рассказа в жизнедеятельности человека, Д. Миис 
[Mieth] рассматривает нарративность в сфере зна-Mieth] рассматривает нарративность в сфере зна-] рассматривает нарративность в сфере зна-
чимости этики и эстетики и т. д.

Различные науки, например культурология, 
психология, педагогика и философия, «затраги-
вают» нарративность в связи с этическими воп-
росами о «правильных действиях», об удавшейся 
жизни человека. Проблемы нарративности свя-
заны с представлениями о саморазвитии и иден-
тичности человека. Именно перечисленные 
выше основания, по мнению Н. Тимер [Thiemer], 
создают плодотворную почву для создания гер-
меневтических моделей бытия человека. В качес-
тве «нарративов» могут выступать литературные 
истории (их содержание и их структурная связь), 
рассказанные, написанные и пережитые челове-
ком события.

Необходимо отметить тот факт, что поня-
тие «нарративность» становится все актуальнее 
в конце XX – начале XI в. в различных направле-XX – начале XI в. в различных направле- – начале XI в. в различных направле-XI в. в различных направле- в. в различных направле-
ниях научного знания. По своему происхождению 
данное понятие восходит к исследованиям, свя-
занным с традициями повествования, риторики 
и поэтики. Именно этим традиционным сферам 
понимания личности свойственно обращение 
к человеку, его отношениям и действиям, в кото-
рых передается мифическое, религиозное и куль-
турное знание.

Если в ходе развития истории понятие нар-
ративного теряло свою значимость, то в XXI в. 
оно снова стало эксплицитным. Психологи, педа-
гоги, этнологи, социологи и философы в зна-
чительной мере увеличили сферу применения 
нарративного текста. Так, например, в зарубеж-

ных исследованиях П. Кобли [Cobley, 2001], 
С. Тоденхаген [Todenhagen, 2002], M. Г. Бам-Todenhagen, 2002], M. Г. Бам-, 2002], M. Г. Бам-M. Г. Бам-. Г. Бам-
берг [Michael, G. W. Bamberg, 2007], М. Рихтер 
[Richter, 2008], С. Шарфенберг [Scharfenberg, 
2011], Х.-Дж. Шивер [Schiewer, 2010], С. Олшле-Schiewer, 2010], С. Олшле-, 2010], С. Олшле-
гер [Oehlschlaeger, 2009], Даррел, Дж. Фашинг 
[Fasching, 2011], А. Кошорке [Koschorke, 2012], 
Г. Банита [Banita, 2012], Т. Мюллер [Mueller, 
2012] и др. в контексте современных изменений 
в социуме отчетливо дает о себе знать нарратив-
ная парадигма бытия человека в социуме.

К числу работ, значимых для нашего иссле-
дования, относится работа Н. Мойтера [Meuter] 
«Geschichten erzählen, Geschichten analysieren. 
Das narativistische Paradigma in den Kulturwissen-
schaften» («Рассказ историй. Анализ историй. 
Нарративная парадигма в науках о культуре») 
[1], работа «Erzählen und Moral. Narrativität im 
Spannungsfeld von Ethik und Aesthetik» («Повест-Повест-
вование и мораль. Нарративность в сфере значи- и мораль. Нарративность в сфере значи-и мораль. Нарративность в сфере значи- мораль. Нарративность в сфере значи-мораль. Нарративность в сфере значи-. Нарративность в сфере значи-Нарративность в сфере значи-
мости этики и эстетики») под редакцией Д. Миис 
[Miеth], в которой рассматривается значение рас-Miеth], в которой рассматривается значение рас-еth], в которой рассматривается значение рас-th], в которой рассматривается значение рас-], в которой рассматривается значение рас-
сказа в его этической релевантности [2]. Особого 
внимания заслуживает работа «Narrative Ethik: 
Das Gute und das Boese erzaehlen» («Нарративная 
этика: Добро и Зло повествуют») под редакцией 
К. Иостен [Joisten], посвященная всестороннему 
теоретическому и практическому анализу нарра-
тивной реальности [3].

В качестве структурных моментов нарра-
тивного феномена в исследовании Н. Мойтер 
представлены отличительные характеристики 
данного феномена: «актуальность-потенциаль-
ность, реверсивность-ирреверсивность, процесс- 
структура и начало-конец, на основе которых  
показывается, что истории есть самоорганизу-
ющиеся систематические связи смысла и вре-
мени» [1, с.152].

В исследованиях зарубежных авторов рас-
сматриваются вопросы организации челове-
ческого и исторического времени, образования 
и развития смысла, нарративной самоконститу-
ции в связи с действием, опытом и пониманием 
истории жизни, для идентификации «нарратив-
ного себя» [4–7].

Авторы, исследующие нарративность в раз-
личных ракурсах и аспектах тем не менее пре-
дупреждают о том, «что нельзя смешивать, урав-
нивать жизнь и истории» [8, с. 297], при этом 
истории жизни и литературные истории при всех 
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различиях взаимно обогащают свои структурные 
и пренарративные свойства для исследования 
изменяющейся личности в новых социокультур-
ных условиях.

Следует зафиксировать тот факт, что явление 
нарративности до сих пор не вошло в основной 
тезаурус психологии личности, хотя и сущест-
вуют достаточно продуктивные исследования 
зарубежных ученых.

Вместе с тем интерес к исследованию нарратив-
ного в связи с обучением возрастает, фиксируется 
частота использования данных понятий в самых 
различных контекстах, теоретических и методо-
логических основаниях науки. Не случайно в пси-
хологической науке, педагогической психологии 
достаточно четко актуализируется стремление 
исследователей соединить свои научные основа-
ния с поисками смысла бытия человека, а для этого 
необходимо «вооружить» студента способом 
работы, направленным на создание нарративного 
текста. При этом учитывается, что «явления нарра-
тивности» помогают преодолевать такие бинарные 
и концептуальные оппозиции науки, как «познание 
– поступок», «академическая психология – при-
кладная психология», «житейская психология – 
научная психология» и т. д.

В зарубежной науке в исследованиях Эллоса 
Вильяма [Ellos William J., 1994], Поля Рикера 
(1996), Ньютона Адама Цахари [Newton Adam 
Zachary, 1995], Миис Дитмар [Mieth Dietmar, 2000], 
Мартинез Матиас [Martinez Matias, 2000], Шеф-Martinez Matias, 2000], Шеф- Matias, 2000], Шеф-Matias, 2000], Шеф-, 2000], Шеф-
фел Михаэль [Scheffеl Michael, 2000], Егэр Фрид-Scheffеl Michael, 2000], Егэр Фрид-еl Michael, 2000], Егэр Фрид-l Michael, 2000], Егэр Фрид- Michael, 2000], Егэр Фрид-Michael, 2000], Егэр Фрид-, 2000], Егэр Фрид-
рих [Jaeger Friedrich, 2004], Штрауб Юрген [Straub 
Juergen, 2004] и др. с особой отчетливостью иссле-, 2004] и др. с особой отчетливостью иссле-
дуется проблема значимости рассказа в человече-
ской жизни. Данное направление работ важно для 
нашего обучения способу построения нарратив-
ного текста в связи с необходимостью поиска при-
емов и механизмов развития нового направления 
психологии – психологии понимания в обучении.

Так, например, в работе Н. Мойтера отме-
чается, что «истории состоят из селективного 
соединения элементов – событий и действий, сле-
дующих не просто случайно «друг за другом…», 
а «через друг друга…» [9, с. 45], то есть элементы 
нарративного (текста) связаны друг с другом 
смыслом (логикой), происходящим из селекции 
значимых для человека событий и действий.

При этом М. Мойтером подчеркивается дефи-
ниция нарративной истории как самооргани-

зуемой структурной связи смысла и времени. 
Понятием нарративности характеризуются «цент- 
ральные качества и признаки этой связи» [9, с. 46]. 
Некоторые из них – смысл, время, невероятность, 
стабильность, идентичность и самоорганизация – 
будут рассмотрены ниже.

Нарративный способ  
понимания действительности в обучении

Важнейшим направлением развития студента 
в учебной деятельности является его способность 
осознанно создавать прогнозы развития тех или 
иных научных концепций, продуцировать тексты 
собственной жизни. Такие тексты, как правило, 
связаны с осознанием смыслов, складываю-
щихся в различных ситуациях взаимоотношения 
человека с окружающим миром. Данная деятель-
ность по созданию нарративных текстов позво-
ляет субъекту познания определенным образом 
сохранять внутреннюю гармонию бытия, жиз-
нестойкость, быть толерантным к неблагоприят-
ным явлениям и событиям окружающего мира. 
Нарративный текст, создаваемый студентом, 
позволяет ощутить ему некоторое субъективное 
благополучие, которое рождается в результате 
серьезных переживаний. Особенностью нашей 
специально организованной деятельности явля-
ется обучение студентов способу порождения 
нарративных текстов, в которых такие составля-
ющие, как смысл, время, невероятность, ста-
бильность, идентичность исамоорганизация,
осознаются и учитываются студентом в процессе 
собственного обучения.

Смысл

Рассуждая о значении смысла в структуре нар-
ративного, Н. Мойтер фиксирует: «Контакт с окру-
жающим миром людей … происходит в форме 
селекции. Воспринимается не все, а только выбо-
рочно из спектра фактического… Остальное оста-
ется невидимым... Человеческий контакт с окру-
жающей средой отличает растущее расширение 
и отделение (уход. – Т.Б.) человека от непосред-
ственных ситуативных условий. И для определе-
ния именно этого положения вещей используется 
понятие смысла» [9, с. 47].

Каждая история – это потенциальное явление, 
рождающее смысл. Из окружающего спектра 
действительности человек отбирает в процессе 
продуцирования нарративного текста то основ-
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ное, что волнует его, заставляет анализировать 
события и явления окружающей жизни, а значит, 
наделять их смыслом.

«Переживание и действия означают всегда, 
что можно было бы прожить и совершить дейс-
твие по-другому. Это означает, что смысл связан 
с основополагающим… и неотъемлемым опы-
том контингентности: то, что существует факти-
чески, существует, но это могло быть и другим…

У мира смыслов, в отличие от простого окру-
жающего мира, больше нет границ. Хотя, как 
и прежде, существуют ограничения реальности, 
но смысл и в этих ограничениях можно понимать 
каждый раз по-новому и по-другому.

Феноменологически смысл проявляется как 
бесконечный комплекс на указание перспектив, 
которые, тем не менее, интегрируются в единс-
тва. В смысловой сфере возможностей есть свои 
порядки, образцы, формы, предметы и т. д. Но их 
стабильность как раз контингентна (произвольна. 
– Т.Б.), и она должна сохраняться, вновь и вновь 
строиться заново или заменяться на другие 
порядки и формы» [9, с. 47].

В рамках нарративных подходов ответ на воп-
рос, почему истории генерируют смысл, стано-
вится достаточно четким: «даже если они все еще 
ориентированы на реальность, они не просто ее 
отображают, а создают свои новые перспективы. 
Наррации создают систематически опыт контин-
гентности (произвольности. – Т.Б.); они ломают 
власть ситуативно-фактического. История – это 
возможность видеть мир по-другому и даже 
видеть другой мир» [9, с. 47].

Таким образом, никакая история не завер-
шается с наступлением новой истории, все про-
блемы, противоречия историй, случившихся 
ранее, переносятся в другие истории, причем 
смыслы этих историй зачастую трансформиру-
ются и видоизменяются.

Время

«Истории организуют время и опыт времени. 
Решающим здесь является то, что речь идет о вре-
мени, наполненном смыслом… Базовая форма 
такого опыта – отличие между тем, что было  
прежде, и тем, что наступит позже. С помощью 
этого отличия образуется одновременно позна-
ние событий: события – это то, что располагается 
между предыдущим и последующим. Хотя сами 
события и исчезают постоянно и необратимо 

в прошлом, их смысл все же является реверсив-
ным (обратимым. – Т.Б.). Говоря по-другому: 
смысл может растянутьнастоящее в прошлом 
(и будущем): продолжает сохраняться то, что 
было оставлено без внимания, окончательное 
завершение действия может быть отсрочено, 
история еще не закончена, событие может быть 
понято совсем иначе, оно может принять другой 
смысл» [9, с. 47–48].

«События жизни человека всегда движутся 
в этой сфере реверсивного смысла. На прош-
лые события постоянно накладываются новые 
значения… у событий нет идентичности вне их 
значения: прошлые события становятся посто-
янно новыми прошедшими событиями… Нар-
ративности производят события, на которые  
мы можем сослаться новыми и уже другими 
историями – каждый раз по-новому и по-дру-
гому» [9, с. 48].

Невероятность

«При всей реверсивности смысла необходимо 
отметить, что также и полные смысла процессы 
нельзя повернуть назад. Но это означает, что 
именно они имеют направление. Начало и конец 
не взаимно заменимы, их различия создают струк-
турную асимметрию – и между ними выстраива-
ется еще большая невероятность. История начи-
нается селективно с контингентного (случайного,
произвольного. – Т.Б.) события. Что-то происхо-
дит, сначала без разницы что, но оно (событие. 
– Т.Б.) отмечает собой начало. Это событие ста-
новится исходным пунктом следующего собы-
тия, которое подключается к селективности пре-
дыдущего и принимает его в свою собственную 
селекцию. … Можно сказать: output каждого 
события становится input следующего собы-input следующего собы- следующего собы-
тия. Но история – не формальный ряд или цепь, 
в которую можно ввести по одному и тому же 
образцу одинаковые элементы, а динамическое 
развитие событий, в котором селективность каж-
дого события «передается в наследство» следую-
щему. И именно благодаря этому накапливается 
все большая невероятность. Когда человек вов-
лечен в историю, он уже скоро – через несколько 
перепетий – доходит до такого момента, который 
уже невозможно считать вероятным. И все же он 
результат смыслового процесса.

Наррации объясняют нам действитель-
ность и могут дать понять, почему существует  

Нарративныйспособпониманиядействительностивконтекстепсихологиипонимания…
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что-то такое, какое оно есть, даже если оно  
невероятно: это результат истории, так стало» 
[9, с. 48]. При этом учитывается утверждение 
Ю. Хабермаса, описывающего базис нашего вос-
приятия моральных действий, «Кто слеп по отно-
шению к моральным феноменам, тот слеп чув-
ствами» [6, с. 142].

Стабильность
Стабильность нашей жизни состоит в том, что 

постоянно совершаем «поездки через империи 
добра и зла» [10, с. 201].

Передача времени и смысла, которую про-
изводят истории, происходит при образовании 
структур определенного рода. «Структуры – это 
повторяющиеся образцы и формы. Они регули-
руют и управляют селективностью процессов 
и гарантируют, несмотря на нереверсивность 
(необратимость. – Т.Б.) событий определен-
ную реверсивность отношений. Если одна пос-
ледовательность событий повторяется, то возни-
кают локальные виды устойчивости. Эти виды 
устойчивости абсолютно необходимы особенно 
для специфически человеческого образа позна-
ния, которое отягчено проблемой контингент-
ности (случайности, произвольности. – Т.Б.). 
Опыт, что все может быть иным, ведет к потере 
ориентировки. Структуры создают в сфере 
возможностей стабильность… Наррации про-
изводят такой образец и структуры или сами 
становятся «историями-образцами», по кото-
рым может ориентироваться наше пережива-
ние и действие… То, что структуры контин-
гентны (случайны, произвольны. – Т.Б.), с этим 
человек учится справляться лишь со временем 
и благодаря историям (через истории. – Т.Б.)» 
[9, с. 48–49].

Идентичность

Нарративная идентичность формируется 
через рефлексивное обращение человека к 
самому себе в ходе приведения событий собс-
твенной жизнедеятельности к определенному 
порядку. Нарративная идентичность рассматри-
вается как эмпирически доступный феномен, на 
основе которого в словесной форме создаются 
так называемые «конструкции идентичности», 
связывающие, с одной стороны, события жизни 
с опытом и временем, с другой стороны, с кано-
ническими формами культуры.

Согласно концепции Н. Мойтера, «Нарратив-
ная стабильность – это «скелет» нашей идентич-
ности. В биографических, автобиографических, 
литературных, исторических, терапевтических 
историях или историях, рассказанных и пере-
житых человеком, образуются и развиваются 
индивидуальные и коллективные идентичности. 
Связность жизни человека нужно понимать 
нарративно, эта связность соответствует единс-
тву рассказанной или поддающейся рассказу 
истории… Это есть не статичная, а динамичная 
идентичность, постоянно изменяющаяся, раз-
вивающаяся, содержащая в себе противоречия»  
[9, с. 49].

Вместе с тем необходимо отметить, что 
«без достаточной собственной идентичности 
невозможно охватить в идентичности другого 
человека. Особый акцент сделан на тезис о том, 
что «ценность другого человека есть ценность 
самого себя» [9, с. 53].

Символизация

Символизация в нарративном тексте пред-
ставляет собой форму непрямого, косвенного 
представления явлений и событий окружающего 
мира. В процессе символизации происходит 
замещение одних образов другими образовани-
ями, в структуре которых представлено незна-
чительное сходство с первичными представле-
ниями. Данное сходство основано на скрытом 
бессознательном психическом отражении жиз-
ненного опыта, на малосущественных, вторич-
ных деталях. Символизация сочетается с неод-
нозначностью интерпретаций, требует учета 
всех допустимых значений символа, которые 
приобретают конкретное выражение в общем 
контексте защитных или адаптивных процессов.

«В определенной перспективе нарративность 
можно рассматривать как некоторую форму 
символизации. Как и все другие символичные 
формы, … она имеет неизобразительный харак-
тер. Истории представляют, репрезентируют 
и формируют действительность путем новой 
организации смысла и времени по-новому»  
[9, с. 49].

При этом Н. Мойтер подчеркивает, что исто-
рии воздействуют на нас эмоционально иначе, 
чем научные теории или понятийные аргумента-
ции. Они могут образовать высоко эмоциональ-
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ный смысл, затрагивающий человека в глубин-
ных составляющих его личности [9, с. 50].

Самоорганизация

Самоорганизация в нарративном тексте пред-
ставляет собой процесс упорядочивания содер-
жания жизненного опыта за счет понятных  
и доступных рассказчику смыслов, моделей 
бытия в социуме, собственных представлений 
и идей, зачастую «не имея каких-либо претен-
зий на адекватность». Процесс самоорганиза-
ции нарративного текста обладает своего рода 
легкостью, с которой объясняются сложные 
жизненные события. Вместе с тем идея, вывод, 
к которому автор нарративного текста желает 
подвести, доступна только ему самому. Именно 
рассказчик является носителем знания о финаль-
ном аккорде текста.

Ведя речь в определении наррации как о само-
организующейся структурной связи, Н. Мойтер 
подчеркивает, что «этот аспект определения 
нацелен на то обстоятельство, при котором … 
реализованный в нарративных процессах смысл 
делает возможным тот факт, чтобы человеческие 
индивиды развивали в себе личность и к ним 
можно было обратиться как к субъектам – т. е. 
к действующим лицам события… Истории раз-
вивают на основе показанного «наследования» 
селективностей свою динамику, в своем роде 
собственную жизнь и уходят от контроля… Нар-
ративность – это не реализация плана, а дина-
мический процесс, развивающийся из своей 
логики и неуправляемый из-за своих перепетий. 
В начале никогда неясно, как будет выглядеть 
финал… В этом смысле истории всегда индиви-
дуальны» [9, с. 50–51].

Таким образом, общее направление исследо-
вательских работ, выполненных по проблемам 
понимания – это один из возможных ответов 
на вопрос, как сформировать личность, способ-
ную осуществлять в рамках поснеклассичес-
кой рациональности текстовую деятельность 
в разных сферах коммуникации. Современному 
человеку следует быть прозорливым, мудрым, 
чутким, производя собственный непротиворечи- 
вый, диалогически направленный нарративный 
текст и понимая нарративную историю другого 
человека. Так, Л. Тенгели отмечает, что зависи-
мость действия и последствий действия связа- 
на с позицией действующего субъекта, с ответс-

твенностью за свои будущие и актуальные  
действия [11, с. 63–69].

Авторство действий обязывает человека быть 
ответственным также и в тех случаях, когда 
невольные последствия намеренно совершен-
ных поступков не в его власти, – это «основная 
дилемма человеческой свободы действия. Все-
возможные рассказы и истории о действиях пита-
ются этой основной дилеммой» [11, с. 71–72].

Заключение

Таким образом, в современном психологи-
ческом знании фиксируется усиление значения 
повествования (рассказа) как средства генери-
рования знания, осведомленности и трансфера 
этого знания в различные сферы бытия. Рас-
сказывание рассматривается при этом как меж-
дисциплинарная категория, фиксируя внимание 
исследователей на так называемом «нарративном 
переходе», который в зарубежных исследова-
ниях представлен как категория «narrative turn». 
Понятно желание педагогов высшей школы вос-
питать студента, который способен быть «нарра-
тивно открытым». Раскрытие же студентам сути 
структурных компонентов способа продуциро-
вания нарративных текстов – это первый шаг 
на пути к достижению этой цели.

При этом нами учитывается, что содержание 
нарративного текста, согласно логике свобод-
ного выбора, есть описание самодетерминации 
личности на языке взаимодействия свободы, 
морали и ответственности.

Повествование тем самым рассматривается 
как развертывание культурной и социально-
научной перспективы и представляет собой куль-
турную и социальную практику, которая выходит 
за пределы литературы, учитывает особенности 
cубъективных способов понимания действитель-убъективных способов понимания действитель-
ности человеком в процессе обучения.
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Психоаналитическаятеориявнушаемости:сравнительныйанализ

В настоящее время человечество находится 
в сложной ситуации, если говорить о том, каким 
образом люди перерабатывают и усваивают по-
ступающую к ним извне информацию. Совре-
менное общество в значительной степени управ-
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ляется при помощи косвенных, манипулятивных 
методов [1, с. 228].

В прошедшие исторические периоды основ-
ным методом управления человеком являлась сила 
– прямое подавление, а косвенное управление, 
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например религия, играло второстепенную роль. 
В эпоху высоких технологий все изменилось: 
теперь средства массовой информации являются 
главным способом манипуляции как отдельным 
индивидом, так и человечеством в целом [2, с. 20].

Но и в Каменном веке, когда людьми управляли 
шаманы, и в наше время, когда эту роль стали 
играть телевидение и Интернет, основой такого 
косвенного контроля является феномен внушае-
мости [3, с. 248–249].

Внушаемость является феноменом многомер-
ным, что проявляется в ряде аспектов: методоло-
гическом, междисциплинарном, системном, поли-
вариантном, интегративном.

Методологический аспект внушаемости 
характеризуется объективными сложностями 
в изучении данного явления. Зачастую данный 
феномен приравнивается к гипнабельности, хотя 
первое подразумевает некритичное восприятие 
информации в любой ситуации, в то время как 
второе – лишь в ситуации гипнотического наве-
дения. В настоящее время отсутствуют единые 
критерии оценки этого явления и соответственно, 
единые методы его исследования. Сложность 
также представляет разграничение индивидуаль-
ной и групповой внушаемости.

Междисциплинарный аспект внушаемости 
характеризуется значительным количеством отрас-
лей психологии и медицины, в фокусе изучения 
которых находится данное явление. К ним можно 
отнести социальную, политическую, клиническую, 
педагогическую психологию, психофизиологию, 
психиатрию, психосоматическую медицину и пси-
хотерапию. Такое разнообразие дисциплин, изуча-
ющих данный феномен, обусловливает сложности 
в формулировании единого определения внушае-
мости, т. к. в каждом из перечисленных направле-
ний оно свое. Тем не менее их можно свести в две 
условные группы: «социально-психологическую» 
и «медицинскую».

«Социально-психологическое» определение 
внушаемости трактует данное явление как субъек-
тивную готовность индивида к внешним воздейс-
твиям, которая основана на личностных и ситуа-
тивных предпосылках [4, с. 15]. «Медицинское» 
определение внушаемости объясняет данное явле-
ние как податливость гипнозу [5, с. 152], т. е. как 
индивидуаль ную способность поддаваться вну-
шению гипнотизера без критики, не принимая, 
впрочем, его систему убеждений и ценностей.

Системный аспект внушаемости характе-
ризуется взаимосвязью этого свойства личности 
с тремя основными формами проявления чело-
веческой психики: психическими состояниями, 
свойствами личности и психическими процес-
сами. Теория, созданная Л. фон Берталанфи, 
трактует систему как взаимозависимый конгломе-
рат элементов; в данном контексте внушаемость 
оказывается связанной с актуальным состоянием 
психики человека, его характером, темперамен-
том, а также с мышлением, памятью, восприятием 
и иными высшими психическими функциями. 
Исследования, проводимые итальянским невро-
логом Дж. Риццолатти, показали, что данный 
феномен также связан с особенностями строения 
и функционирования головного мозга. Все это 
позволяет говорить о значительном количестве 
факторов, влияющих на внушаемость.

Поливариантный аспект внушаемости 
характеризуется множеством различных вари-
антов трактования природы данного феномена.
Существует целый ряд теорий внушаемости, 
в основе которых лежат различные взгляды их 
создателей: в биологическом направлении вну-
шаемость исследуется в тесной взаимосвязи 
с гипнозом, который рассматривается как процесс 
торможения коры головного мозга с сохранением 
активности в отдельных его очагах [6, с. 152]; 
в суггестивном подходе внушаемость понима-
ется как способность пассивно принимать вну-
шения, послания другого человека [7, с. 158]; 
с социкогнитивной точки зрения внушаемость 
трактуется как результат принятия человеком 
социальных ролей и психологических устано-
вок [8, p. 205]; в феноменологическо-интерак-
тивной теории внушаемость определяется как 
результат нарушения «проверки реальности» 
[9, p. 96]; в бихевиоральном направлении вну-
шаемость рассматривается как выученный в опе-
рантном ключе [10, с. 17] и повторяемый навык 
некритичного принятия идей, исходящих от дру-
гого человека; в неодиссоциативном подходе 
внушаемость понимается как результат расстра-
ивания слаженной работы когнитивных структур 
человека и выхода их из-под контроля «исполни-
тельного эго» [11, p. 303]. Ниже мы остановимся 
на психоаналитической теории внушаемости. 

Психоаналитическое направление. Созда-
тель психоанализа как направления в психотера-
пии и психологии австрийский невролог Зигмунд 
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Фрейд в начале своей профессиональной карьеры 
занимался гипнозом и отверг этот метод по трем 
основным причинам [12, с. 30]: во-первых, неко-
торые пациенты оказались неспособными погру-
зиться в терапевтический транс в силу различных 
причин; во-вторых, во время подобного сеанса 
граница между реальностью и фантазированием 
у пациента размывается и он может принять 
за истинное воспоминание из прошлого какую-то 
несуществующую, ложную иллюзию; в-третьих, 
в процессе гипнотической работы развивается 
состояние «некоторой влюбленности» в терапевта.

Сам З. Фрейд определял это явление, назван-
ное им «переносом» («трансфером»), как пере-
несение пациентом чувств на персону врача [13, 
с. 405]. Данный феномен может выражаться как 
в виде активного требования любви, так и в более 
умеренных формах. Например, пациентка может 
недвусмысленными намеками или даже в откры-
тую заявить, что влюбилась в аналитика, что может 
нанести значительный ущерб терапевтической 
работе. З. Фрейд указывает также на то, что ситуа-
ция с неразглашением на первых порах факта пере-
носа даже в профессиональной среде в значитель-
ной степени затормозила развитие психоанализа 
в первые десять лет его существования [14, с. 155].

Сам по себе факт переноса известен издревле, 
например когда у детей возникает эмоциональ-
ное притяжение к воспитательнице в детском 
саду или к учителю в школе. Более подробно дан-
ный феномен был проанализирован И. Брейром 
и З. Фрейдом, когда они совместно изучали кли-
нический случай Анны О. [15, с. 231]. Именно 
тогда был вскрыт сексуальный мотив, двигавший 
пациенткой, который впоследствии и получил 
название «перенос».

Психоанализ как вид глубинной терапии пред-
полагает очень тесные, доверительные взаимо-
отношения между врачом и пациентом, и в этих 
отношениях всегда есть высокий риск возник-
новения сексуальных чувств, т. к., по мнению 
З. Фрейда, перенос возникает спонтанно в любых 
человеческих взаимоотношениях.

Данный феномен, как указывает создатель 
психоанализа, может носить, и часто носит, враж-
дебный, негативный характер, становясь, таким 
образом, амбивалентным явлением. Как правило, 
пациент относится к терапевту изначально по-дру-
жески, с симпатией, и это является проявлением 
позитивного переноса; затем, в процессе рас-

крытия травмирующих событий и переживаний, 
нарастания сопротивления со стороны пациента, 
возникают отрицательные, враждебные чувства – 
негативный перенос. Таким образом, в психотера-
пии находят свое отражение детско-родительские 
отношения пациента, когда аналитик становится 
замещающей, парентальной фигурой по отноше-
нию к клиенту [16, с. 38], который, в свою оче-
редь, испытывает к нему амбивалентные чувства. 
Одной из значительных проблем в психотерапии 
является тот факт, что пациент не расценивает эти 
чувства как повторение чувств к одному из своих 
родителей, а воспринимает их как основу новых 
реальных отношений между ним и аналитиком.

Еще одним феноменом, который возникает 
в процессе развития отношений аналитик-паци-
ент является «контрперенос»(«контртрансфер») 
[17, с. 32] – привнесение врачом своих собствен-
ных элементов из прошлых неразрешенных эмо-
циональных конфликтов или потребностей в тера-
певтические отношения с клиентом.

Психоаналитическая теория внушаемости 
строится на фрейдовской идее переноса. Предпо-
лагается, что повторение в терапии детско-роди-
тельских отношений клиента может быть выне-
сено за пределы кабинета аналитика. Ребенок 
в целом является значительно более доверчивым, 
внушаемым, нежели взрослый. Это можно объяс-
нить различными факторами: во-первых, ребенок 
ограничен в источниках получения информации, 
основным из которых являются родители; во-вто-
рых, мышление ребенка более «примитивно», чем 
мышление взрослого, а значит, менее критично; 
в-третьих, ребенок может все время получать 
от родителей сознательное или бессознательное 
указание верить всему, что они говорят (предпи-
сание «не думай» в транзактном анализе). Все это 
делает детей более доверчивыми и внушаемыми, 
а в ситуации переноса актуализируются именно 
«детские» паттерны человеческого поведения 
и реагирования.

Как было указано выше, перенос возникает 
в любом человеческом взаимодействии. Это зна-
чит, что даже в самой примитивной коммуника-
ции двух людей между ними будет происходить 
проигрывание какой-то ситуации из прошлого 
каждого из них. В традиционных культурах, где 
существуют традиции почитания предков вообще 
и старших в частности, этот феномен может быть 
еще более ярко выраженным, т. к. неподчинение 
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старшим, недоверие им является жестко табуиро-
ванной тематикой и находится под бдительным 
контролем супер-эго.

Если же ретроспективно оглянуться, то мы 
можем увидеть, что явление переноса встреча-
ется в истории и культуре постоянно. Например, 
в христианстве священников принято называть 
«святой отец», «патер», а главу римско-католи-
ческой церкви – «Папой Римским». Если же взять 
в качестве образца историю России, то достаточно 
вспомнить такие эпитеты, как «царь-батюшка» 
и «отец народов» по отношению к нашем пра-
вителям. Таких «отцов», порой весьма суровых, 
лучше не ослушиваться – именно такая установка 
и формирует внушаемость у человека. Очевидно, 
что приведенные выше примеры являются лишь 
небольшой толикой тех исторических явлений, 
которые можно привести для иллюстрации влия-
ния переноса на общественное мнение.

Выводы. Приведенный нами краткий обзор 
основных направлений теорий внушаемости – 
социокогнитивного, бихевиорального, неодиссо-
циативного, суггестивного, феноменологическо-
интерактивного и биологического, а также более 
подробный – психоаналитического показывает, 
насколько разнообразными являются взгляды на 
такое явление, как внушаемость.

Психоаналитическая точка зрения, в основе 
которой лежит идея феномена переноса – про-
цесса повторения чувств и отношений из про-
шлого человека, – является одной из наиболее 
разработанных, аргументированных и системно 
изложенных в современной психологии.

В данной статье, помимо непосредственно заяв-
ленной темы, делается акцент на методологическом, 
междисциплинарном, системном, поливариант-
ном и интегративном аспектах внушаемости, кото-
рые характеризуют данный феномен как сложный 
и малоисследованный, но вместе с тем как интерес-
ный и перспективный для дальнейшего изучения.
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Спецификаидентификацииподростковойаудитории…
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В подростковом возрасте активно формируется 
социальная идентичность как один из централь-
ных элементов образа социального мира в целом. 
СМИ (в частности, реклама на телевидении) 
решают эту проблему, предоставляя современ-
ному подростку большой простор поиска осно-
ваний для социальной идентификации. Рекламой 
предъявляются готовые образы, в основном визу-

УДК 159.9:659.1

Подростки рассматриваются специалистами по маркетингу как податливая аудитория, из которой можно «вырас-
тить» активного потребителя. Встает вопрос: насколько при построении «образа Я» подростки ориентированы на рек-
ламные персонажи? По результатам эмпирического исследования показано, что идентификация у подростков с пер-
сонажами рекламы носит косвенный, опосредованный характер. Выбор персонажа рекламы в качестве основания для 
идентификации обусловливается не его половой принадлежностью; значимость имеет только содержание аффектив-
ной, нагрузки данного объекта.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  реклама; идентификация; подростковый возраст; Я-реальное; Я-идеальное.

Teenagers are considered by marketing specialists as malleable audience, from which they can “grow” the active consumer. 
The question is how in the construction of “self-image” teenagers are focused on advertised characters? According to the results 
of empirical research shows that the identification of adolescents with the characters of advertising is indirect, mediated. 
Selecting the character of advertising as a basis for identifying is caused not by a  gender; significant is only the contents 
of the affective, load of the object.

K e y w o r d s :  advertising; identification; adolescence; I-real; self-perfect.
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альные, которые буквально «отпечатываются» 
в сознании молодых людей и формируют опреде-
ленные идеальные модели самокатегоризации.

В связи с этим молодой человек может ока-
заться в ситуации воздействия сбивающих с толку 
многочисленных и очень разных рекламных 
образов-ролей, которые должны быть объеди-
нены в рамках идентичности. В частности, было 
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показано, что молодые люди чаще идентифици-
руют себя с рекламным персонажем «жертвой», 
с рекламными образами, которые притесняются 
или дискриминируются, так как подростки очень 
часто чувствуют себя ущемленными в реализа-
ции своих прав и потребностей. Как следствие, 
принятие личностью идентификации с дис- 
криминируемым меньшинством может вызвать 
неуверенность в завтрашнем дне, нежелание 
«вписаться» в общество, снятие с себя ответ-
ственности, стремление «стать никем», отказ 
от решения своих проблем.

Возрастает роль рекламы в процессе социали-
зации в качестве основного источника информа-
ции. Из всех аудиторий молодежная аудитория 
наиболее восприимчива к тому, что предлагается 
ей с телеэкрана. Ее восприимчивость настолько 
велика, что информация, полученная из СМИ, 
и в частности рекламы, давно уже успешно кон-
курирует с информацией, предлагаемой сегодня 
в семье и школе, т. е. в традиционных источни-
ках [1; 2].

Наконец, влияние рекламы определяется тем, 
что она задает содержательное пространство, 
в котором разворачивается социализация совре-
менного подростка: этические нормы и поведен-
ческие модели и стереотипы, установки и огром-
ный спектр социальных ролей присваиваются 
подростком, формируя его ценностные ориен-
тации и нередко реальное поведение [3, с. 96]. 
Таким образом, от того, какие персонажи будут 
притягивать развивающуюся личность, какие 
ценностные ориентации и социальные нормы они 
будут транслировать, будет зависеть положитель-
ная идентификация молодого поколения, а значит, 
и его адекватная адаптация в обществе.

Целью данной работы является поиск ответа 
на вопрос: усваиваются ли готовые образцы, шаб-
лоны, предоставляемые рекламой посредством 
рекламных персонажей, в качестве оснований, 
ориентиров для построения подростковой иден-
тичности, представлений о себе?

При проведении данного эмпирического 
исследования была сформулирована следующая 
гипотеза: рекламные персонажи могут выступать 
в качестве образцов, объектов для идентификации 
у подростков обоих полов.

Для сбора эмпирического материала использо-
валась методика семантического дифференциала 
Ч. Осгуда; в качестве конструктов – антонимы, 

ранее выявленные как максимально частотные 
при оценке социальных объектов подростками.

Показателями для оценивания по шкалам 
СД являлись: «Я – реальное»; «Я – идеальное»; 
Приятный рекламный персонаж женского пола; 
Приятный рекламный персонаж мужского пола; 
Неприятный рекламный персонаж женского 
пола; Неприятный рекламный персонаж мужского 
пола; Подруга; Друг; Враг.

В исследовании участвовали 40 человек уча-
щихся 8-х классов – по 20 человек обоих полов 
в возрасте 13–14 лет. Деление выборки происхо-
дило по половому признаку.

Все полученные данные обрабатывались 
с помощью кластерного анализа.

По результатам исследования можно отметить, 
что приятные рекламные персонажи воспринима-
ются девушками–подростками как реальные люди, 
обладающие определенными личностными чер-
тами, ценностями, а не как вымышленные герои 
или придуманные образы с телеэкрана. Об этом 
свидетельствует тот факт, что наибольшим сходс-
твом обладают объекты: «Приятный рекламный 
персонаж мужского пола», «Друг» и «Приятный 
рекламный персонаж женского пола». Более того, 
персонажи отождествляются не просто с людьми, 
а непосредственно со сверстниками, друзьями 
и подругами.

Чуть большим уровнем сходства с вышепере-
численным классом объектов обладает позиция 
«Я – идеальное». Это говорит о том, что идентич-
ность, идеальные представления, образ Я у деву-
шек–подростков строятся не только на основе 
сравнения и отождествления себя с приятными 
рекламными персонажами, но и со значимыми 
другими, в роли которых в данной ситуации 
выступают опять же сверстники.

Кроме этого, нужно отметить, что в качестве 
объектов для идентификации используются в рав-
ной степени как мужские, так и женские привле-
кательные рекламные персонажи. Следовательно, 
данный механизм у девушек происходит без опоры 
на половую принадлежность героев рекламы.

Все вышесказанное означает, что механизм 
идентификации с рекламным персонажем осу-
ществляется в данной группе респондентов 
не только непосредственно, но и опосредованно, 
т. е. через первичное отождествление персонажа 
с собственными приятелями, сверстниками, под-
ругами и друзьями.
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Таким образом, эти данные подтверждают 
гипотезу о том, что процесс идентификации с рек-
ламным персонажем определяет социализацию 
подростка, но при этом косвенно, через выделе-
ние у привлекательного рекламного персонажа 
тех черт и ценностей, которые ранее были выде-
лены как значимые в реальной социальной среде.

В группе девушек наблюдается значительное 
расхождение между составляющими Образа – Я: 
Я – реальным и Я – идеальным, что, с одой сто-
роны, дает основание предполагать о рассогла-
сованности, несформированности этой части  
Я – концепции. Подобное несоответствие реаль-
ных характеристик своего образа и идеальных 
представлений о том, какой хотелось бы быть, 
в интерпретации классической теории Джемса, 
также говорит о заниженной самооценке у деву-
шек-подростков, что, по-видимому, является 
следствием высокой требовательности и критич-
ности к себе, собственным ожиданиям.

С другой стороны, такие исследователи опи-
санного феномена, как Кац и Зиглер, установили, 
что подобный разрыв между составляющими 
Образа – Я может являться признаком насту- 
пающей «взрослости» у подростков. Это рас-
сматривается, как следствие формирования спо-
собности видеть возможные пути развития своей 
личности и реалистически признавать имеющи-
еся недостатки.

Наконец, в развитии собственного Я очень важ-
ную роль играет освоение ролевого поведения, то 
есть умения смотреть на мир с позиции другого, 
глазами другого. В опубликованных исследова-
ниях Лихи и Хьюарда было доказано, что спо-
собность к ролевому поведению помогает выра-
батывать несовпадающие концепции реального 
и идеального Я. Подростки, обладающие наилуч-
шей способностью к этому, имеют наибольшее 
расхождение Я реального и идеального [4, с.93].

Сопоставляя теоретические и полученные 
эмпирические данные, можно также сказать, что 
девушки данной группы обладают значительным 
репертуаром усвоенных, интериоризированных 
ролей, образцов и активно используют их в своем 
поведении (т. е. они способны воспринимать окру-
жающее с различных позиций), что подтвержда-
ется несоответствием составляющих Образа – Я. 
Из этого, в свою очередь, можно сделать вывод, 
что девушки-подростки имеют более качественно 
разнообразное содержание идентичности.

При оценивании социальных объектов 
девушки-подростки не различают по половому 
признаку неприятных рекламных персонажей 
(как и приятных). Для них значимость имеет 
только негативное содержание аффективной, 
эмоциональной нагрузки данных ролевых пози-
ций. Неприятные рекламные персонажи этой 
группой респондентов отождествляются с вполне 
реальными людьми и воспринимаются, интер-
претируются девушками через конкретные каче-
ства, присущие враждебному для них человеку.

Кластеризация социальных объектов юно-
шами-подростками также позволяет говорить 
о наличии в сознании респондентов двух абсо-
лютно самостоятельных кластеров: один объ-
единяет привлекательные социальные объекты, 
другой – непривлекательные, независимо от их 
отнесенности к реальному или виртуальному 
пространству. Эти данные схожи с результа-
тами, обнаруженными в женской выборке. Они 
лишний раз убеждают, что приятные реклам-
ные персонажи отождествляются подростками 
с реальными людьми, а именно сверстниками. 
Наибольшим сходством обладают такие объ-
екты, как «Приятный рекламный персонаж муж-
ского пола», «Приятный рекламный персонаж 
женского пола», «Друг» и «Подруга». На языке 
психосемантики это означает, что подростки 
при восприятии и оценивании рекламных геро- 
ев и собственных друзей пользуются схожим  
набором семантических универсалий, то есть 
эти объекты для них в семантическом простран- 
стве находятся настолько близко, что дает осно-
вание рассматривать их в какой-то степени экви-
валентными.

Включенность в данный кластер и близость 
объединения позиции «Я – идеальное» с выше-
обозначенными объектами вновь позволяет гово-
рить о том, что позитивные рекламные образы 
используются молодыми людьми, как и девуш-
ками, в качестве шаблона, ориентира для форми-
рования идентичности; пол персонажей при этом 
не играет никакой роли. Идентификация осу-
ществляется молодыми людьми в равной сте-
пени как с рекламным героем, так и со сверстни-
ками. Идентификация с последними не вызывает 
удивления, а, наоборот, является естественным 
и закономерным процессом, так как в подрост-
ковом возрасте роль компании ровесников, т. е. 
референтной группы, становится настолько  
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значимой, что фактически затмевает роль семьи, 
авторитет близких. В компании сверстников под-
росток приобретает определенный опыт, необ-
ходимый для индивидуального развития, пос-
тигает такие стороны человеческого общения, 
как поощрение, эмпатия, включенность, ролевое 
поведение, идентификация [4, с. 173].

Поскольку идентификация подростков муж-
ского пола с персонажами рекламы носит не только 
прямой, но и косвенный, опосредованный харак-
тер (через первичное отождествление персонажа 
с собственными приятелями, сверстниками, дру-
зьями), как и в женской группе, то данный способ 
ее осуществления можно рассматривать как уни-
версальный для выборки в целом.

В группе молодых людей также наблюдается 
расхождение между Я – актуальным и Я – идеаль-
ным (объединение позиций на 2-м уровне сходс-
тва), но в гораздо меньшей степени, чем у группы 
девушек (объединение на 3-м уровне сходства).

С точки зрения теории Я - концепции Джемса, 
это свидетельствует о том, что юноши обладают 
более адекватной самооценкой по сравнению 
с девушками. Можно сказать, что подростки 
данной группы менее заботятся об идеальных 
представлениях о себе и больше опираются на те 
наличные характеристики своего образа, кото- 
рые реально «участвуют» во взаимодействиях 
с окружающими. Данный факт также можно 
интерпретировать как включенность в сферу Я. 
Содержание процесса идентификации у моло- 
дых людей характеризуется гораздо меньшим 
количеством усваиваемых образов, ролей, чем 
у ровесниц. Это подтверждается и литератур-
ными данными. Так, Диксон и Стрит указы-
вают, что Образ – Я у подростков мужского пола 
по процентному соотношению включенных 
в него характеристик сопоставим скорее с Обра-
зом – Я девочек двумя годами младше, чем 
с Образом – Я сверстниц [4, с. 85].

Последующий анализ дендрограммы поз-
воляет выделить еще один немногочисленный 
класс объектов: «Неприятный рекламный пер-
сонаж женского пола», «Неприятный рекламный 
персонаж мужского пола» и «Враг». Этот клас-
тер по содержанию абсолютно идентичен соот-
ветствующему кластеру в женской выборке.

Следовательно, эти данные вновь подтверж-
дают вышеобозначенное предположение о том, 
что, во-первых, рекламные персонажи, в том 

числе и неприятные, отождествляются юно-
шами, наряду с девушками, с вполне реальными 
людьми, а во-вторых, при их оценке значимым 
является исключительно их эмоционально-оце-
ночное содержание, а не различия по полу. Таким 
образом, данные объекты воспринимаются, оце-
ниваются на основе отрицательных признаков, 
категорий.

Сопоставление обеих дендрограмм показало 
относительное сходство результатов:

1. Респонденты независимо от пола делят 
социальные объекты на два кластера, которые, 
в свою очередь, идентичны по содержанию (т. е. 
по входящим в них объектам);

2. Кластеры, выделенные в дендрограммах, 
имеют одинаковый характер связи друг с другом 
и объединяются в обоих случаях на низких уров-
нях сходства.

Качественная интерпретация результатов по- 
казала:

1. Девушки и молодые люди оценивают прият-
ных рекламных персонажей как реальных людей, 
а не вымышленных героев и отождествляют их 
со своими сверстниками. Это говорит о том, что 
подростки при восприятии и оценивании реклам-
ных героев и собственных друзей пользуются 
схожим набором семантических универсалий. 
Неприятные герои также воспринимаются как 
некие личности, но оцениваются по негативным 
качествам и характеристикам;

2. У подростков мужского и женского пола 
происходит идентификация как с рекламными 
персонажами, так и со значимыми другими, роль 
которых на данном возрастном этапе играют 
ровесники;

3. Таким образом, идентификация у подрос-
тков с персонажами рекламы носит не только 
прямой характер, но и косвенный, опосредован-
ный (через первичное отождествление персонажа 
с собственными приятелями, сверстниками, дру-
зьями). Данный способ ее осуществления можно 
рассматривать как универсальный для выборки 
в целом;

4. Выбор персонажа рекламы в качестве осно-
вания для идентификации обусловливается не его 
половой принадлежностью; значимость имеет 
только содержание аффективной, эмоциональной 
нагрузки данного объекта.

Кроме этого, данные о том, что при оценке 
рекламного героя, а следовательно, и при иден-
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тификации с ним подростки не учитывают пол 
рекламного персонажа, вновь подтверждают 
выводы, что в современном обществе имеет 
место тенденция к межполовому универса-
лизму, получившая название феномена «уни-
секс» [5]. В данном случае он проявляется в том, 
что при идентификации персонаж рассматри-
вается в целом как носитель неких универсаль-
ных ролей, черт, качеств, не обусловленных его 
половой принадлежностью;

5. У подростков наблюдается расхождение 
таких характеристик Образа – Я, как Я – реаль-
ное и Я – идеальное, причем это несоответствие 
имеет большую выраженность у девушек. Данное 
явление носит противоречивый характер и может 
объясняться различными причинами.
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При шизофрении наблюдаются многочис-
ленные когнитивные нарушения [1]. Одним 
из наиболее значительных и распространенных 
нарушений считают расстройство внимания. 
Нарушения внимания присутствуют как в течение 
психотических эпизодов, так и в период ремиссии 
[2], а также в смягченной форме у родственников 
больных, по-видимому являясь маркером генети-
ческой предрасположенности к заболеванию [3]. 
Патология внимания также оказывается связан-
ной с функциональным исходом заболевания и 
уровнем адаптации пациента [4].

УДК 159.97
С целью исследовать нарушения внимания при шизофрении 15 пациентам с диагнозом F20.0 «Параноидная 

шизофрения» и 15 здоровым испытуемым были предложены 2 типа заданий на зрительный поиск. Значимых различий 
в эффективности зрительного поиска обнаружено не было ни для автоматических, ни для контролируемых процессов 
обработки информации. Была предпринята попытка объединить оба типа заданий в парадигме «слепота по невнима-
нию». В апробации на 9 испытуемых получить эффект «слепоты» не удалось.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  шизофрения; зрительный поиск; слепота по невниманию; обработка информации.

In order to examine information processing in case of schizophrenia we compared performance of 15 patients with paranoid 
schizophrenia and 15 healthy subjects in two visual search tasks. No significant differences were found for ether task suggesting 
that automatic and controlled processing remained intact in examined patients. We developed a task in “inattentional blindness” 
paradigm which was supposed to contain feature and conjunction search. For 9 healthy subjects who completed the task no 
“inattentional blindness” effect was found.
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Тем не менее остается в большой степени 
неясно, какие именно когнитивные меха-
низмы внимания оказываются нарушенными, 
что затрудняет определение лежащих в основе  
патологии нарушений нейронных и биомоле-
кулярных систем. С целью выделить повреж- 
денные когнитивные механизмы, многие кли-
нические исследователи обращаются к когни-
тивной психологии и когнитивной нейронауке 
в поисках экспериментальных парадигм, позво-
ляющих оценить отдельные когнитивные про-
цессы [5].



123

Психология

Исследованиесоотношенияавтоматическихиконтролируемыхпроцессовобработкиинформации…

Одной из таких парадигм стала эксперимен-
тальная парадигма зрительного поиска [6; 7].  
Она позволяет изолированно оценить работу кон-
троля внимания, отвечающего за произвольное 
привлечение селективного внимания, и автома-
тических, непроизвольных процессов обработки 
информации.

В типичном задании зрительного поиска испы-
туемый ищет целевой объект среди множества 
дистракторов. Зависимой переменной является 
угол наклона функции поиска (search function), 
которая отражает зависимость скорости реакции 
от числа стимулов. Если целевой стимул отлича-
ется от дистракторов по одному признаку, зри-
тельный поиск высокоэффективен и не зависит 
от количества стимулов (целевой стимул как бы 
«выскакивает»), что свидетельствует об автома-
тическом поиске, одномоментной параллельной 
обработке стимулов. При пересечении признаков 
целевого объекта и дистракторов эффективность 
поиска снижается с увеличением количества объ-
ектов. В этом случае говорят о последовательном 
зрительном поиске с участием контролируемых 
процессов обработки информации.

За последние несколько десятилетий были 
накоплены данные, свидетельствующие о том, 
что при шизофрении остаются сохранными авто-
матические процессы привлечения внимания, 
но нарушается когнитивный контроль внимания 
[8–10]. Однако эти результаты не являются одно-
значными и в ряде работ были получены противо-
положные результаты [11–13].

С точки зрения исследования автоматических 
и контролируемых процессов обработки информа-
ции интерес также представляют задания, выпол-
ненные в экспериментальной парадигме «слепота 
по невниманию» [14; 15]. Задание на «слепоту 
по невниманию» включает в себя одновременно 
задачу, требующую сознательного контроля 
(например, подсчет бросков мяча, как в классичес-
ком эксперименте Simons и Chabris), и задачу, кото-
рая должна решаться автоматически (обнаружение 
человека, одетого в костюм гориллы, – там же). 
Мы предполагаем, что контролируемое внимание, 
обращенное на главную задачу, препятствует осоз-
нанию нового добавочного стимула. Мы надеемся, 
что работа с больными шизофренией, у которых 
предположительно нарушены контролируемые 
процессы, позволит проконтролировать фактор 
силы нисходящего когнитивного контроля и опре-

делить его значение в возникновении феномена 
«слепота по невниманию».

Единственная известная нам работа по иссле-
дованию «слепоты по невниманию» на выборке 
больных шизофренией была выполнена Hanslmayr 
et al. [16]. Испытуемым в 24 пробах предъявлялся 
10-секундный ролик, в котором 6 фигур (сердце, 
ромб, круг, месяц и крест) случайным образом 
двигались по экрану, время от времени ударяясь 
о его края. Испытуемых просили считать удары 
единственного белого объекта, 5 черных дист-
ракторов следовало игнорировать. В 25-й крити-
ческой пробе спустя 3,5 секунд от начала ролика 
на экране на 2,8 секунде появлялось изображение 
обезьяны, двигающееся справа налево.

По данным авторов, больные шизофренией 
значимо реже замечали добавочный стимул (54 % 
испытуемых), чем участники контрольной группы 
(88 %) (х2 = 7,59; р < 0,01). Однако данное иссле-
дование имеет ряд существенных недостатков. 
В частности, не была выравнена сложность зада-
ния для группы больных и здоровых испытуемых. 
Кроме того, характеристики добавочного стимула 
были практически идентичны характеристикам 
дистракторов, что могло стать мощным фактором, 
препятствующим его осознанию. Таким образом, 
встает вопрос о проверке полученных в исследо-
вании результатов с привлечением другого сти-
мульного материала.

В нашем исследовании мы стремились, 
используя обе описанные парадигмы – зритель-
ного поиска и слепоты по невниманию, проверить 
гипотезу о сохранности автоматических и нару-
шении контролируемых процессов обработки 
информации при шизофрении.

Эксперимент 1
В первом эксперименте мы использовали 

модификацию экспериментальной парадигмы 
зрительного поиска. В нем приняло участие 
19 больных с диагнозом F20.0 «Параноидная 
шизофрения», проживающих в СПб ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат № 1» (сред-
ний возраст – 54,5, пол – женский, средний  
стаж болезни – 30,5 лет). 4 пациентки отказа- 
лись завершить эксперимент. Их данные были 
исключены из обработки. В контрольную груп- 
пу вошли 15 здоровых испытуемых, студен-
тов СПбГУ (средний возраст – 19,7; пол – жен-
ский), не имевших психотических эпизодов 
в течение жизни, а также случаев психотических  
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заболеваний среди членов семьи (первой и вто-
рой степени родства).

Испытуемым предъявлялось разделенное 
пополам серое поле, на котором были располо-
жены черные и белые геометрические фигуры 
– квадраты, треугольники и круги – размером 
0,7 * 0,7 см. Левая и правая половины поля были 
идентичны за исключением одного стимула, кото-
рый отличался от соответствующего ему либо по 
цвету, либо по форме. Задачей испытуемого было 
нахождение непарного стимула. Количество сти-
мулов варьировалось – по 4, 6, 8 стимулов на каж-
дой половине поля. На одно количество стимулов 
насчитывалось по 24 предъявления. Фиксирова-
лись скорость реакции испытуемого и правиль-
ность ответа.

Эксперимент включал в себя задания двух 
типов, предъявляемых в случайном порядке. 
В заданиях первого типа все стимулы были еди-
нообразны по форме и цвету, за исключением 
одного, отличающегося от них либо по форме 
(например, один треугольник, остальные – квад-
раты), либо по цвету (один – белый, остальные 
– черные). Задания первого типа предъявлялись 
в общей сложности 36 раз (рис. 1).

Рис. 1. Задание с эффектом «выскакивания»: 
кругом выделены целевые стимулы

В заданиях второго типа стимулы были раз-
нообразны по форме и цвету. Отношение черных 
и белых стимулов, а также кругов, треугольников 
и квадратов в каждой пробе было примерно оди-
наковым. Задания второго типа также предъявля-
лись 36 раз (рис. 2).

В заданиях первого типа скорость ответа 
в обеих группах не зависела от количества предъ-
явленных стимулов (ANOVA с повторными изме-
рениями, F (2, 27) = 1,8; p = 0,178). Статистически 
достоверных различий с группой здоровых испы-

туемых обнаружено не было (F (2, 27) = 1,53; 
p = 0,233), что свидетельствует о сохранности 
предвнимательных процессов у больных шизоф-
ренией в нашей выборке (рис. 3).

Рис. 2. Задание с пересечением признаков цели 
и дистракторов

Рис. 3. Функции поиска  
для заданий с эффектом «выскакивания»:  

сплошной линией изображены результаты больных 
шизофренией, пунктирной – здоровых испытуемых.

В заданиях второго типа в обеих группах время 
нахождения целевого стимула статистически 
достоверно изменялось в зависимости от коли-
чества предъявленных стимулов (F (2, 27) = 76,5; 
p < 0,001). Однако мы не обнаружили статисти-
чески значимых различий в темпе этого измене-
ния между больными и здоровыми испытуемыми 
(F (2, 27) = 2,1; p = 0,137), что заставляет предпо-
ложить сохранность контролируемых процессов 
обработки информации у обследованных боль-
ных шизофренией (рис. 4).
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Рис. 4. Функции поиска  
для заданий на пересечение:  

сплошной линией изображены результаты больных 
шизофренией, пунктирной – здоровых испытуемых.

Эксперимент 2
Во втором эксперименте мы сделали попытку 

ввести в традиционную задачу зрительного поиска 
дополнительный стимул, индуцирующий эффект 
«слепоты по невниманию». Мы также предлагали 
испытуемым найти различие между двумя поло-
винами поля, заполненного геометрическими 
фигурами. Общее количество стимулов варьиро-
валось от 8 до 16. В одних заданиях (72 пробы) 
предполагался автоматический поиск (эффект 
«выскакивания»), в других – последовательный 
зрительный поиск (задание с пересечением при-
знаков целевого стимула и дистракторов), а в тре-
тьих – к стимулам добавлялся критический сти-
мул, отличавшийся от прочих цветом и формой 
(ромб, крест и песочные часы желтого, голубого, 
красного и зеленого цветов). Критический сти-
мул постепенно проступал на месте одного из ди- 
стракторов с задержкой в среднее время дачи 
ответа в аналогичной пробе +/- сигма (рис. 5).

Такой тип задачи был опробован на 9 здоровых 
испытуемых, студентов СПбГУ (возраст – 19,5; 
пол – женский).

По субъективным отчетам испытуемых допол-
нительный стимул в абсолютном большинстве 
случаев привлекал их внимание. Следовательно, 
мы не можем говорить о формировании у испы-
туемых эффекта слепоты. Однако в качестве целе-
вого объекта испытуемые выбирали критический 
стимул только в 13 % случаев. Анализ графиков 

Рис. 5. Задание с критическим стимулом  
(серые перевернутые песочные часы, 

в эксперименте был изображен  
красным цветом)

функции поиска показывает, что введение кри-
тического стимула, даже в ситуации его игнори-
рования как целевого, значимо влияло на харак-
тер ответов испытуемых, и это влияние зависело 
от времени предъявления стимула (рис. 6).

Когда критический стимул предъявлялся 
с небольшой задержкой после предъявления 
основного задания, эффективность поиска не из- 
менялась с увеличением количества стимулов. 
Иными словами, фактор количества стимулов 
оказался незначимым (F (1, 14) = 1,44; p > 0,05).

В ситуации, когда критический стимул предъ-
являлся значительно позже (во время, прибли-
зительно равное среднему времени дачи ответа 
в аналогичном задании), фактор количества сти-
мулов, напротив, оказался значимым (F (2, 16) = 
= 5,19; p = 0,018). Не было обнаружено статисти-p = 0,018). Не было обнаружено статисти-= 0,018). Не было обнаружено статисти-
чески значимых различий между классическим 
заданием на пересечение и заданиями с критиче-
ским стимулом (F (2, 16) = 3,97; p = 0,04, c поправ-F (2, 16) = 3,97; p = 0,04, c поправ- (2, 16) = 3,97; p = 0,04, c поправ-p = 0,04, c поправ-= 0,04, c поправ-c поправ- поправ-
кой Benjamini & Hochberg).

Когда же критический стимул предъявлялся 
значительно позже других стимулов (среднее 
время дачи ответа плюс сигма), значимые отличия 
в эффективности поиска были обнаружены между 
задачей с критическим стимулом и заданиями как 
на выскакивание (F (2, 16) = 4,94; p = 0,02), так 
и на пересечение (F (2, 16) = 10,72; p = 0,001). 
При этом большинство ответов было дано до того, 
как критический стимул вообще появился.

Обсуждение результатов
Полученные нами результаты в первом экспе-

рименте согласуются с данными исследований 

Исследованиесоотношенияавтоматическихиконтролируемыхпроцессовобработкиинформации…
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зрительного поиска у больных шизофренией [17]. 
Отсутствие статистически значимых различий 
в эффективности поиска между группами больных 
и здоровых испытуемых заставляет предположить, 
что процессы обработки информации, механизмы 
зрительного поиска остаются у больных неповреж-
денными. Следовательно, в основе наблюдаемых 
в клинической картине нарушений внимания могут 
лежать какие-то иные расстройства, возможно свя-
занные с пред- и пост-внимательными процессами.

Однако интерпретация полученных данных 
должна производиться с осторожностью в связи 
с рядом возможных ограничений. В первую 
очередь необходимо учесть маленький размер 
выборки, снизивший вероятность обнаружить 
небольшие по силе эффекты. Другим фактором, 
способным повлиять на результаты, мог оказаться 
отсев испытуемых, неспособных справиться 
с заданием. Таким образом, в экспериментальную 
выборку могли войти больные, которые, несмотря 
на большой стаж заболевания и многолетний 
прием медикаментов, остались достаточно когни-
тивно сохранными. Высокая гетерогенность забо-
левания также ограничивает прямую интерпрета-
цию результатов исследования.

Принимая также во внимание противоречи-
вость результатов предшествующих исследова-
ний, можно заключить, что вопрос о типе наруше-
ния процессов обработки информации у больных 
остается далек от окончательного разрешения. 
Ответ на него мог бы дать мета-анализ, который 
объединил бы результаты исследований, каждое 
из которых в силу небольших по объему выборок 
не может дать окончательного ответа.

Во втором эксперименте полученный нами 
паттерн результатов свидетельствует о том, что, 
несмотря на несформированность эффекта сле-
поты, введение критического стимула оказалось 
значимым фактором, влияющим на выполнение 
задания. Так, на графике функций поиска видно, 
что раннее введение критического стимула как 
второго целевого вызывает резкое увеличение 
времени ответа, вне зависимости от общего коли-
чества стимулов. Мы полагаем, что таким обра-
зом проявляется конфликт побуждений, связан-
ный с необходимостью принятия решения о том, 
какой из стимулов выбрать в качестве ответа.

Такой конфликт может отражать работу про-
цессов контроля. Следовательно, предложенная 
нами задача может быть показательной для срав-
нения функционирования контролирующих ме- 
ханизмов у здоровых испытуемых и больных 
шизофренией. Можно предположить, что паци-
енты с шизофренией в заданиях с двумя целевыми 
объектами с большей вероятностью будут выби-
рать в качестве ответа критический объект. Неод-
нократно описанные при шизофрении нарушения 
селективной и ингибирующей функции внимания 
[18] могут проявиться в том, что яркий крити-
ческий стимул полностью завладеет вниманием 
пациента, вытеснив целевой. Это предположение 
будет проверено в последующих экспериментах.

Подводя итоги, можно сказать, что нам уда-
лось разработать задачи, позволяющие оценить 
функционирование автоматических и контро-
лируемых процессов обработки информации. 
В дальнейших экспериментах необходимо уве-
личить численность экспериментальных и конт- 

Рис. 6. Графики функции поиска для заданий с критическим стимулом  
в зависимости от времени его предъявления:  

светло-серая линия обозначает задания с эффектом «выскакивания», черная – задания с пересечением, пунктирная – 
с критическим стимулом. Крестом отмечено время предъявления критического стимула для каждого условия
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рольных выборок, проводить более строгий 
отбор пациентов с целью формирования гомо-
генной выборки, выравненной не только по диа-
гнозу, но и основному патопсихологическому 
синдрому, времени начала заболевания и стажу 
заболевания. Только в этом случае возможно 
получение надежных данных о расстройствах 
когнитивных систем, лежащих в основе наблю-
даемой клинической картины. Выделение таких 
изолированных когнитивных нарушений необхо-
димо для дальнейшего поиска связанных с ними 
аномалий нейронной деятельности и медиатор-
ных систем, открытие которых позволит наде-
яться на разработку средств фармакотерапии, 
способных корректировать когнитивные нару-
шения при шизофрении.
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Проблема ценностей в условиях формирова-
ния коллектива, учебной группы является одной 
из самых острых. Изменения, происходящие 
под влиянием взаимодействия в группе, обу-
словлены, в том числе и ценностной системой 
субъекта. Здесь мы имеем дело с социализацией 
человека, вхождением его в определённую среду, 
приспособлением к ней, освоением определён-
ных социальных ролей. В этом контексте основ-
ная проблема заключается в аргументированном 
выводе о взаимовлиянии ценностей личности 
и специфики взаимоотношений с окружающими.

Несмотря на достаточно большое количество 
работ, посвященных изучению как ценностей, так 
и специфики формирования группы, в том числе 
и учебной, остается слабо освященной проблема 
исследования феномена духовных ценностей 
в контексте их роли в формировании профессио-
нального коллектива.

Изучив имеющуюся информацию о назван-
ных феноменах, мы попытались сформулировать 
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некоторую модель взаимодействия ценностей 
и групповой сплочённости. Исследование прово-
дилось на примере воинского коллектива. Научно-
исторически проблема духовно-нравственных 
ценностей как основы существования человека 
уходит своими корнями в философию. Интерес 
к ней ученых был настолько велик, что сформи-
ровалось целое научное направление аксиология, 
предметом и объектом изучения явились как раз 
духовно-нравственные ценности.

Исследование ценностей в области психоло-
гии активно началось с середины ХХ века как 
реакция на социально-исторические потрясения, 
вызванные Второй мировой войной. Ответом 
на дегуманизацию общества явилось формиро-
вание гуманистической психологии, в основе 
которой лежало изучение личности в контексте 
её нравственно-морального развития. В част-
ности, А. Адлер выводит наличие специального 
психологического конструкта – «социального 
интереса» как особой высшей ценности, регу-
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лирующей поведение личности. Однако психо-
логи «приземляют» механизм ценностей, выводя 
его в форму мотивационного регулятора. Вслед 
за Дж. Рокичем получило широкую популярность 
понятие «ценностные ориентации», которое стало 
использоваться как синоним ценностей (Д. Рокич, 
У. Билски, В. Я. Ядов, Б. Ф. Ломов, С. С. Бубнова, 
Ю. А. Шерковин, Ф. Е. Василюк, М. С. Яницкий 
и др.). Ценностные ориентации, в свою очередь, 
были разделены на терминальные и инструмен-
тальные. Они и стали основным предметом изу-
чения в психологии.

Вместе с тем проблема духовных ценностей 
оказалась несколько в стороне от детального рас-
смотрения в психологическом ракурсе. Но, про-
водя классификацию ценностей, практически 
все исследователи выделяют среди других групп 
духовные ценности (Н. А. Бердяев, В. П. Тугари-
нов, В. Ф. Сержантов, Д. А. Леонтьев, В. Д. Шад-
риков и др.).

Попытаемся разобраться, что же есть духов-
ные ценности. В. Д. Шадриков чётко определяет, 
что высший уровень личностного самосознания 
выражается в развитии духовности, духовных 
способностях [1]. Эти духовные способности, 
в свою очередь, отражают высшие духовные цен-
ности и личностные смыслы: патриотизм, любовь, 
совесть и т. п. Следовательно, духовные ценности 
выступают высшим уровнем отражения нрав-
ственной сущности личности и общества, в кото-
ром данная личность существует. Использование 
системного подхода в анализе ценностей является 
необходимым условием их объективного и каче-
ственного изучения. Ф. Е. Василюк, Д. А. Леон-
тьев подчёркивают, что ценность может выступать 
интегрирующим фактором в социальном про-
странстве, становясь «нашей», групповой, соци-
оцентрической [2; 3]. Следовательно, ценности 
определенного уровня могут выступать системо-
образующим фактором для интеграции системы 
«личность – социум», т. е. приобретать метаси-
стемный характер. Если ценностные ориентации 
в большей степени являются внутриличностными 
аттитюдами, убеждениями, связанными с оценкой 
конкретной ситуации, то духовные ценности могут 
как включаться в ценностные ориентации, так 
и быть независимыми, надситуативными, приоб-
ретая метасистемный характер. Вместе с тем неза-
висимо от их роли в поведении личности пережи-
ваются ценности всегда субъективно (В. Франкл), 

т. е. остаются Личностными ценностями. Боль-
шинство исследователей говорят о доминирующей 
ценности, нередко определяющей тип личности 
(Э. Шпрангер, Ш. Шварц, У. Билски и др.).

По В. Франклу, ценностям присуща когнитив-
ная сущность. «Сознанию открыто сущее, совести 
же открыто не сущее, а, скорее, напротив, то, что 
ещё не существует, а лишь должно существовать» 
[4, с. 96]. Значит, ценности высшего уровня харак-
теризуются прогностическим когнитивизмом 
и, следовательно, могут регулировать поведение 
личности. Итак, для ценностей характерна не 
только оценочная роль, но и регуляционная фун-
кция. На это указывают многие исследователи 
(Е. А. Климов, В. Ф. Сержантов, В. Д. Шадриков 
и др.). Отмечая регуляционную роль ценностей, 
эти авторы подчеркивают, что в каждой профес-
сиональной деятельности существует своя сис-
тема ценностных регуляторов.

Практически все исследователи указывают 
на иерархическое строение ценностей. Поскольку 
духовные ценности сохраняют в себе природу 
ценностей как таковых, то логично предположить, 
что принципу иерархии подчиняются и духовные 
ценности.

Введение потребности самоактуализации 
(А. Маслоу, К. Роджерс) способствовало выде-
лению группы высших ценностей, отражающих 
социальные отношения человека. В частности, 
Р. Ингальхарт вводит понятие постматериалис-
тические ценности, отражающие социальное 
и экономическое развитие общества, Ш. Шварц 
и У.  Билски – исторически обусловленные 
ценности (отражающие ценности группы), 
К. А. Абульханова-Славская – абстрактные цен-
ности (как общенравственная категория спло-
чения общества), Н.И.Лабин – интегрирующие 
ценности (объединяющие человека с группой) 
[5]. В.Франкл также одной из «вечных» ценно-
стей выделяет «ценность отношения». На осно-
вании анализа сущности выделенных ценностей 
можно сделать предположение о статусе духов-
ных ценностей как надситуативных, социально 
обусловленных, занимающих «промежуточное» 
положение между нравственными нормами обще-
ства и ценностными ориентациями личности, т. е. 
являются метасистемным фактором. На метаси-
стемную природу ценностей указывает и Т. Три-
адис, который выделяет метаценности (этичес-
кие) как универсальные, присущие любой стадии  
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общественного устройства и всем людям образо-
вания (например, христианские ценности) [6].

Для объяснения механизма метасистемной 
регуляции деятельности группы духовными цен-
ностями мы использовали «стратометрическую 
концепцию» А. В. Петровского [7]. Суть стра-
тометрической концепции заключается в струк-
турообразовании коллектива на основе деятель-
ностного принципа. А. В. Петровский связывает 
структуру группы со степенью ее сплоченности. 
По мнению автора, любой развитый коллектив 
имеет многоуровневую структуру, включающую 
несколько качественно различных подсистем 
(страт). Страта в буквальном выражении (от лат. 
stratum – слой, пласт) – элемент социальной 
структуры (социальный слой или группа), объ-
единённый неким общим социальным признаком. 
Следовательно, каждая подсистема в структуре 
группы объединена общим признаком. На пер-
вом, самом поверхностном уровне «В» члены 
группы объединены эмоциональными отноше-
ниями. В силу ситуативности и высокой подвиж-
ности эмоциональных реакций это самый слабый 
уровень сплоченности. Второй уровень («Б») 
представляет подсистема ценностно- ориентаци-
онного единства (ЦОЕ). Она обеспечивает спло-
чение группы единой системой ценностей, регу-
лирующей совместную деятельность. И, наконец, 
третьей системой («А»), ядром структурирования 
группы, выступает подсистема единых целей 
групповой деятельности. Эта подсистема обеспе-
чивает единство в понимании целей, высший уро-
вень интеграции группы, а следовательно, спло-
ченности.

С точки зрения стратометрической концепции 
ценностно-целевое единство можно принять
заосновной показатель сплочённости группы. 
В рамках нашего исследования данный под-
ход мы приняли как наиболее конструктивный 
для объяснения роли и места духовных способ-
ностей в сплоченности воинского коллектива. 
Однако, учитывая, что на сплочённость группы 
влияет интраличностная система высших ценнос-
тей, можно предположить, что ее непосредствен-
ное влияние будет осуществляться на тот фактор 
сплочённости, который принадлежит личности, 
а не социуму. Таким феноменом выступает сов-
местимость. Высокая совместимость членов 
группы выступает необходимым условием и фак-
тором сплочённости. Совместимость влияет и на 

конкретный показатель сплочённости – психо-
логический климат в группе как наиболее яркое 
отражение эмоционального комфорта нахождения 
личности в коллективе. Высокая совместимость 
непосредственно связана с положительным пси-
хологическим климатом и сплоченностью группы 
в целом. Следовательно, в контексте проблемы 
взаимосвязи духовных способностей и сплочён-
ности целесообразно использовать параметры 
ценностей, совместимости и психологического 
климата.

Подводя итог данному анализу,  мы опреде-
ляем сущностную структуру духовных ценностей 
как высший уровень ценностно-ориентационной 
системы, включающий высшие нравственные 
ценности социума, которые имеют иерархичес-
кую структуру, выступают системообразующим 
фактором для общегрупповой едино-целевой 
деятельности, вместе с тем обеспечивают устой-
чивость личности в ходе социализации.

Духовные ценности имеют непосредственную 
связь со степенью сплочённости группы, отражая 
её средний уровень, обусловливающий формиро-
вание «ядра» коллектива в виде общей цели (стра-
тометрическая концепция).

В конкретизации данных теоретических по- 
строений относительно исследования воинского 
коллектива мы делаем следующее заключение.

Сплоченность воинской группы формируется 
на уровне метасистемной организации деятель-
ности, которая имеет коллективистический харак-
тер. Поэтому компонентами такой деятельности 
выступают отдельные личностные психологичес-
кие системы деятельности, а их объединение осу-
ществляется в процессе объединения (слияния) 
духовно-ценностной направленности каждого 
члена группы.

В силу специфики воинского коллектива как 
такового и требований профессиональной воинс-
кой деятельности необходим самый высокий уро-
вень сплочённости. Это может быть достигнуто 
в случае единства духовно-ценностных позиций. 
Следовательно, можно сделать вывод: чемближе
друг к другу духовно-ценностные образования
членовгруппы,темвышесплочённость.

Для достижения сплоченности у членов воин-
ской группы должна быть определенная мотива-
ция. Такая мотивация возникает, если духовно-
нравственные ценности, обусловливающие 
сплоченность, будут иметь личностный смысл 
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для каждого участника группы. Это возможно, 
в свою очередь, если система духовных ценно- 
стей каждого члена коллектива формируется 
на метасистемном уровне, обусловливая свое-
образную связь личностной направленности 
и социальных норм. В этом случае формируется 
метасистемный уровень регуляции поведения 
личности, содержанием которого станут духов-
ные ценности. Формирование духовных ценнос-
тей происходит при возникновении соответс-
твующего (единого для всей группы) духовного 
состояния. Именно оно вместе с регуляционной 
функцией будет активным «полем» для форми-
рования сплочённости. Если допустить метасис-
темный характер духовных ценностей, то логично 
предположить, что последние могут иметь качес-
твенные взаимосвязи с другими метасистемными 
образованиями. Поскольку духовные ценности 
отражают высший уровень сознательной оценки 
и регуляции действительности, то, следовательно, 
они могут быть связаны с основной метасистем-
ной способностью – рефлексией.

Одновременно по мере формирования 
сплочённости будет наполняться более глубоким 
содержанием и духовное состояние отдельной 
личности, приобретая форму «общего духовного 
состояния группы». Последнее можно зафикси-
ровать по «психологическому климату» и «сов-
местимости» членов группы. Поэтому мы можем 
использовать эти характеристики как параметры 
сплоченности группы, проистекающие из её 
духовно-ценностного потенциала.

В динамическом плане мы видим реверсию: 
духовное состояние группы выступает основой 
для сплочённости, а формирующаяся сплочён-

ность – для обогащения духовного состояния. 
И в основе всего этого процесса лежит система 
духовных ценностей каждого члена коллектива.

Вопрос о метасистемном характере духовных 
ценностей очень проблематичен. Если допустить 
метасистемный характер духовных ценностей, 
то соответственно возникает вопрос о их месте 
в общей метасистемной организации личности 
и взаимосвязи с другими личностными характе-
ристиками. Есть все теоретические основания 
считать, что духовные ценности встроены в си-
стему сознания личности и обусловливают глу-
бинные характеристики личностного поведения.
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Психологические исследования религиозности 
личности намечены трудами многих крупных 
зарубежных и отечественных психологов, хотя 
в психологическом объяснении феномена религи-
озности личности существуют значительные раз-
ногласия. Основное проблемное поле находится 
в области влияния религиозности на различные 
сферы личности, ее психологическое здоровье 
и благополучие, социальное взаимодействие. 
В процессе социализации религиозность вклю-
чается в сложную систему социально-психологи-
ческих характеристик личности. Религиозность 
личности представляет собой сложную целост-
ность, входящую в общий ансамбль личностных 
качеств. Рассматривая религиозность личности, 
мы опираемся на взгляды П. Тиллиха, А. Вергота, 
Ф. Озера, П. Гмюндера, Дж. Фаулера, Л. Кол-
берга, В. Д. Шадрикова. Религиозность в контек-
сте данного подхода предстает как глубинная лич-
ностная структура, экзистенциальное измерение, 
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несводимое к какой-либо конкретной конфессио-
нальной форме. В психологическом исследовании 
рассматривается не конкретное содержание рели-
гиозных доктрин, а личностные основы веры, ее 
личностные детерминанты.

В психологической литературе наряду с поня-
тием религиозности часто используется поня-
тие духовности. Так, в подходе В. Д. Шадрикова 
религиозность рассматривается как одна из форм 
духовности [1]. Б. С. Братусь, наряду с поня-
тием религиозности личности, использует поня-
тие веры. В его работах раскрывается диалек-
тика связи религиозной и нерелигиозной веры, 
специфика различных форм веры [2]. В работах 
М. В. Чумакова разработан вопрос о взаимо-
связи личностных качеств родителей и парамет-
ров семейного социального взаимодействия [3]. 
Социальное взаимодействие в аспекте идентич-
ности рассматривает Е. Л. Солдатова [4]. Ф. Озер 
на основе эмпирических данных утверждает, что 
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глубинные когнитивные и личностные струк-
туры, обеспечивающие религиозное восприятие 
действительности, универсальны [5]. Разли-
чия в содержании религиозных доктрин, типах 
религиозности на более глубоком структурном 
уровне нивелируются. В русле данного подхода 
религиозные люди не выделяются в отдельную 
категорию. Религиозность рассматривается как 
личностный, субъективный аспект, органически 
присущий природе человека. Так, эмпирические 
данные, полученные Л. Колбергом и Ф. Озером, 
свидетельствуют об отсутствии конфессиональ-
ных различий в закономерностях религиозного 
сознания. Религиозное сознание и религиозность 
личности имеют общие психологические черты 
для представителей различных религиозных веро-
ваний. Эти черты доступны для эмпирического 
анализа. Таким образом, в рамках нашего иссле-
дования религиозность понимается как глубинное 
экзистенциальное измерения личности, несводи-
мое к какой либо отдельной конфессиональной 
принадлежности. Религиозность личности имеет 
собственные границы и не сводится к таким кате-
гориям, как духовность и мораль.

Анализ направлений исследований феномена 
религиозности позволяет констатировать, что 
в психологии существует развернутая методо-
логическая основа изучения религиозности лич-
ности. В. А. Мазилов утверждает объективное 
существование психического и то, что психи-
ческое имеет собственную логику развития [6]. 
Исходя из этого методологического положения, 
перед исследователями встает важный вопрос 
о том, какова внутренняя логика развития лич-
ности, приводящая к появлению такого качества, 
как религиозность.

В психологии сложилось направление изу-
чения религиозности всех людей, а не только 
верующих в традиционном, конфессиональ-
ном смысле этого слова. Это направление опи-
рается на терминологию П. Тиллиха, который 
рассматривал религию не столько в институци-
ональном аспекте, сколько в личностном, субъ-
ективном смысле овладения экзистенциальными 
ситуациями. Характеризуя подход, предложен-
ный П. Тиллихом, В. В. Томашов отмечает его 
следование принципам христианской морали. 
В. В. Томашов подчеркивает, что П. Тиллих ухо-
дит от экзистенциального пессимизма, характер-
ного для целого ряда исследователей, трактуя 

решение проблем свободы выбора и ответствен-
ности человека через оптимистическую по духу 
концепцию «отваги быть» [7].

Будучи очень сложным психологическим 
феноменом, религиозность личности вписыва-
ется в структуру личности и тесно взаимосвязана 
с различными личностными качествами. Про-
блема взаимосвязи религиозности с другими лич-
ностными качествами была и остается предметом 
интереса психологов.

В нашем исследовании мы использовали ряд 
методик, направленных на измерения различ-
ных параметров религиозности личности. Нами 
был осуществлен перевод данных тестов, про-
верка некоторых психометрических парамет-
ров и апробация на русскоязычной выборке. Эти 
тесты таковы: 1) шкала субъетивного благопо-
лучия в религиозной сфере (Paloutzian, Ellison) 
– отражает субъективное качество жизни и изме-
ряет духовное благополучие субъекта; 2) шкала 
копинга, основанного на религиозности (Parga-Parga-
ment, Ensing, Falgout, Olsen, Reilly, Van Haitsma, 
Warren) – отражает степень обращения человека 
к религии с целью борьбы со стрессовыми жиз-
ненными обстоятельствами; 3) шкала измере-
ния общей религиозности личности (De Jong, 
Faulkner, Warland) – позволяет рассматривать 
религиозность личности как многомерную вели-
чину, операционализирующуюся в конкретных, 
доступных эмпирическому наблюдению индика-
торах. Религиозность в данном случае предстает 
как совокупность шести различных измерений: 
измерение веры, измерение опыта, поведенчес-
кое измерение, измерение морали, социальное 
измерение и измерение религиозного знания. В 
основе данной модели религиозности личности 
лежит подход Ч. Глока и Р. Старка. В данном слу-
чае значимым является изучение субъективных 
убеждений верующих людей, а не идеологичес-
кого содержания религиозной доктрины. Рели-
гиозность представлена как некий континуум, на 
одном полюсе которого находится высокорели-
гиозный человек, а на другом – человек со слабо 
выраженной степенью религиозности. Нами 
также был отобран ряд методик, позволяющий 
рассмотреть положение религиозности в струк-
туре личностных качеств. Задача заключалась 
в том, чтобы рассмотреть широкий спектр личнос-
тных качеств и определить положение религиоз-
ности личности в межличностном пространстве. 
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Для этого использовались следующие опросники: 
1. Психодиагностическая методика определения 
индивидуальной меры рефлексивности А. В. Кар-
пова; 2. Методика исследования самоотноше-
ния С. Р. Пантилеева; 3. Личностный опросник 
«НЭП» Г. Айзенка в адаптации А. А. Рукавишни-
кова и Л. А. Сосниной; 4. Калифорнийский психо-
логический опросник (CPI) Х. Г. Гау в адаптации 
Н. А. Батурина, И. М. Дашкова, Н. А. Курганс-
кого; 5. Опросник определения уровня субъектив-
ного контроля Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, 
Л. Н. Эткинда. Гипотеза исследования состояла 
в следующем: религиозность личности является 
элементом структуры личностных качеств; явля-
ясь компонентом структуры личностных качеств, 
религиозность занимает в ней базовой положение. 
Религиозные испытуемые отличаются большей 
рефлексивностью, экстернальностью и коммуни-
кабельностью.Выборка исследования составила 
157 человек – 74 мужчины и 83 женщины в воз-
расте от 19 до 71 года. Нами были получены сле-
дующие взаимосвязи религиозности личности 
с заложенными в основу эмпирического анализа 
личностными качествами. Шкалы опросника 
религиозности личности однородно и непротиво-
речиво коррелируют со шкалами интернальности. 
Так, чем выше уровень религиозности испыту-
емых, тем выше уровень экстернальности. Эти 
данные психологически объяснимы. Если рас-
сматривать религиозность в ее ортодоксальных 
формах, то она предполагает зависимость чело-
века от высших сил. Следует отметить, что это 
одна из фундаментальных и дискуссионных про-
блем в области психологии религии – проблема 
зависимости и автономии религиозно ориенти-
рованной личности. Результаты нашего исследо-
вания говорят скорее о зависимости религиозной 
личности, нежели об ее автономии. Анализируя 
корреляционные связи религиозности личности 
и рефлексивности, мы отмечаем ее рост по мере 
возрастания религиозности. А. В. Карпов в своих 
исследованиях отмечает, что высокорефлексив-
ную личность отличает повышенная тревожность 
[8]. Мы можем предположить, что у испытуе-
мых с высокой рефлексивностью повышенная 
тревожность компенсируется за счет копинга 
с опорой на религию, религиозности и субъек-
тивного благополучия. В ходе нашего исследова-
ния мы получили корреляционные взаимосвязи 
между этими параметрами. Таким образом, с 

учетом данных А. В. Карпова и данных нашего 
исследования можно считать высокорелигиоз-
ных и высокорефлексивных испытуемых более 
эмоционально зрелыми и стабильными. Анали-
зируя полученные нами эмпирические данные, 
мы обнаружили взаимосвязь религиозности лич-
ности с самоотношением только через параметр 
отраженного самоотношения. Это означает, что 
высокорелигиозные люди в социальном взаимо-
действии ожидают положительной оценки своей 
личности со стороны партнеров. Это благопри-
ятно сказывается на характере взаимоотношений 
с другими людьми. Религиозно ориентированные 
испытуемые убеждены в том, что их восприни-
мают позитивно, следовательно, они не склонны 
в социальном взаимодействии к защитной агрес-
сии и расположены к социальным контактам. 
Следует отметить, что религиозность непосредс-
твенно связана именно с тем параметром само-
отношения, который характеризует его именно 
со стороны социального взаимодействия. Рас-
сматривая взаимосвязи религиозности с другими 
личностными качествами, непосредственно про-
являющимися в социальном взаимодействии, мы 
обнаружили следующее. По шкалам методики 
CPI испытуемые с высокими показателями рели- испытуемые с высокими показателями рели-
гиозности личности характеризуются как общи-
тельные (Sy), отзывчивые, социализованные 
(So), обладающие хорошим самоконтролем (Sc), 
с относительно невысоким уровнем притязаний, 
обязательные и трудолюбивые. В пространстве 
данного опросника социализованность интер-
претируется как ответственность в социальном 
взаимодействии. Это проявляется в готовности 
к самоограничению, внимательности по отноше-
нию к другим субъектам социального взаимодейс-
твия и искренности. Способность к социальному 
приспособлению не выглядит конформизмом 
на фоне твердости и честности. Высокорелигиоз-
ные испытуемые отличаются высоким самоконт-
ролем. Их отличает воздержанность, требователь-
ность и добросовестность в отношении других, 
низкий эгоцентризм. Отрицательная корреля-
ция с фактором Py опросника CPI характеризует 
высокорелигиозных испытуемых как миролюби-
вых и серьезных в социальном взаимодействии. 
Испытуемые с высокими показателями по шкале 
религиозности характеризуются уважительным 
отношением к другим, проявляют отзывчивость, 
сочувствие и мягкость в социальном взаимодей-
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ствии (Fе). Личность с высокими показателями 
религиозности отличаются высокой рефлексив-
ностью и экстернальностью. Характеристики 
социального взаимодействия из различных фак-
торов и методик, характеризующие высокоре-
лигиозную личность не только не противоречат 
друг другу, но и подкрепляют представление о 
ней как о социализованной, общительной, распо-
ложенной к социальному взаимодействию в его 
неагрессивных формах.

Тем не менее чрезмерно категорические 
интерпретации были бы не вполне уместны. Так, 
например, экстернальность не способствует субъ-
ектности в социальном взаимодействии. Можно 
с достаточным основанием утверждать, что уме-
ренная религиозность ведет к позитивному соци-
альному взаимодействию. Однако наших данных 
недостаточно, чтобы судить о крайне выраженной 
религиозности или о проявлениях в социальном 
взаимодействии религиозного фундаментализма. 
Возможно, в этом случае картина будет иная 
и для прояснения вопроса требуются дальнейшие 
исследования.

Если рассматривать религиозность личности 
как элемент структуры личностных качеств, 
то можно говорить о том, что религиозность 
занимает наиболее структурно весомое положе-
ние, учитывая количество корреляционных свя-
зей с другими структурными элементами и их 
силу. Религиозность представляет собой сложную 
неоднородную психическую реальность, харак-
теризующуюся различными гранями, но в то же 
время представляющую собой единое целое. 

Религиозность личности входит как подструктура 
в более широкое структурно организованное про-
странство личностных качеств и занимает в нем 
базовое положение.
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Введение. Необходимость изучения факто-
ров, условий, детерминант профессионального
становлениясубъекта(ПСС)была актуализиро-
вана в середине 1950-х годов ХХ столетия [1–6]. 
В настоящее время это связано с разрушением 
вековых традиций: наследованием профессии, 
выбором одной профессии на всю жизнь и др.

Но при общих тенденциях в каждой професси-
ональной сфере всегда сохраняются весомые спе-
цифические особенности, от которых непозволи-
тельно абстрагироваться. Напротив, они должны 
учитываться при научном изучении профессии. 
К разряду таких специфических проявлений осо-
бенного в общем относятся разного рода «вне-
шние ограничения» (связанные с особенностями 
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региона, профессии, типичных организации труда 
и образа жизни работников и т. п.). 
Особенность профессии как ограничиваю-

щий фактор. Рассмотрим такой вид деятель-
ности, как охранная [7–12]. Акцентируя внима-
ние на деятельности сотрудников, работающих 
в особых условиях (например, в исправитель-
ных колониях), отметим, что условия их работы  
отличаются непостоянством действия экстре-
мальных факторов при высокой осознаваемой 
вероятности их появления; умеренной выра-
женностью негативных функциональных состо-
яний; периодическим включением в деятель-
ность резервных возможностей компенсаторного  
типа [6, с. 83].

* Исследование поддержано грантом РГНФ № 14-06-00677: «Темпоральные характеристики профессиональ-
ной карьеры».
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В исправительных учреждениях выделяются 
следующие категории сотрудников, различаю-
щихся по их трудовым функциям: непосредс-
твенно обеспечивающие исполнение наказа-
ния (оперативный отдел, служба безопасности, 
охрана); осуществляющие воспитательную 
работу с осужденными (начальники отря дов), 
психологическую помощь (психологи); сотруд-
ники отделов материально-технического снабже-
ния и технических служб.

Эффективность деятельности правоохрани-
тельных органов определяется качеством кад-
рового потенциала. Статистические данные 
свидетельствуют о высоком уровне текучести 
кадров, несоответствии уровня их профессио-
нальной и специальной подго товки, значитель-
ном сокращении доли опытных специалистов. 
Установлено, что со трудник правоохранительных 
органов (МВД, ФСИН) адаптируется к специ-
фике дея тельности лишь через 1–2 года после ее 
начала;для достижения должного уровня специа-
листу необходимо 5–7 лет и лишь через 8–10 лет 
происходит полная профес сиональная адаптация 
к деятельности. Таким образом, большая часть 
личного состава не обладает достаточным уров-
нем профессионализма [13, с. 219].

Весомый отпечаток на работу людей наклады-
вают и ситуативные факторы. Работа в колонии 
характеризуется определенной негативной специ-
фикой и воздействием следующих внесубъектных 
факторов: деятельности в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы, предпо-
лагающей сокращение штата сотрудников; работы 
с социально неблагополучной группой населе-
ния (осужденными); внешней ограниченности 
рабочего пространства (четкие границы терри-
тории колонии); региональной ситуации, кото-
рая препятствует полноценному развитию карь-
еры субъекта в маленьком городе; деятельности 
сотрудников, которая носит правовой характер  
и ограниченность действий рамками должност-
ных обязанностей, инструкций и предписаний.

Влияние перечисленных факторов, постоян-
ных и ситуативных, способствует повышенному 
уровню стресса, ускорению процессов профес-
сиональной деформации работников колонии, 
изменениям их субъективного восприятия фактов 
и процессов своего профессионального пути, про-
фессиональных качеств как факторов, регресси-
рующих с окончанием военной службы в 45 лет.

Сложные условия деятельности сотрудников 
колонии, складывающиеся формальные и нефор-
мальные отношения в отдельных случаях влекут 
за собой и своеобразные методы борьбы со стрес-
сом, включающие в себя совершение противоправ-
ных действий, злоупотребление алкоголем и другие 
проявления, которые накладывают свой негатив-
ный отпечаток не только на дальнейшую карьеру, 
но и на личность в целом. Так, в 2009 г. на учете 
психологической службы уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС) состояло более 10 % сотрудни-
ков. К основаниям для постановки на учет наряду 
со склонностью к суициду и алкоголизму была 
отнесена и необходимость оказания сотрудникам 
психологической помощи в преодолении деструк-
тивного поведения – 56,4 %, а также помощи после 
стресса – 14,7 % Эти статистические данные под-
тверждают тот факт, что условия, в которых при-
ходится работать сотрудникам, с психологической 
точки зрения характеризуются значительным пси-
хотравмирующим воздействием. Проблема высо-
кой вероятности возникновения постстрессовых 
состояний у сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы стоит достаточно остро [10, с. 6].

Отметим, что коммуникативные функции 
для сотрудников колонии выходят фактически 
на первое место, потому что при осуществлении 
свей деятельности часто в условиях риска требуется 
владение и обмен полным объемом информации 
о текущей ситуации для своевременного реагирова-
ния и быстрого принятия соответствующего реше-
ния. Следовательно, выраженность того или иного 
стиля делового общения у таких сотрудников может 
несколько отличаться от стиля делового общения 
представителей других профессий. Добавим, что, 
помимо коммуникации с коллегами, сотрудники 
колонии взаимодействуют с осужденными, кото-
рые строят свое общение по правилам, так называ-
емой тюремной субкультуры, которая имеет свою 
иерархию, нормы поведения, особенности рас-
пределения ролей и др. [14]. Данный аспект также 
не стоит упускать из внимания при исследовании 
особенностей делового общения.
Особенность региона как ограничивающего

фактора. Анализируя региональный фактор, огра-
ничивающий возможность профессионального 
становления в небольших городах, отметим, что 
в условиях экономического кризиса в зону риска 
попадает и столичный регион. Поэтому предпо-
лагаемая успешность и стремительное карьерное 



138

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№4(34)

В.В.Белик

развитие субъекта, живущего в Москве и дру-
гих крупных городах, уже не представляются 
такими очевидными. С одной стороны, основным  
фактором, оказывающим влияние на профессио-
нальное становление других представителей соци-
ономических профессий (медицинские работники 
и менеджеры), является специфика их деятель-
ности, обусловленная ответственностью и нагруз-
ками, а также часто возникающими сложными 
ситуациями, требующих принятия ответственных 
решений и часто сопровождающихся стрессовыми 
последствиями. С другой стороны, отсутствие 
жесткой законной регламентации деятельности 
и территориального ограничения рабочего про-
странства, вероятно, являются факторами, которые 
будут играть значимую роль в выявлении разли-
чий между предпочитаемыми стилями делового 
общения у медицинских работников, менеджеров 
и сотрудников колонии. Возможно, медицинские 
работники и менеджеры будут выбирать более 
«мягкие» стратегии, действия и условия на работе 
(например, компромисс, приспособление, невер-
бальные средства), чем сотрудники колонии, где 
всё обусловлено четким соблюдением устава. 
Соответственно, в зависимости от занимаемой 
должности, они будут ориентироваться на опреде-
ленные стратегии, действия и условия. Сотрудники 
колонии, скорее всего, будут больше общаться 
с целью обмена информацией, для медицинских 
работников и менеджеров функция эмоциональной 
взаимосвязи людей будет преобладающей.

В профессиях с ограничивающими факторами  
есть конкретные особенности, которые детерми-
нируют преобладающий стиль делового общения, 
копинг-стратегии, процесс профессионального 
становления в целом. В то же время возможна раз-
ница и внутри каждой группы респондентов, свя-
занная с возрастными, статусными, личностными 
особенностями. Однако между группами веро-
ятны и некоторые сходства, связанные с общей 
нестабильной ситуацией в стране и, как следствие, 
с изменениями внутри различных учреждений.
Заключение. Проведение подобного «идеогра-

фического анализа профессии» позволяет сфоку-
сировать и «заточить» методический инструмента-
рий, нацеленный на получение фактографической 
базы, адекватной реальности. Развернутый анализ 
профессии (условий и организации труда субъек-
тов и пр.) создает возможность для сопоставления 
результатов независимых исследований.
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