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© Дементьева В. В., 2014 

Римскийреспубликанскийпроквестор:определениепонятия

Проблема дефиниций ключевых понятий долж-
ностной власти – одна из существенных для исто-
риков-антиковедов; только дав определение, мы 
можем делать теоретические построения и пред-
лагать историческую модель как отдельных инсти-
тутов, так и публично-правового порядка в целом. 
Изучение должностной власти Римской респуб-
лики относится к числу магистральных исследо-
вательских линий, но и в его рамках обнаружива-
ются неизученные управленческие структуры. Так, 
в мировой историографии нам не удалось обнару-
жить ни одной работы, специально посвященной 
проквестуре как политическому институту. Но пос-

ИСТОРИЯ
УДК 94 (37) (904)

В статье приводятся примеры имеющихся в литературе дефиниций понятия «проквестор» и аргументируется, почему 
эти определения не являются корректными или исчерпывающими. Анализируются упоминания римскойпроквестуры 
в эпиграфических и нарративных источниках с использованием терминов, обозначавших проквестора, – ἀντιταμίας 
и proquaestor (pro quaestore). Автор предлагает свое определение изучаемому понятию: «проквестор» – должностное лицо, 
выполнявшее квесторские обязанности за пределами Италии на основании сенатского постановления (в экстренных слу-
чаях на основе приказа носителя империя), из числа квесторов предшествующего началу проквестуры года или легатов 
(постоянных уполномоченных при магистрате/промагистрате с империем, назначенных сенатом).

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  проквестор; промагистратура; дефиниции; эпиграфические памятники; нарративная традиция.

In the article the author gives examples from the literature of definitions of the term ‘proquaestor’. The author argues reasons 
for these definitions being either incorrect or exhaustive. The Roman proquaestorship records in epigraphical and narrative sources 
are analyzed with the terms that mean proquaestor – ἀντιταμίαςand proquaestor (pro quaestore). The author proposes her own 
definition of the term under research. ‘Proquaestor’ is an official performed the quaestor’s duties beyond the bounds of Italy 
on the basis of a Senate decision (in emergency cases on the basis of imperium bearer) among the quaestors of the year preceded 
of the proquaestorship beginning or legates (permanent authorized officials under magistrate/pro-magistrate with imperium 
appointed by Senate).

K e y  w o r d s :  proquaestor; pro-magistrates; definitions; epigraphical monuments; narrative tradition.

В. В. Дементьева
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:vv_dementieva@mail.ru

Римский республиканский проквестор: определение понятия*
Научная статья

V. V. Dementyeva
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:vv_dementieva@mail.ru

Roman Republican Proquaestor: Definition of the Concept
Scientific article

кольку латинский термин pro quaestore и его гречес-
кий аналог ἀντιταμίας встречаются в источниках, 
то в переводах их на новые языки даются примеча-
ния о значении этого понятия, так же как содержа-
ние его поясняется в некоторых энциклопедических 
словарях, иногда – в исследованиях по соприкаса-
ющимся вопросам. Какие определения интересую-
щего нас понятия мы при этом находим?

Суть одних утверждений сводится к тому, что 
проквестор – это такой республиканский квестор, 
который замещал умершего или потерявшего воз-
можность исполнять должностные обязанности 
квестора [1, с. 158]. Но оно сразу наталкивается 

* Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ по проекту № 91 «Междисципли-
нарные исследования политико-правового и культурно-исторического наследия Античности с применением инфор-
мационных технологий» в рамках базовой части государственного задания на НИР ЯрГУ.
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на обоснованное представление о том, что в таких 
случаях в Риме обычно заменял квестора доизбран-
ный на оставшийся срок административного года 
аналогичный магистрат, а не промагистрат.

Другое расхожее определение, что «проквестор 
– квестор в провинции», использованное, напри-
мер, в примечаниях к изданию русского пере-
вода «Иудейских древностей» Иосифа Флавия 
[2, с. 582], вообще игнорирует публично-правовое 
различие между магистратом и промагистратом. 
В провинции квесторские обязанности очень часто 
выполняли и собственно квесторы (годичные орди-
нарные низшие магистраты), это была одна из их 
provinciae, т. е. сфер деятельности, полученная 
по жребию или по постановлению сената.

Мы встречаем и определение проквестора как 
квестора с продленными после истечения должнос-
тного срока полномочиями [1, с. 158], которое сразу 
априорно кажется ближе к истине (т. е. адекватнее 
отражает римские публично-правовые реалии), 
но возникает вопрос: исчерпывается ли этим содер-
жание понятия?

Герхард Везенберг в словарной статье Энцик-
лопедии Паули/Виссова, характеризуя статус про-
квестора (proquaestor, pro quaestore), отмечал, что 
должность связана с выполнением квесторских 
функций не-квестором и только в провинции, была 
невозможна для городской и италийской квес-
туры, могла применяться только в военной сфере 
[3, S. 837–838]. Он выделяет два случая, в которых 
назначался проквестор: 1) когда число требовав-
шихся для провинциального управления квесторов 
было большим, чем число избранных квесторов; 
2) когда квестор наместника провинции умирал 
или не находился более в его распоряжении (в этом 
случае поручал наместник одному из своих помощ-
ников выполнять квесторские обязанности).

Попытаемся выяснить на основе имеющихся 
источников, кто такой проквестор, т. е. понять, кто 
и как наделялся проквесторскими полномочиями 
(проквесторским статусом). Всего мы насчитываем 
на данный момент 43 случая упоминания в различ-
ных источниках проквестуры (с соответствующими 
терминами обозначения должности на латинском 
и древнегреческом языках). Это при учете несколь-
ких упоминаний, относящихся к одному и тому 
же проквестору в разных источниках или в одном 
и том же тексте. Из них на латыни 31 (в т. ч. над-
писи – 4, монеты – 9, нарративная традиция – 18), 
на греческом – 12 (в т. ч. надписи – 9, нарративная 
традиция – 3). В дальнейшем, надеемся, количество  

выявленных упоминаний проквесторской долж-
ности будет возрастать, хотя и в настоящее время 
они представляют собой массив, достаточный, 
чтобы его подвергнуть обобщенному анализу.

Приведем характерные примеры, в которых 
обратим внимание на имеющиеся в них сведения 
о том, где (на какой территории) действовал про-
квестор, какие функции он там выполнял или мог 
выполнять, каков был должностной статус человека 
в предшествовавшем году и ряд других моментов, 
позволяющих внести уточнения в понимание того, 
кто такой римский проквестор.

Мы уже анализировали в опубликованной ста-
тье [4, c. 15–16] текст надписи (IGRP 4.701) о про-c. 15–16] текст надписи (IGRP 4.701) о про-. 15–16] текст надписи (IGRP 4.701) о про-IGRP 4.701) о про- 4.701) о про-
квестуре Луция Лициния Лукулла [5, p. 297–298] 
и делали вывод, что проквестор выполнял обязан-
ности финансово-торгового характера [4, с. 16–17].

Надпись, датируемая между 84 и 78 гг. до н. э., 
в которой назван проквестор Маний Эмилий Лепид 
(Manius Aemilius Lepidus): Ἄθηναίων καὶ Ῥωμαίων 
καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων οἱ κατοικοῦντες ἐν Δήλῳ  
καὶ οἱ παρεπιδημοῦντες ἔμποροι καὶ ναύκληροι 
Μάνιον Α[ἰ]μύλιον Μανίουυἱὸν Λέπεδον  
[ἀ]ντιταμίαν ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ δικαιοσύνης καὶ τῆς 
πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβείας Ἀπόλλωνι, Ἀρτέμιδι, 
Λητοῖ. προνοηθέντος τῆς κατασκευῆς καὶ ἀναθέσεως 
τοῦ ἐπιμελητοῦ Νικάνορος τοῦ Νικάνο[ρ]ος 
Λευκονοέως [6, p. 151].

Перевод: «Живущие на Делосе и пребывающие 
на чужбине из афинян, римлян, а также из иных 
эллинов торговцы и навклеры{посвящают статую} 
Мания Эмилия, сына Мания, Лепида, проквестора, 
из-за {его} доблести, справедливости и благочес-
тия, богам Аполлону, Артемиде, Лето. Так как поза-
ботился о сооружении {статуи}и посвящении эпи-
мелет Никанор, сын Никанора из дема Левконои».
Примечание:В квадратных скобках греческого 

текста даны – в реконструкции Теофила Омолля – 
утраченные буквы. В фигурных скобках перевода 
(здесь и далее) приведены слова, которые подразу-
меваются.

Как видим, почести проквестору оказывали 
купцы и судовладельцы, которые вели торговлю на 
острове Делос, судя по всему, в благодарность за 
его заслуги в деле развития этой торговли.

Надпись о проквестуре Гая Вергилия Бальба 
(C. Vergilius Balbus), датируется временем ранее 
62 г. до н. э., т. е. года его претуры, содержит сле-
дующий текст (IG.XIV. 356; CIG.III. 5597): Γάιον 
Οὐεργίλιον, Γαίου υἱόν, Βάλβον ἀντιταμίαν (ὁ) δᾶμος 
τῶν Ἀλαισίνων εὐνοίας ἕνεκεν.
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Перевод: «Гая Вергилия, сына Гая, Бальба, про-
квестора, народ алесийцев по причине благосклон-
ности {почитает}».

Город Алеса (Halesa), располагавшийся на се-
вере Сицилии, был известен торговлей, развитию 
которой римляне содействовали, чем, по всей види-
мости, и было обусловлено присутствие проквес-
тора Бальба в нем, а также воздававшиеся алесий-
цами почести римскому промагистрату.

Томас Роберт Броутон относил под вопро-
сом квестуру Гая Вергилия Бальба к 70 г. до н. э.
[7, p. 128], а для 69 г., так же как и для 66 г. 
до н. э., называл его проквестором в Сицилии 
[7, p. 133, 155]. Согласимся, что последователь-p. 133, 155]. Согласимся, что последователь-. 133, 155]. Согласимся, что последователь-
ность его должностных обязанностей такова: сна-
чала квестура, а за ней последовала проквестура, 
т. е. произошло продление квесторских полномо-
чий – сохранение их у должностного лица, полу-
чившего статус промагистрата.

Надпись из Олимпии с именем проквестора 
Квинта Анхария (Q. Ancharius), датируемая до 56 г. 
до н. э., гласит [8, S. 56].

τὸ κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν Κόιντον Ἀγχάριον Κοίντου 
υἱόν, ἀν(τι)ταμίαν, τὸν αὑτ(ῶ)ν πάτρωνα καὶ  
εὐερ(γ)έταν, θεοῖς.

Перевод: «Община ахейцев {статую} Квинта 
Анхария, сына Квинта, проквестора, их патрона 
и благодетеля, богам… {посвящает}».
Примечание: Под ахейцами имеются в виду 

жители Ахайи.
Персонаж этой надписи отождествляется с Квин-

том Анхарием, плебейским трибуном 59 г. до н. э., 
претором 56 г. до н. э., проконсулом Македонии 
55 г. до н. э. (Cic. Fam. XIII. 40). Т. Р. Броутон 
для 73 г. до н. э. называет его легатом, возможно, 
при Марке Антонии Кретике (M. Antonius Cre-M. Antonius Cre-. Antonius Cre-Antonius Cre-
ticus) [7, p. 112]. Под 66 г. до н. э. Т. Р. Броутон 
определяет со знаком вопроса Квинта Анхария 
квестором [7, p. 158], отмечая, что датировка его 
квестуры опирается на даты его плебейского трибу-
ната и претуры. Если признать правоту отнесения 
Анхария Броутоном к числу легатов 73 г. до н. э., 
то не исключена вероятность, что он именно в этом 
году получил и проквесторские полномочия, кото-
рые могли совмещаться с легацией [9, с. 128–141].

Обратим внимание на то, что все проквесторы 
в приведенных текстах эпиграфических памятни-
ков действовали за пределами Италии. Ни в этих 
ни в других имеющихся источниках проквесто-
ров на территории Апеннинского полуострова мы 
не обнаруживаем. 

Очевидным образом по источникам просле-
живается – как распространенный – «путь в про-
квесторы» из квесторов предшествующего года. 
С довольно высокой степенью уверенности мы 
можем об этом говорить для девяти случаев. Харак-
терный пример, подтверждающий такую после-
довательность, содержится у Цицерона. В речи 
в защиту Публия Сестия Цицерон называл долж-
ность Сестия в период консулата Цицерона 63 г. 
до н. э. квесторской (Pro Sest. III. 8) и относил 
его квестуру к Македонии (Pro Sest. V. 13) [10, 
S. 26–27], куда он был направлен посредством жере-
бьевки квесторских провинций [11, с. 236–251]. 
В следующем, 62 г. до н. э., Цицерон обращался 
в письме к самому Сестию как к проквестору (Fam. 
V. 6): «Марк Цицерон шлет привет Публию Сес-
тию, сыну Луция, проквестору». Из текстов Цице-
рона становится вполне понятно, что проквесторм 
Сестий стал в результате продления квесторской 
potestas в провинции на следующий администра-
тивный год. На 61 г. до. н. э. Публий Сестий также 
отмечен Т. Р. Броутоном в качестве проквестора 
в Македонии под началом Гая Антония [7, p. 181].

Однако проквестором римлянин мог стать 
до квестуры. Этот «обратный» порядок занятия 
должностей мы наблюдаем в случаях легатов, наде-
ленных проквесторскими функциями. Если такие 
полномочия вручались легату официально долж-
ностным лицом с империем, то его статус был про-
магистратским. Мы уже имели возможность при-
вести примеры соединения легации и проквестуры, 
сейчас только подчеркнем следующее. Если прок-
вестором становился легат, то статус его не отра-
жают приведенные нами взятые из научной литера-
туры дефиниции понятия «проквестор». В данном 
случае это и не дополнительно избранный квестор, 
и не бывший квестор, которому пролонгировали 
полномочия по истечении годичного срока. Вместе 
с тем нельзя считать, что это могло быть вообще 
любое лицо по произвольному выбору магистрата/
промагистрата с империем, ибо такое понимание 
противоречит нашим представлениям о римской 
магистратской/промагистратской власти, а именно 
о том, что исполнять должностные полномочия 
вне правовой регламентации, включая и регламен-
тацию круга лиц для наделения ими, никто не мог. 
Поскольку в источниках все случаи наделения 
проквесторскими полномочиями до квесторских 
относятся только к легатам, следует сделать вывод, 
что поручить исполнять квесторские обязанности 
носитель империя вне Италии мог именно своему 

Римскийреспубликанскийпроквестор:определениепонятия
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легату, но не какому-либо иному лицу. И обуслов-
лено это было, на наш взгляд, тем, что легаты назна-
чались к носителю империя на основе сенатского 
постановления, – сенатусконсульт по вручению им 
полномочий закладывал правовую основу для их 
функционирования в случае экстренной необходи-
мости и в роли низшего промагистрата.

Рассмотрим теперь, насколько подкрепляется 
источниками утверждение о том, что проквестор 
– это доизбранный квестор вместо умершего или 
потерявшего физическую возможность исполнять 
должностные функции магистрата. Фактически 
имеется только один пример, который может трак-
товаться как аргумент, подкрепляющий такое опре-
деление интересующего нас понятия. Он опирается 
на монету, на аверсе которой значится Varro pro q., 
а на реверсе Magn. pro cos. [12, p. 486]. Если дати-Magn. pro cos. [12, p. 486]. Если дати-. pro cos. [12, p. 486]. Если дати-pro cos. [12, p. 486]. Если дати-. [12, p. 486]. Если дати-p. 486]. Если дати-. 486]. Если дати-
ровать этот денарий 75 г. до н. э., а первыми стали 
придерживаться такой датировки Конрад Цикориус 
и Фридрих Зобек [8, S. 37–38]1, тогда получается, 
что Варрон стал проквестором вместо погибшего 
в битве квестора Луция Меммия (L. Memmius). 
Однако, начиная с Теодора Моммзена, предлага-
ется отнести выпуск этой монеты к другому году 
– к 49 г. до н. э. [7, p. 100], на основе датировки 
монетных кладов 52–49 гг. Т. Р. Броутон в своем 
фундаментальном справочнике отметил, что в 49 г. 
до н. э. статус Варрона был legatus pro praetore 
[7, p. 100], т. е. он выполнял тогда не проквестор-p. 100], т. е. он выполнял тогда не проквестор-. 100], т. е. он выполнял тогда не проквестор-
ские, а пропреторские функции. Для 75 г. до н. э. 
Т. Р. Броутон назвал – под вопросом – в числе лега-
тов имя Марка Терренция Варрона (легат при Пом-
пее в Испании в борьбе против Сертория), а про-
квестором под началом Помпея в Испании – также 
под вопросом – Гнея Кальпурния Пизона [7, p. 98]. 
Под 49 г. до н. э. исследователь – уже не поставив 
вопрос – внес когномен Varro (без личного и родо-Varro (без личного и родо-(без личного и родо-
вого имен) в число промагистратов [7, p. 264], так 
как считал, что это другой Варрон, пометив, что 
этот человек был проквестором при Помпее в Испа-
нии, и сославшись на интересующую нас монету.

В целом получается, что использование инфор-
мации приведенной выше монетной легенды 
для подкрепления дефиниции понятия «проквес-

1 У Ф. Зобека отмечена и попытка в историографии 
отнести проквестуру Варрона к 76 г. до н. э., которую он 
не поддержал, отметив, что Луций Меммий погиб в 75 г. 
до н. э. Судя по этим рассуждениям, Ф. Зобек понимал 
проквестуру как замещение квесторского места, осво-
бодившегося после гибели магистрата, соответственно, 
проквестора – как «квестора-суффекта».

тор» в значении «избранный взамен выбывшего 
до истечения административного года квестор» 
не просто проблематично, а не корректно. Даже 
если согласиться с датировкой монеты, имеющей 
указание на проквестуру Варрона, как 75 г. до н. э. 
(Т. Р. Броутон мог не учесть того обстоятельства, 
что для легата возможно было совмещение лега-
ции и проквестуры), то следует заметить, что ника-
кого доизбрания при этом не усматривали даже 
те исследователи, кто придерживался позиции: 
Варрон в качестве проквестора заменил погиб-
шего квестора Л. Меммия, ибо заменил он его 
экстренным образом, находясь сам на театре воен-
ных действий. Следовательно, будучи легатом, он 
получил приказ от носителя империя (проконсула 
Помпея) выполнять соответствующие функции. 
Возможно, что, если, конечно, описанная ситуация 
имела место – сенат санкционировал затем такое 
наделение Варрона промагистратским статусом, 
но никакого доизбрания на освободившееся квес-
торское место явно не происходило. Поэтому, как 
ни датировать этот денарий, считать его монетную 
легенду аргументом для дефиниции проквестора 
как «квестора-заместителя погибшего магистрата», 
на манер консула-суффекта (по механизму получе-
ния должности), серьезных оснований нет: доизб-
рания магистрата не проводилось, а если бы про-
водилось, то он бы и именовался, самое вероятное, 
квестором. Другое дело, что проквестор – это лицо, 
назначенное (носителем империя и/или сенатом) 
для выполнения квесторских полномочий, в статуе 
промагистрата, но назначение вследствие смерти 
квестора – лишь частный случай такой практики, 
а следовательно, претендовать на суть определения 
понятия «проквестор» не может.

Попытаемся определить, как соотносились при 
вручении проквесторских полномочий действия 
властных структур. Во-первых, подчеркнем, что 
комиции явно не участвовали в этом акте: прома-
гистратура от магистратуры отличается не функци-
ями, не кругом обязанностей, а способом наделения 
должностными полномочиями – в последнем случае 
это избрание, а в первом – назначение. Но в назна-
чении могли быть задействованы сенат и лица, 
обладавшие империем, поэтому проанализируем, 
какой механизм реконструируется на основе совсем 
немногих свидетельств источников, которые могут 
дать хотя бы крупицы информации об этом.

По сообщению Цицерона (Cic. In Verr. II. I. 41)
легат Веррес был назначен проквестором Дола-
беллы (quem Cn. Dolabella postea C. Malleolo occiso 
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pro quaestore habuit…; ipse in eum cui legatus, cui 
pro quaestore fuerat), и сделано это назначение 
было в соответствии с добровольным желанием 
(согласием) проконсула (ac plus iudicium volun-ac plus iudicium volun-
tatis valere quam sortis debeat – «добровольный 
выбор должен иметь большее значение, чем избра-
ние по жребию», пер. В. А. Алексеева под ред. 
Ф. Ф. Зелинского). Противопоставление желания 
(воли) проконсула и жеребьевки аналогично про-
тивопоставлению желания проконсула/пропретора 
и бросания жребия при распределении квесторс-
ких провинций. По сути, назначение Верреса прок-
вестором произошло так же, как могло проводиться 
распределение собственно квесторской провинции, 
– без жребия, по инициативе носителя империя, 
стремившегося получить конкретного человека 
в этом качестве. Вероятно, так же как по иници-
ативе наместника сенат распределял ему квес-
тора без жеребьевки магистратских провинций, 
сенат давал проквесторские полномочия легату 
по инициативе носителя империя. Поэтому слова 
Цицерона о том, что легат был назначен проквес-
тором по выбору носителя империя (проконсула) 
означают для нас, что назначение произвел сенат, 
но сделал он это по согласованию с проконсулом 
и по инициативе последнего [9, с. 139]. Сенатское 
решение для вручения промагистратских полно-
мочий было, на наш взгляд, в нормальном случае 
необходимо не только для высших, но и для низших 
промагистратов. Конечно, если ситуация на отда-
ленной от Рима территории требовала экстренного 
назначения проквестора, то логично допустить 
первоочередное действие проконсула/пропретора: 
сначала он поручал легату обязанности квесторс-
кого характера (тем самым предоставляя ему статус 
проквестора), а затем уже сенат санкционировал 
это назначение. Но даже если сенат в дальнейшем 
и не легитимизировал своим постановлением ста-
тус такого проквестора, он был официальным, 
т. к. собственно легацию такой человек получал 
на основе сенатусконсульта. Этим, на наш взгляд, 
и следует объяснить, почему, кроме бывших квес-
торов, только легаты действовали pro quaestore. 
В тех же случаях, когда в провинции был квестор 
(или проквестор) и нужно было только продлить 
его полномочия, нормальным порядком сначала 
сенат принимал соответствующее постановление. 
Так же, как он делал это, если в провинцию назна-
чался новый квестор/проквестор.

Таким образом, мы полагаем, что проквесторы 
функционировали только вне италийской террито-

рии римского государства; утверждение Г. Везен-
берга о том, что сфера их действия была только воен-
ной, мы не принимаем, поскольку полагаем, вcлед 
за А. Джованнини, что разделение на сферы domi 
и militiae не проходило по померию [13, p. 1–30],  
т. е. не было территориальным: и внутри городс-
кой черты Рима были мероприятия, относившиеся 
к военной жизни, и во внеиталийских террито-
риях были невоенные стороны деятельности рим-
ских должностных лиц. Публично-правовой меха-
низм вручения проквесторских полномочий имел 
ключевым моментом принятие сенатусконсульта; 
нередко, видимо, инициировал наделение такими 
полномочиями держатель империя, заинтересован-
ный в определенной персоне в роли проквестора. 
Проквестором мог стать квестор, получивший пос-
тановлением сената продление своих полномочий. 
Это был самый частый случай, но не единственно 
возможный, поскольку проквестором мог стать 
не только бывший квестор, но и легат (лицо, кото-
рое могло даже не быть в предшествующей карьере 
экс-магистратом, частное лицо).

Проквестор требовался тогда, когда должност-
ное место квестора вне Италии оставалось вакант-
ным либо по истечении административного года, 
либо из-за гибели или тяжелой болезни квестора 
в период его должностного срока. Проквестор 
мог потребоваться и тогда, когда покидал провин-
цию проквестор (один проквестор сменял дру-
гого). При этом проквесторские полномочия могли  
продлеваться, их носитель мог действовать в таком 
качестве не один год (есть примеры нахождения 
в статусе проквестора более пяти лет подряд); 
обычно это относилось к бывшим квесторам, когда 
проквестура начиналась сразу после завершения 
квесторских полномочий, а потом непрерывно дли-
лась несколько лет.

Мы видим, следовательно, что определение 
«проквестор – это квестор в провинции» не кор-
ректно с точки зрения характеристики статуса лица 
(функции у него квесторские, а публично-правовой 
статус – другой).

Определение «проквестор – это такой республи-
канский квестор, который замещал умершего или 
потерявшего возможность исполнять должностные 
обязанности квестора» не является корректным 
по следующей причине: для собственно Рима и Ита-
лии оно не верно (там в такой ситуации действо-
вал доизбранный квестор), а для провинций явля-
ется отражением частного случая. В «заморских» 
территориях, куда доизбранному квестору могло  

Римскийреспубликанскийпроквестор:определениепонятия
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не хватить времени добраться до конца администра-
тивного года (учитывая время на проведение новых 
выборов, дальнюю дорогу и скорость средств пере-
движения), так же, как и в других случаях вакансии 
квесторского места (например, завершения админис-
тративного года и увеличении потребности в квесто-
рах из-за римской экспансии), назначался проквестор. 
Отражение частного случая не может претендовать 
на общую формулировку дефиниции понятия.

Определение проквестора как квестора с про-
дленными после истечения должностного срока 
полномочиями, отражающего распространенную 
практику Республики II–I вв. до н. э., является 
недостаточным: легаты-проквесторы под это опре-
деление не попадают.

В латинских источниках pro quaestore означает 
«вместо квестора», т. е. квесторские обязанности 
выполняет лицо, не являющееся в данный момент 
избранным квестором. При этом официальное воз-
ложение на человека выполнения обязанностей 
квестора в любом случае делало его проквестором, 
поэтому мы не видим оснований для разграничения 
проквестуры как должности и осуществления фун-
кций проквестора вне промагистратуры, как иногда 
предлагается это делать. Промагистратура и есть 
официальное выполнение магистратских обя-
занностей человеком, не прошедшим процедуры 
избрания в магистратуру на данный администра-
тивный год. Единственно, что здесь, казалось бы, 
можно попытаться разграничить с формально-пра-
вовой стороны – пока не принят сенатусконсульт, 
это, скорее, поручение; если же постановление 
сената вынесено (вне поручения проквесторских 
функций легату, данного носителем империя, или 
после него), то это уже должность. И под таким 
углом зрения легат, которому консул (проконсул, 
пропретор) приказал осуществлять обязанности 
квестора, является, так сказать, и. о. проквестора, 
а после утверждения сенатом – собственно прок-
вестором. Однако такое рассуждение наталкивается 
на логическое противоречие: исполняющий обязан-
ности проквестора – это не кто иной (с точки зре-
ния этих обязанностей), как и. о. квестора, то есть 
уже промагистрат.

Суммируя сказанное, дадим наше рабочее опре-
деление понятию «проквестор», которое мы фор-
мулируем на данный момент, – оно еще может 
уточняться и корректироваться. Проквестор – это 
должностное лицо, выполнявшее квесторские 
обязанности за пределами Италии на основании 

сенатского постановления (в экстренных случаях 
на основе приказа носителя империя), из числа 
квесторов предшествующего началу проквестуры 
года или легатов (постоянных уполномоченных 
при магистрате/промагистрате с империем, назна-
ченных сенатом).

Ссылки
1. Любкер Ф. Реальный словарь классических 

древностей. Т. 3. М., 2001.
2. Иосиф Флавий. Иудейские древности / При-

мечания В. А. Федосика и К. А. Ревяко. Мн., 1994. 
Т. 2. Прим. 67 к книге 14. 

3. Wesenberg G. Proquaestor (pro quaestore) // RE. 
1957. Bd. XXIII.1. S. 837–838.

4. Дементьева В. В. Греческие надписи о квес-
туре и проквестуре Л. Лициния Лукулла // Вестник 
ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2013. № 4 (26). 
С. 14–19.

5. Ramsay W. M. Unedited Inscriptions of Asia 
Minor // Bulletin de correspondance hellénique. 1883. 
Vol. 7. Р. 297–328.

6. Homolle Th. Inscriptions de Délos relatives
à des personnagesromains // Bulletin de correspon-
dance hellénique. 1879. Vol. 3. P. 146–162.

7. Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman 
Republic. Allanta, Georgia, 1986. Vol. 2.

8. Sobeck F. Die Quästoren der Römischen 
Republik. Trebnitz, 1909. 

9. Дементьева В. В. Легаты-проквесторы в Рим-
ской республике конца III–I вв. до н. э // Античная 
цивилизация: политические структуры и правовое 
регулирование: докл. межд. интернет-конф., прове-
денной Научно-образовательным центром антико-
ведения ЯрГУ в 2011/12 г. Ярославль: ЯрГУ, 2012. 
С. 128–141.

10. Bülz M. De provinciarum Romanorum Quaes-
toribus. Leipzig, 1893. 

11. Дементьева В. В. Sortitio provinciarum 
квесторов Римской республики // Scripta antiqua. 
Вопросы древней истории, филологии, искусства 
и материальной культуры. М.: РАН, Международ-
ный институт античного мира им. Г. М. Бонгард-
Левина. М., 2011. Т. 1. С. 236–251.

12. Babelon E. Ch. F. Description historique 
et chronologique des monnaies de la République 
Romaine. P., 1886. Vol. 2.

13. Giovannini A. Consulate imperium. Basel, 
1983. (Schweizerische Beiträge zur Altertumwissen-
schaft. Heft. 16). S. 1–30.



11

История

В V в. народы, населявшие Европу, восприни-V в. народы, населявшие Европу, восприни- в. народы, населявшие Европу, восприни-
мали Римскую империю как безусловную дан-
ность. Но при сохранении понимания империи 
как культурного, идеологического и историчес-
кого единства, основанного на античной классике, 
при структурной унификации административного 
и правового аппарата значительную часть обще-
ственной практики определяла социально-поли-
тическая фракционность и групповая конкурент-
ность. В результате провинциальные фракции, 
опираясь на воинские формирования различного 
происхождения, двигались к созданию местных 
центров управления, правопорядка и обороны [1]. 
Этот тренд подразумевал возвышение предводите-
лей войсковых группировок, становящихся гаран-
тами соблюдения интересов фракций провинци-
альной знати, – Ю. Б. Циркин образно называет 
такой процесс возникновением «генеральских 
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государств» [2]. Представляется, что в этом контек-
сте следует рассматривать и формирование Вест-
готского королевства по сути как часть адаптации 
провинциальных фракций и групп влияния к меня-
ющимся условиям империи.

В историографии существует убеждение, что 
в 475 году был заключен договор, в котором вест-
готы выступали как самостоятельный правовой 
субъект. По этому договору, помимо фактического 
признания равенства статусов, император обязы-
вался передать во владение варварам провинци-
альный центр Клермон вместе со всей провинцией 
Овернь в Южной Галлии. Предполагается также, 
что это делалось в обмен на возвращение под юрис-
дикцию империи Септимании, стратегического 
региона на побережье Средиземного моря. Таким 
образом, договор состоял из двух аспектов – статус-
ного и территориального.

© Коньков Д. С., 2014 

* Статья подготовлена в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и со-
циальной адаптации в истории и современности (грант Правительства РФ №14.В25.31.0009).
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Данная статья является продолжением и завер-
шением рассмотрения проблемы, поднятой в пре-
дыдущем исследовании автора, что на самом деле 
представлял собой договор 475 года между вест-
готским королем Эврихом и римским императором 
Непотом [3]. Структурно статья состоит из трех 
частей: обзора историографической традиции, ана-
лиза текста источника и трактовки интенций оверн-
ской знати в отношениях с вестготами.

Сведения о договоре в первую очередь содер-
жатся в «Житии св. Епифания» епископа Эннодия. 
Однако в отношении судьбы Клермона и Оверни 
привлекаются тексты других авторов. Возникла 
устойчивая корреляция между данными Энно-
дия и Сидония, в которую также пытаются впи-
сать сообщения Иордана (хотя относительно их 
Т. Ходжкин прямо отмечает, что без дополнитель-
ных источников понять их связь с известными 
событиями невозможно [4, p. 495]).

Эта корреляция присутствует уже в классичес-
кой работе Э. Гиббона (при этом Э. Гиббон также 
пишет в примечании, что никаких интертексту-
альных связей между Эннодием и Сидонием нет) 
[5, c. 104, 127]. Т. Ходжкин рассматривает ее как 
поэтапные дипломатические отношения между 
Непотом и Эврихом: посольство Епифания как 
предварительная договоренность о намерениях, 
и соглашение, описанное Сидонием, как конкре-
тизация условий договора [4, p. 491]. Дж. Бьюри 
отражает в сноске свои колебания относительно 
количества и смысла посольств к Эвриху [6, p. 343]. 
Среди современных британских исследователей 
о заключении от имени Непота договора относи-
тельно сдачи Клермона и Оверни говорит Дж. Хар-
рис, а вслед за ней – Г. Холсэл; И. Вуд в Кебридж- 
ской истории древнего мира отмечает это как оче-
видный момент [7, p. 238–242; 8, p. 280; 9, p. 507]. 
Впрочем, уже в Кембриджской истории средних 
веков тот же Г. Холсэл принимает точку зрения 
П. Хизера, утверждая, что варварские королевства 
формировались через осознанное решение римс-
ких провинциальных элит сотрудничать с варварс-
кими вождями в создании новой административной 
и правовой структуры [10, p. 52; 11, c. 658].

В немецкой историографии овладение вестго-
тами Клермоном традиционно считается призна-
ком бессилия Непота, вынужденно заключившего 
в 475 г. соответствующий договор. Так полагали 
К. Ф. Штроэкер, вслед за ним Д. Клауде и уже 
в относительно недавнее время Х. Вольфрам [12, 
s. 78; 13, c. 54; 14, c. 266]. Среди отечественных 

историков на этой точке зрения основывался 
А. Р. Корсунский, а в 2000-х годах – Ю. Б. Циркин 
[15, c. 47; 16, c. 160].

Как можно понять из приведенного обзора, 
данные Эннодия (о посольстве от имени Непота 
к Эвриху) и сообщение Сидония (о переговорах 
нескольких галльских епископов по поводу судьбы 
Оверни) большинство исследователей рассматри-
вали и рассматривают как части единого соглашения 
между двумя правителями. Представляется, что это 
неверно. Э. Жиллет справедливо обращает внима-
ние на то, что речь в них может идти о разных собы-
тиях, пусть и близких хронологически и косвенно 
связанных [17, p. 167]. Действительно, посольство, 
описанное Эннодием, имело своей целью размеже-
вание границ галльской и италийской префектур. 
Никаких упоминаний о судьбе конкретных галль-
ских территорий в Житии Епифания нет.

Наиболее пространно о судьбах Галлии в это 
время высказывается Сидоний Аполлинарий. На 
его письмах основано утверждение об уступке 
Непотом вестготам Оверни (иногда также утверж-
дается, что в обмен на Прованс (Септиманию))  
[18, p. 18]. Однако нельзя преувеличивать значи-p. 18]. Однако нельзя преувеличивать значи-. 18]. Однако нельзя преувеличивать значи-
мость Оверни для Эвриха, основываясь только 
на мнении Сидония. Как остроумно отмечает 
П. Хизер, Овернь была не столь уж интересна 
Эвриху, если восемнадцать местных римлян, 
по словам того же Сидония, легко пробились 
через позиции вестготов [11, c. 652; 19, III, 3, 3]. 

В письме 471 года Сидоний обращается к своему 
родственнику Авиту [20, p. 194] с увещеваниями 
занять жесткую позицию на переговорах с вестго-
тами по поводу владения некими землями рядом 
с Клермоном. Очевидно, существовал реальный 
шанс, что Авит предпочтет договориться о hospi-hospi-
talitas с вестготами в обмен на защиту и покрови- с вестготами в обмен на защиту и покрови-
тельство. В этом контексте Сидоний, усиливая свою 
аргументацию, говорит о том, что готы так хотят 
занять эти края, что готовы ради них вернуть собс-
твенную Септиманию, которую зачастую презирают 
(...vel Gothis credite, qui saepenumero etiam Septima-vel Gothis credite, qui saepenumero etiam Septima- Gothis credite, qui saepenumero etiam Septima-Gothis credite, qui saepenumero etiam Septima- credite, qui saepenumero etiam Septima-credite, qui saepenumero etiam Septima-, qui saepenumero etiam Septima-qui saepenumero etiam Septima- saepenumero etiam Septima-saepenumero etiam Septima- etiam Septima-etiam Septima- Septima-Septima-
niam suam fascidiunt vel refundunt) [19, III, 1, 4; 21]. 
Эта фраза и стала основанием для мнения об обмене 
Непотом Оверни на Прованс (в совокупности с неяс-
ной хронологией занятия Эврихом Арля и Мар-
селя это мнение приобретает большую весомость). 
Однако представляется, что нельзя выдвигать подоб-
ные предположения на основании одной фразы, 
адресованной конкретному человеку с очевидной 
целью привлечь его в антиготскую партию.
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Кроме того, необходимо отметить термины, кото-
рые использовал в ней Сидоний, говоря о террито-
риях, занятых вестготами: credo и refundo – брать 
в долг и отдавать долг. Как видно из использован-
ных слов, он воспринимает их владение землями как 
некий кредит со стороны империи, требующий воз-
врата. С подобной точки зрения не может быть речи 
о суверенном королевстве. Вопрос для него состоит 
только в том, разрешать или не разрешать варварам 
пользоваться конкретными угодьями. Письмо Сидо-
ния не дает возможности судить о реальных целях 
и намерениях вестготов, и тем более – об условиях 
договора с ними императора Непота.

К 475 году партия войны в Клермоне потеряла 
популярность. Возможно, этому способствовали 
поражение и бегство ее вождя Экдиция, о чем сооб-
щает Иордан (Ecdicius, diu certans cum Vesegothis 
nec valens antestare, relicta patria maximeque 
urbem Arevernate hosti, ad tutiora se loca collegit) 
[22, XLV, 240]. Насколько можно судить по письмам 
Сидония, ведущую роль в переговорах с Эврихом 
играла местная клермонская знать. В этих письмах 
нет указаний на представителей императора в пере-
говорах с вестготами, но поименно названы мест-
ные епископы, отправившиеся на эти переговоры. 
Сидоний считал условия нового договора неспра-договора неспра- неспра-
ведливыми и пытался открыть глаза на бесчинства 
вестготов ведущим переговоры епископам (Васи-
лию, Леонтию, Фаусту и Греку), адресуясь к Васи-
лию (tu sacratissimorum pontificum, Leontii Fausti 
Graeci, urbi ordine caritate medius inveniris; per vos 
mala foederum currunt, per vos regni utriusque pacta 
condicionesque portantur) [23, VII, 6, 10]. Последу- portantur) [23, VII, 6, 10]. Последу-portantur) [23, VII, 6, 10]. Последу-) [23, VII, 6, 10]. Последу-VII, 6, 10]. Последу-, 6, 10]. Последу-
ющий текст письма раскрывает интенции Сидония 
в его сопротивлении договору. Он обращает вни-
мание на существующую на территориях, пере-
шедших под контроль Эвриха, практику негласной 
ликвидации должностей церковных настоятелей 
и епископов. Под презентацией этой практики как 
борьбы варваров-ариан против правоверных хрис-
тиан угадывается личное беспокойство Сидония, 
епископа Клермона, за собственное будущее.

В другом письме, к епископу Греку, написан-
ному уже после заключения мира, Сидоний еще 
более встревожен и эмоционален: он предвидит 
изгнание, плен, эмиграцию (…parate exulibus ter-parate exulibus ter- exulibus ter-exulibus ter- ter-ter-
ram, capiendis redemptionem, viaticum peregrinatu-, capiendis redemptionem, viaticum peregrinatu-capiendis redemptionem, viaticum peregrinatu- redemptionem, viaticum peregrinatu-redemptionem, viaticum peregrinatu-, viaticum peregrinatu-viaticum peregrinatu- peregrinatu-peregrinatu-
ris). Убеждая, пока не поздно, разорвать соглаше-). Убеждая, пока не поздно, разорвать соглаше-
ние с Эврихом, он обвиняет Грека в поиске личной 
выгоды, угрожая ему дискредитацией в глазах 
земляков (non tam curae est publicis mederi periculis 

quam privatis studere fortune; quod utique saepe diu- privatis studere fortune; quod utique saepe diu-privatis studere fortune; quod utique saepe diu- studere fortune; quod utique saepe diu-studere fortune; quod utique saepe diu- fortune; quod utique saepe diu-fortune; quod utique saepe diu-; quod utique saepe diu-quod utique saepe diu- utique saepe diu-utique saepe diu- saepe diu-saepe diu- diu-diu-
que facientes iam non privi comprovincialium coepis- facientes iam non privi comprovincialium coepis-facientes iam non privi comprovincialium coepis- iam non privi comprovincialium coepis-iam non privi comprovincialium coepis- non privi comprovincialium coepis-non privi comprovincialium coepis- privi comprovincialium coepis-privi comprovincialium coepis- comprovincialium coepis-comprovincialium coepis- coepis-coepis-
tis esse, sed ultimi) [23, VII, 7, 5–6]. Однако все крас- esse, sed ultimi) [23, VII, 7, 5–6]. Однако все крас-esse, sed ultimi) [23, VII, 7, 5–6]. Однако все крас-, sed ultimi) [23, VII, 7, 5–6]. Однако все крас-sed ultimi) [23, VII, 7, 5–6]. Однако все крас- ultimi) [23, VII, 7, 5–6]. Однако все крас-ultimi) [23, VII, 7, 5–6]. Однако все крас-) [23, VII, 7, 5–6]. Однако все крас-VII, 7, 5–6]. Однако все крас-, 7, 5–6]. Однако все крас-
норечивые выпады Сидония не смогли перевесить 
резоны, подталкивавшие овернскую аристократию 
к союзу с вестготами.

Рассмотренные фрагменты писем Сидония пока-
зывают, что переговоры с Эврихом вели местные 
епископы, очевидно, в качестве глав советов про-
винциальной аристократии. Очень вероятно, что 
епископы в первую очередь выторговывали выгоды 
лично для себя. Кроме того, Сидоний в упомянутом 
выше послании Греку пишет, что повиновение (или 
повинности) клермонцев являются ценой гаран-
тий безопасности (обеспеченности) для чужаков 
(facta est servitus nostra pretium securitatis alienae) 
[23, VII, 7, 2]. Можно предположить, что имеется 
в виду распространение на Клермон формальной 
юрисдикции правовых актов, изданных от имени 
Эвриха, и податей, связанных с институтом hospitali-hospitali-
tas. В обмен на это вестготы предоставляли гарантии 
сохранения статуса, собственности и доходов неким 
чужакам. Под чужаками Сидоний, возможно, подра-
зумевал лиц, не являвшихся гражданами Клермона, 
но имевших на его территории и в окрестностях 
собственность, нуждающуюся в защите (подобно 
его родственнику Авиту). Видимо, это были люди, 
в достаточной мере влиятельные, чтобы иницииро-
вать переговоры. Непот предпочел не вмешиваться 
в переговоры, чтобы не ассоциировать неизбежное 
соглашение со своим именем и не признавать пуб-
лично неудачу своей политики в Галлии.

Ставка на императора со стороны галльских 
аристократов позволяла им войти в элиту уже 
не провинциального, но имперского уровня. При-
мер подобной карьеры – сам Сидоний Аполлина- 
рий, который дослужился до должности префекта 
Рима при Анфемии. Как отмечает Д. В. Буяров, 
при всех этических приоритетах, озвучиваемых 
в письмах и речах, главным для Сидония было 
самосохранение, поэтому не стоит удивляться 
его конъюнктурности и карьеризму [24, c. 16–17]. 
К этому следует добавить, что речь шла не только 
о самосохранении, но о защите своего социального 
и материального статуса, о поиске перспектив его 
улучшения в ближайшем будущем. Однако индиф-
ферентность римских властей к ситуации в Галлии 
способствовала упадку проимператорской партии, 
а отсутствие военной активности со стороны Непо-
та окончательно убедило местную знать в необхо-
димости соглашения с вестготами и Нарбонной.

ПроблемастатусаОвернив475году
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Для значительной части романской аристокра-
тии в Аквитании и Септимании (соответственно, 
в Тулузе и Нарбонне) союз с вестготами был пред-
почтительнее надежд на императора. При этом 
одно не исключало со стопроцентной вероятнос-
тью другое: ведь и Эврих стремился к соглашению 
с имперским правительством. Дружественные 
отношения с вестготами гарантировали силовую 
поддержку, защиту и обеспечение соблюдения 
законов в обмен на определенные финансовые 
и социальные преференции по отношению к вар-
варам. Это был выбор сиюминутный, местничес-
кий, казуальный и в этом смысле сугубо прагма-
тичный. Имперские ценности в этой ситуации не 
отрицались, но и не являлись приоритетом. Долж-
ностное положение и социальный статус в это 
время зависели от близости к окружению Эвриха, 
а не императора. Выгоды от такой близости были 
более предметны и очевидны, чем от упований 
на имперскую карьеру. Меньшая амбициозность 
позволяла иметь синицу в руках при минимализа-
ции рисков – к середине V в. было понятно, что 
присутствие вестготских формирований в Южной 
Галлии – состоявшийся факт и они достаточно 
сильны, чтобы справляться со всеми потенциаль-
ными угрозами для себя и союзников.
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Жан-Поль Сартр, французский писатель и фило-
соф, родился 21 июня 1905 г. в Париже; закончив 
Высшую Нормальную Школу, с 1931 г. стал препо-
давать философию в лицее Гавра. В 1930-е гг. были 
изданы его первые философские труды. Он полу-
чил известность как писатель: в 1938 г. вышел его 
роман «Тошнота», принесший своему создателю 
литературную славу. Роман является одновремен-
но и философским произведением, проводящим 
мысль о «случайности бытия».

В 1930-е гг. Сартр демонстративно дистанциро-
вался от любого участия в общественной и полити-
ческой жизни страны, даже в голосовании на выбо-
рах. Он не голосовал в 1936 г. за Национальный 
фронт, который десять лет спустя стал одним 
из исторических символов левой ангажированной 
интеллигенции [1].

Сартр был убежден в абсолютном несовер-
шенстве существующих в обществе порядков. 
Подобный парадокс его спутница жизни писатель-
ница Симона де Бовуар объясняла тем, что после 
экономического кризиса 1929–1933 гг. они были 
уверены в скором крахе буржуазного общества, 
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который произойдет и без их вмешательства. 
«Мы рассчитывали участвовать в происходящем 
только своими книгами...», – писала она [2, с. 58]. 
Но их позиция резко изменилась в конце 1930-х гг. 
С началом Второй мировой войны Сартра призвали 
в армию, в 1940 г. он попал в плен. Именно лагерь 
военнопленных поставил перед ним выбор – сми-
рение или сопротивление. Он выбрал последнее. 
Сымитировав тяжелое заболевание, Сартр освобо-
дился из лагеря в 1941 г. и организовал совместно 
с С. де Бовуар и М. Мерло-Понти в Париже под-
польную группу под девизом «Социализм и сво-
бода» (правда, ничего существенного предпринять 
этой группе не удалось) [3, с. 232].

Период 1939–1945 гг. для всего мира стал вре-
менем великих потрясений. С Сартром произошла 
такая духовная метаморфоза, которая его полно-
стью изменила [4, р. 102–103]. В 1939 г. он был 
34-летним профессором философии, автором 
нескольких довольно известных в философских 
кругах работ, человеком со сложившейся, устой-
чивой системой взглядов и ценностей, в основе 
которых лежали индивидуализм и подчеркнутая 
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(некоторые исследователи даже употребляют слово 
«полная» [3, р. 191; 5, с. 15]) аполитичность. Война 
изменила все. В 1945 г. это был уже другой человек 
– один из самых известных и модных во Франции 
(а вскоре и в мире) интеллектуалов-философов, 
писатель, публицист, драматург, чье имя стало сим-
волом политической активности интеллигенции.

В период оккупации он написал фундаменталь-
ный труд «Бытие и ничто» (1943 г.), задуманный 
еще до войны. В нем Сартр впервые  изложил свои 
философские идеи в систематизированной форме. 
В книге развивается взгляд на человеческую лич-
ность как на единственное в природе бытие, всегда 
свободное и имеющее возможность выбирать. 
Для Ж.-П. Сартра, создателя атеистического экзис-
тенциализма, свобода являлась важнейшим поня-
тием его философии. На этой основе он строил 
и свою теорию ангажированности (тотальной 
ответственности интеллигенции за всё, что проис-
ходит в мире); с этим понятием он жил и действо-
вал, переводил теорию в практику.

Сартр утверждал, что любое действие человека 
полностью свободно, является результатом свобод-
ного решения и выбора [6, с. 79]. После войны имя 
его приобрело невиданную популярность. Вторую 
половину 1940-х–1950-е гг. многие исследова-
тели называют «годами Сартра» [3, р. 325; 1]. В то 
время все, что было связано с экзистенциализмом, 
вошло в моду. «Осенью 1945 г., – писала Симона 
де Бовуар, – экзистенциализм был у всех на устах» 
[3, р. 346]. А Ж.-П. Сартр стал его символом.

Вообще, вторая половина 1940-х гг. была очень 
плодотворна для Сартра в творческом плане: он 
опубликовал в 1945 г. два тома своего романа 
«Дороги свободы», который сразу стал бестселле-
ром (тираж первого тома составлял 773 тыс. экз., 
а второго – 636 тыс., и это в обстановке острой 
нехватки бумаги после войны). Затем увидели 
свет две его нашумевшие пьесы «Грязные руки» 
(1948 г., 1 428 тыс. экз.) и «Дьявол и Господь Бог» 
(1951 г., 743 тыс. экз.) [7, р. 36]. Свои философс-[7, р. 36]. Свои философс-. Свои философс-
кие идеи он излагал в доступной форме в своих 
литературных произведениях и журнальных ста-
тьях. В 1944 г. он основал и стал бессменным 
директором литературно-политического жур- 
нала «Тан модерн», очень популярного и влиятель-
ного ежемесячника. В 1948 г. Сартр был назван 
читателями газеты «Комба» одним из четырех 
самых великих французских писателей. Симпа-
тии распределились так: А. Жид (1), А. Камю (2), 
Ж.-П. Сартр (3) и А. Мальро (4) [8, р. 307]. Кроме 

работы в журнале он участвовал в различных кон-
ференциях в Швейцарии, Великобритании, Гер-
мании; делал репортажи, давал интервью, писал 
статьи и много публиковался в Европе, Северной 
и Южной Америке; выступал на радио и создавал 
киносценарии. Круг его интересов был чрезвы-
чайно широк: этика, эстетика, литература, поли-
тика, философия, путешествия, театр, кино, музыка 
– вот темы, на которые он писал. Его произведения 
переводились на 12 языков, что принесло ему уже 
мировую славу.

Творчеству Сартра стали посвящать серьезные 
монографии (с 1945 по 1947 г. о нем вышло пять 
книг, тогда как до войны он был удостоен лишь ста-
тьями в прессе) [9, р. 141–142]. Достаточно быст-
ро Сартр занял первое место в интеллектуальной 
иерархии 1940–1960-х гг. По выражению историка 
А. Коен-Соляль, он в то время обладал настоя-
щей «интеллектуальной гегемонией» [9, р. 341]. 
Он воплощал в себе образ «тотального», «всеобъ-
емлющего» интеллектуала и был самым знамени-
тым писателем, публицистом, профессиональным 
философом, драматургом, сценаристом, радиове-
дущим. Благодаря славе и возможностям, он мог 
обращаться к многомиллионной аудитории. Как 
сказал про него Раймон Арон, «он обеспечил себе 
нечто вроде монополии  во всех видах выражения 
мысли» [10, с. 220].

Поначалу, как вспоминает Симона де Бовуар, он 
не изменил привычный образ жизни: жил в отеле, 
посещал кафе, одевался «как попало», был незави-
сим, что шокировало общественность, привыкшую 
возносить писателя на пьедестал [11, с. 38]. В итоге 
Сартр стал не просто знаменитым, но и скандаль-
ным писателем. Для того чтобы быть причислен-
ным к элите общества, он был слишком демокра-
тичен и антибуржуазен, что отталкивало от него 
одних, но притягивало других.

Поклонники зорко следили за каждодневной 
жизнью Сартра и Симоны де Бовуар: как они оде-
ваются, где бывают, что едят на обед. Во Франции 
тогда появились даже газеты, следившие за жизнью 
«интеллектуальных» звезд и публиковавшие сведе-
ния из их частной жизни. Такая неординарная пара, 
как Сартр и Симона, любившие шумные гулянки 
и мирную работу за столиком в кафе, были люби-
мыми персонажами подобных статей. Во многом 
благодаря им, появилась настоящая мода на квар-
тал Сен-Жермен-де-Пре и на кафе «Флор», где 
писатель любил бывать с друзьями (церковь Сен-
Жермен-Де-Пре называли «собором Сартра»). 
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Несмотря на то что Сартру в 1945 г. исполнилось 
уже 40 лет, он ассоциировался со всем ультрасов-
ременным и молодежным [3, р. 344; 1; 12, р. 148].

Сартр и «сартромания» были довольно едко вы-
смеяны писателем Борисом Вианом (1920–1959 гг.) 
в сюрреалистическом романе 1946–1947 гг. «Пена 
дней». Виан несколько лет сотрудничал с Сартром 
в журнале «Тан модерн». Один из главных героев 
романа – молодой человек, буквально помешанный 
на знаменитом писателе Жан-Соле Партре (в его 
образе легко угадывается Сартр). Он говорит только 
о своем кумире, скупает издания всех его книг, 
вырезает из журналов его статьи и платит огром-
ные деньги за «реликвии»: брюки Партра и трубку. 
Его квартира – своеобразный алтарь, посвященный 
маэстро, где на стеллажах и полочках разложены 
все сокровища. Ради своего пристрастия молодой 
человек влезает в долги, теряет любимую девушку, 
но его заботит только вопрос, где взять достаточно 
денег на покупку нового произведения кумира  
[13, с. 144–145].

В романе описывается лекция Партра, на кото-
рую собрались тысячи истеричных поклонников, 
стремящихся любыми способами проникнуть в зал 
– даже через крышу и канализационные трубы. 
Безбилетники пробрались за кулисы и под сцену. 
Во время лекции публика, как зачарованная, сле-
дила за каждым жестом писателя и любое слово 
встречала восторженными криками. В итоге почи-
татели Партра обрушили крышу, на чем лекция 
и закончилась [13, с. 70–75]. 

Конечно, Виан использовал метод гротеска – пре-
увеличение. Однако Сартра действительно после 
войны приглашали читать лекции по всему миру, 
в большинстве случаев был аншлаг, принимали 
его с большими почестями, хотя случалось сталки-
ваться и с враждебно настроенной аудиторией.

Сам Ж.-П. Сартр к славе относился неод-
нозначно. С одной стороны, он ее использовал 
для пропаганды своих идей, для влияния на обще-
ственное мнение по тем или иным политическим 
вопросам (борьба за мир, войны в Индокитае, 
Алжире, Корее, вопрос о перевооружении Герма-
нии). С другой стороны, он совсем не так пред-
ставлял себе участь писателя. С детства ему при-
вивали мысль, что писатель, бунтующий против 
общепринятых норм, зачастую при жизни оста-
вался неизвестным и одиноким. Его гениальность 
понимают только после его смерти. Это касалось 
многих писателей конца XIX – начала XX в.: Бод-XIX – начала XX в.: Бод- – начала XX в.: Бод-XX в.: Бод- в.: Бод-
лера, Кафки. Как вспоминала Симона де Бовуар,  

Сартр был воспитан на этих примерах: безвест-
ность и одиночество считались тогда своеобразной 
платой за гениальность.

«Писатель во все времена обращался ко всем 
людям. Но читали его немногие», – отмечал Сартр 
в эссе «Что такое литература?» [14, с. 137]. В юности 
он видел себя в роли непризнанного поэта, который 
достигает славы только на смертном одре [15, с. 210]. 
Именно такие писатели оставались в памяти потом-
ков, тогда как многие произведения, наделавшие 
в свое время шуму, были быстро забыты. Поэтому 
самому Сартру было трудно мириться с собствен-
ной «бешеной» популярностью, с тем, что поклон-
ники стремятся узнать малейшие подробности его 
жизни. Это не соответствовало его представлению 
о писательском существовании. При жизни, как 
писала Симона, он надеялся завоевать «узкий круг 
публики», но его книги были быстро переведены 
на десятки языков. Его знали во всем мире. Для него 
это означало, что «литература утратила свой свя-
щенный характер», и он боялся, что его творчество 
не сохранится в веках [11, с. 36–37] .

Сартр вообще не соответствовал классическому 
образу французского писателя, вознесенного обще-
ством на пьедестал. О нем слишком многое было 
известно: что он ест, пьет, в какие кафе ходит, с кем 
живет. Та дистанция, которая ранее существовала 
между писателем и обществом, в случае с Сартром 
практически отсутствовала. Для многих он утра-
тил ореол небожителя – люди видели в нем себе 
подобного. Его простота вызывала у многих враж-
дебность. Как писала С. де Бовуар, обществен-
ное мнение было шокировано тем, что знамени-
тый писатель, оказывается, обычный человек: «он 
зевает, он есть, ходит – разве все это не свидетельс-
твует о его надувательстве?» [11, с. 38–39].

Во многом благодаря Сартру, в середине XX в. 
аудитория стала иначе воспринимать писателей. 
В глазах французов их образ изменился, став не 
только демократичнее – проще. Всемирная извес-
тность Сартра, его многочисленные зарубежные 
путешествия, выступления с лекциями привели к 
тому, что в других странах он стал олицетворением 
французского интеллектуала.

Конечно, наряду с обожателями были и недоб-
рожелатели, даже яростные противники, которые 
доказывали опасность экзистенциализма для Фран-
ции и Европы, называли его философию «зараз-
ной чумой» [3, р. 345], а Сартра – певцом грязи, 
философом небытия и отчаяния. Издатель Франсуа 
Мосперо вспоминал: «Тогда, в 1948 году, Сартр был 

СартроманиякакфеноменобщественнойжизниФранциивконце1940–1950годов



18

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№4(30)

О.Д.Куликова

страшным зверем... В муниципальной библиотеке 
его имя было синонимом непристойности. Это была 
черная легенда Сен-Жермен-Де-Пре – «экзистен-
циалисты» означали грязь...» [16, р. 1010]. Недруги 
распространяли о нем самые нелепые слухи и кри-
вотолки, вплоть до того, что под влиянием его книг 
совершается большое количество самоубийств 
и преступлений [11, с. 162]. Некоторые правые 
газеты, такие как «Либерте де л’эспри», писали, что 
надо освободить молодежь от пагубного влияния 
Сартра [11, с. 167]. «Известность для меня оберну-
лась ненавистью», – отмечал он [11, с. 40].

Чем более известными становились Сартр и Си-
мона, тем труднее, а иногда даже опаснее им было 
вести привычный образ жизни и посещать любимые 
заведения. На них глазели посетители кафе, громко 
обсуждая их внешний вид и поведение. В разгар 
войны в Индокитае, когда они оба (открыто) осудили 
военные действия Франции, им стали приходить 
письма с угрозами. Симона описывает случай, когда 
около 20 молодых агрессивно настроенных офице-
ров искали Сартра в сен-жерменских барах, чтобы 
«задать ему хорошую взбучку» [17, с. 88], и ему при-
шлось прятаться у друзей. В итоге в 1950-е гг. Сартр 
вынужден был изменить привычный ему способ вре-
мяпрепровождения: он практически перестал посе-
щать любимые им кафе, гулять с друзьями по ули-
цам Парижа, ходить по вечерам в кино. Симона 
считала, что его общественная жизнь и известность 
в какой то степени отрезали его от мира, оборвали 
старые связи [11, с. 190]. Но и дома он не всегда мог 
чувствовать себя комфортно. В 1961 и 1962 гг. его 
квартиру взрывали националисты из-за его протес-
тов против войны в Алжире.

Сейчас известно, что за его деятельностью при-
стально следили и правоохранительные органы. 
В архиве французской службы безопасности 
хранится досье на Сартра, из которого следует, 
что за ним постоянно следили начиная с 1947 г. 
и до самой смерти, прослушивали его телефон, 
проверяли банковские счета, наблюдали за его здо-
ровьем и личной жизнью. В досье содержалось 
много неверных сведений, например о том, что 
Сартр якобы какое-то время состоял во Французс-
кой коммунистической партии [18].

На 1960-е гг. приходится очередной виток попу-
лярности Сартра. В 1964 г. ему присуждают Нобе-
левскую премию по литературе за автобиографи-

ческую повесть «Слова», от которой он, впрочем, 
отказывается по политическим причинам. Сартр 
принял активное участие в событиях Красного Мая 
1968 г.: 63-летний писатель вместе со студентами 
был на баррикадах! До конца жизни он оставался 
влиятельнейшим интеллектуалом, к мнению кото-
рого прислушивались.

Умер Сартр 15 апреля 1980 г. В последний путь 
его провожали 50 тысяч человек.

Ссылки
1. Sirinelli J.-F. Histoire des intellectuels (4/4): 

Un intellectuel dans le siecle. J.-P. Sartre. URL: http: 
//www.sonoteka.libfl.ru

2. Цит по: Кузнецов В. Н. Жан-Поль Сартр и эк-
зистенциализм. М., 1969. 287 с.

3. Cohen-Solal A. Sartre. P.: Gallimard, 1985. 728 р.
4. Colombel J. Sartre ou le parti de vivre. P., 1981. 

P. 320.
5. Андреев Л. Г. Жан-Поль Сартр: Свободное 

сознание и XX век. М., 1994. 333 с.
6. Кузьмина Т. А. Мораль, общество, история 

в философии Ж.-П. Сартра // Историко-философ-
ский  ежегодник’ 95. М., 1996. С 72–96.

7. Avril P., Vincent G. Le IV Republique. Histoire et 
societe. P., 1988. 204 р.

8. Chebel d’Appollonia A. Histoire politique des 
intellectuels en France. 1944-1954. Bruxelles, 1991.  
Vol. 2. 375 р.

9. Цит по: Alberes R.-M. Jean-Paul Sartre. P., 1953. 
144 р. 

10. Арон Р. Пристрастный зритель. М., 2006. 413 с.
11. Бовуар де С. Сила обстоятельств: Мемуары. 

М., 2008. 496 с.
12. Ory P., Sirinelli J.-F. Les Intellectuels en France, 

de l’Affaire Dreyfus a nos jours. P.: Colin, 1986. 264 р.
13. Виан Б. Пена дней. Сердце дыбом. Осень 

в Пекине. М., 1998. 558 с.
14. Сартр Ж.-П. Что такое литература? Слова. 

Мн., 1999. 448 с.
15. Сартр Ж.-П. Слова. Спб., 2000. 314 с.
16. Quelqu’un «de la famille». Entretien avec 

Francois Maspero // Les Temps modernes. 1990. Vol. 2, 
№ 531–533. Р 1010–1012.

17. Бовуар де С. Трансатлантический роман. 
Письма к Нельсону Олгрену. М., 2003. 612 с.

18. Бюмье М. А., Камер Ж. Талантливы, но ох как 
«неблагонадежны» // За рубежом. 1997. № 1. С. 9 



19

История

Проблема самоидентификации на протяжении 
веков, особенно в переломные (кризисные) пери-
оды в истории, волновала творческих людей и обы-
вателей. Одной из составляющих поиска идентич-
ности была рефлексия. Обращение к своим корням 
часто начиналось с изучения прошлого.

«Я есть мое прошлое» [2, p. 159] – утверждение 
Ж. П. Сартра. В эпоху постмодерна, либерализации 
и демократизации оно приобрело новое значение 
для тех, кто в надежде избавиться от комплексов 
вины или неполноценности намеревался извлечь 
дивиденды из своей отчужденности (инакости).

В последней трети XX в. парадигма европо-XX в. парадигма европо- в. парадигма европо-
центризма и Евро-Атлантической цивилизации 
стала объектом «инвентаризации» прежде всего 
со стороны тех, кто изначально пытался интег-
рироваться в нее, подвергая сомнению ее при-
оритеты и незыблемость ценностей. В недрах 
«культуры вины» [3, c. 29] и расовой неполно-c. 29] и расовой неполно-. 29] и расовой неполно-
ценности, зародившихся в недрах колониальной 
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политики, начали возникать и складываться новые 
концепции, претендующие на распространение.  
У их истоков обычно стояли личности харизмати-
ческие и маргинальные, носители множества ком-
плексов «угнетенного меньшинства».

Одной из них является афроцентризм, в грани-
цах которого оформилась радикальная методология 
с целью переписать не только историю Африки, 
но всемирную историю с точки зрения и в интере-
сах африканцев. Афроцентризм в его современной 
трактовке – явление многоплановое. В США деся-
тилетиями он претендует на то, чтобы стать обще-
ственно-политической стратегией, составляющей 
менталитета и идеологией чернокожей интеллек-
туальной элиты; методологией исследований; тео-
рией и практикой реабилитации и консолидации 
афро- и африканоамериканцев.

Создателем американской версии афроцент-
ризма считается специалист в области массовых 
коммуникаций Молефи Кете Асанте (Артур Ли 
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Смит Младший). Основная идея его учения – лик-
видация комплекса неполноценности, вызванного 
расовой дискриминацией, пятисотлетним периодом 
рабства и режимом сегрегации – не оригинальна. 
Подобные сюжеты рассматривались в трудах 
Э. У. Блайдена1, Б. Т. Вашингтона2, У. Э. Б. Дюбуа3, 
М. Гарви4, Ф. Фанона5, Ш. А. Диопа6, Л. С. Сен-
гора7 и других африканцев и афро-американцев, 
причисленных к рангу «пророков афроцентризма».

М. К. Асанте и его сторонники трансформи-
ровали взгляды предшественников, заимствовав 
идеи Ф. О. Фанона (об особом психотипе африкан-
цев), Л. С. Сенгора (об уникальной «африканской 
душе»), Э. У. Блайдена, У. Э. Б. Дюбуа и М. Гарви 
(об идеале справедливого общества, устроен-
ного чернокожими всего мира для самих себя), 
Ш. А. Диопа (о реконструкции подлинной исто-
рии). Для афроцентризма («продукта» эпохи пост-
модернизма) цитирование, аллюзии и симулякры 
стали типичными составляющими.

Ангажированность афроцентристских идей 
была вызвана необходимостью самоопределиться, 
обрести корни. Афроцентристов привлекала идея 
«эксплуатации истории» для достижения пос-
тавленных целей. История, написанная белыми 
по заказу белых, воспринималась как ложь. Одной 
из провозглашенных М. К. Асанте задач афроцент-

1 Эдвард Уилмот Блайден (Либерия, 1832–1912) – 
просветитель, писатель, дипломат, один из создателей 
и идеологов панафриканизма.

2 Буккер Тальяферро Вашингтон (США, 1856–1915) 
– просветитель, писатель, политик, советник президента, 
борец за гражданские права чернокожих.

3 Уильям Эдуард Бёркхардт Дюбуа (США, 1868–1963) 
– социолог, историк, общественный деятель, панафрика-
нист, писатель; основатель «Национальной ассоциации 
содействия прогрессу цветного населения» (NAACP) – 
общественной организации, деятельность которой была 
направлена на защиту чернокожего населения.

4 Маркус Гарви (Ямайка, 1887–1940) – борец за рав-
ноправие и свободу негритянского населения; в 1914 г. 
основал Всемирную ассоциацию по улучшению положе-
ния негров; принимая участие в движении «Возвраще-
ние в Африку».

5 Франц Омар Фанон (Франция, Алжир, 1925–1961) 
– философ, психоаналитик, идеолог освободительного 
движения.

6 Шейх Анта Диоп (Сенегал, 1923–1986) – историк, 
египтолог, антрополог, лингвист.

7 Леопольд Седар Сенгор (Сенегал, 1906–2001) – 
поэт, философ, первый президент Сенегала (1960–1980), 
создатель негритюда, философии африканской исключи-
тельности.

ристского движения стала реконструкция подлин-
ной истории. С Африкой, по его словам, он был 
связан духовно. Ее он ощущал своей настоящей – 
исторической – родиной (а не США, где появился 
на свет и вырос). Истоки африканской истории 
М. К. Асанте связывал с изучением античности, 
древнего мира. Амбициозность его устремлений 
заключалась в том, чтобы доказать, что Африка – 
не просто колыбель цивилизации. Ключевой идеей 
исторических изысканий стало положение о том, 
что африканцы «цивилизовали» весь мир.

Экстраординарную теорию генезиса циви-
лизации, альтернативную философию культуры 
М. К. Асанте заимствовал у сенегальского исто-
рика и антрополога Ш. А. Диопа, который в 1954 г. 
выпустил книгу «Негрские нации и культура 
(От негро-египетской античности до культурных 
проблем современной черной Африки)» [4]. В ней 
автор впервые обосновал тезис об африканских 
корнях греко-римской цивилизации. «Древний 
Египет был негрской цивилизацией. История Чер-
ной Африки будет висеть в воздухе, она не может 
быть написана верно до тех пор, пока африканские 
историки пренебрегают связывать ее с историей 
Египта» [5, p. XIV]. Стремление восстановить исто-p. XIV]. Стремление восстановить исто-. XIV]. Стремление восстановить исто-XIV]. Стремление восстановить исто-]. Стремление восстановить исто-
рическую справедливость, а вместе с тем и сфор-
мировать историческое сознание в среде африкан-
цев разделяли многие: Д. Ки-Зербо8, А. Мазруи9, 
К. О. Дике10, Д. Ф. Аде Аджайи11. Этим историкам 
М. К. Асанте посвящал свои труды в знак уважения 
и смелости высказывать свою точку зрения.

М. К. Асанте, пренебрегая большинством 
методов научного анализа, игнорируя многие 
факты, доказанные предшественниками, вырвал 
из контекста книги Ш. А. Диопа и использовал 
взгляд на историю с точки зрения «африканс-
кой перспективы», обращение к истории Египта, 
мысль о том, что древняя цивилизация фараонов 
была негроидной. И если Ш. А. Диоп утверждал, 

8 Джозеф Ки-Зербо (Буркина-Фасо,1922–2006) – ис-
торик, политик, писатель.

9 Али Аль`Амин Мазруи (Кения, род. в 1933 г.) – ис-
торик, африканист, политолог, директор Института все-
мирной культуры при Бингхемптонском университете 
(Нью-Йорк).

10 Кеннет Онвука Дике (Нигерия, 1917–1983) – исто-
рик, доктор философии, член Королевского историчес-
кого общества (Великобритания).

11 Джейкоб Фестус Аде Аджайи (Нигерия, 1929–2014) 
– историк, представитель «Ибаданской школы», возглав-
лял Международный конгресс  африканских исследова-
ний (1978–1985). 
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что написать историю Африки можно, – важен 
лишь подход [5, p. XVI], М. К. Асанте начал свою 
книгу «История Африки: поиски вечной гармо-
нии» следующими словами: «Нельзя написать 
историю Африки, можно написать лишь одну 
из версий истории Африки» [6, p. 1], предложив 
читателям «привлекательную» историю успехов, 
достижений и побед, изложенную профессиональ-
ным оратором (не историком!). По образованию 
М. К. Асанте – специалист в области средств мас-
совой информации.

Древний Египет (Кемет12) занимал его на протя-
жении многих лет. В 1990 г. вышла в свет его книга 
«Кемет, афроцентризм и знание» [7]. Она легла 
в основу главы «Эпоха грамотности» написанного 
им в 2007 г. комплексного исследования по исто-
рии Африки [6]. «Кемет» в переводе означает «чер-
ная земля» (в значении плодородная). М. К. Асанте 
переводит термин искаженно – «земля черных». 
Профессиональные египтологи связывают термин 
«Кемет» с древнеегипетской мифологией. Это пер-
вое царство на берегах Нила, управляемое богами. 
«Черная земля» противопоставлялась «красной 
земле» (Дешрет), названию, которое использова-
лось применительно к соседним землям пустыни. 
М. К. Асанте отрицает название «Египет» как 
навязанное греками, родоначальниками европейс-
кой цивилизации. Топоним «Кемет» он использует 
намеренно, чтобы подчеркнуть связь с Африкой 
южнее Сахары. Для него Кемет – земля богов, пер-
вая африканская цивилизация. Историю Кемета он 
датировал эпохой 3400 г. – 590 г. до н. э., подразде-
ляя ее на семь периодов и вступая, таким образом, 
в конфронтацию с общепринятой периодизацией 
истории Древнего Египта13.

В представлении М. К. Асанте, Древний Еги-
пет – цивилизация черных. Гипотезу Ш. А. Диопа 
о том, что Древний Египет был населен представи-
телями негроидной расы, М. К. Асанте воспринял 
как аксиому. В своих трудах сенегальский исто-
рик приводил разные доказательства гипотезы – 
от ссылок на теорию моногенеза [5, p. XIV] и цитат 
из произведений Геродота и Диодора Сицилийского  
[5, p. 2–5] до результатов генетических анализов 
на уровень содержания меланина в мумифициро-

12 Кемет, Та-Кемет (староегипетский ранний язык) 
– одно из самоназваний используемых египтянами 
в древности. 

13 В современной египтологии принято выделять 
не менее 10 этапов в период со второй половины V тыс. 
– первой половины VI тыс. до н. э. до 31 г. до н. э.

ванных останках [5, p. 165]. М. К. Асанте практи-
чески не использует эти обоснования, за исклю-
чением лишь прямого цитирования первых 
философов и историков.

М. К. Асанте прослеживает египетское вли-
яние на Грецию в архитектуре и искусстве, мате-
матике, астрономии и медицине, законодательстве 
и религии. По его мнению, все в Египте служило 
образцом для подражания: идея консолидации, 
проиллюстрированная объединением Верхнего 
и Нижнего Египта в конце IV тыс. до н. э. [6, p. 27]; 
религиозные учения (миф об Осирисе) [6, p. 36] 
и нормы морали (маат14) [6, p. 63]; развитие пись-p. 63]; развитие пись-. 63]; развитие пись-
менности и науки, основы которой заложил первый 
философ по имени Имхотеп (М. К. Асанте утверж-
дает, что Фалес Милетский, почитаемый евро-
пейцами как первый философ, учился в Египте)  
[6, p. 34–35]; успешные военные кампании (в качес-p. 34–35]; успешные военные кампании (в качес-. 34–35]; успешные военные кампании (в качес-
тве примера мудрого полководца приводится лич-
ность Тутмоса III) [6, p. 51]; достижения в области 
строительства [6, p. 32].

Для М. К. Асанте Кемет – это идеальное обще-
ство, построенное на принципах справедливости. 
Управляемое мудрыми фараонами, только оно 
и могло просуществовать на протяжении 3000 лет 
[6, p. 26].

Несмотря на то что М. К. Асанте трансформиро-
вал содержание, выдвинутой Ш. А. Диопом теории 
в угоду афроцентристских постулатов, именно его 
он считает своим Учителем. Встав на путь увеко-
вечения памяти Учителя, М. К. Асанте ежегодно 
проводит международную конференцию. Ключе-
вой для Ш. А. Диопа тезис: «Африка – колыбель 
цивилизации» – в настоящее время воспринима-
ется иначе. Для М. К. Асанте, его сторонников 
и учеников важно убедить аудиторию не в том, что 
создатели первой цивилизации на Земле были чер-
нокожими (это для них неоспоримый факт, приня-
тый на веру), а в том, что они в своих достижениях 
превзошли белых.

Тезис и антитезис «Древний Египет – Древняя 
Греция» – лейтмотив трудов М. К. Асанте, при-
званных не столько поставить вопрос о том, дейс-
твительно ли Африка – колыбель цивилизации, 
сколько убедить читателя в том, что африканцы 
«цивилизовали» весь мир. Критика европейс-

14 Маат (от имени древнеегипетской богини исти-
ны, справедливости и вселенской гармонии) – концеп-
ция справедливости, честности и верховенства закона,  
комплекс моральных норм, принятых в среде афро- 
центристов. 

МолефиКетеАсанте:какАфрика«цивилизовала»весьмир
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кой цивилизации, преемницы древнегреческой, 
сопровождается инсинуациями о превосходстве 
над ней африканской. История Африки в гла-
зах М. К. Асанте должна выглядеть как история  
успехов и достижений. Белые слишком долго 
фальсифицировали ее. «Братья и сестры» – афри-
канцы континента и диаспоры – заслужили того, 
чтобы иметь «славную историю черной расы», 
и свою задачу М. К. Асанте видит в том, чтобы 
написать ее. Возможно, следуя своей глобальной 
цели – реабилитации самосознания (в том числе 
исторического) чернокожих, он не заметил, как 
стал апологетом расовой истории.

Политолог С. Ф. Хантингтон (США) писал:  
«…идентичность на любом уровне – личности, 
племени, расы, цивилизации – можно опреде-
лить только через отношение к "другим": другому 
человеку, племени, расе, цивилизации» [8, c. 191]. 
В своих произведениях и публичных выступлениях 
афроцентристы выражают отношение к белым кате-
горично. Однако вопрос определения идентичности 
афроцентристов сложен. Спустя более чем трид-
цать лет с момента возникновения теории идентич-
ность ее создателей по-прежнему может рассматри-
ваться как кризисная. Существуя в рамках общества  

толерантности и политкорректности, они продол-
жают «бороться с дискриминацией и несправедли-
востью», давно уже оставшимися в прошлом.
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В основу статьи положены материалы, собран-
ные Владимиром Дмитриевичем Кукушкиным 
(отцом автора статьи) и сохранившиеся в семей-
ном архиве, а также документы фонда уполномо-
ченного Совета по делам религий по Ярославс-
кой области, хранящиеся в Центре документации 
новейшей истории Ярославской области (далее 
ЦДНИ ЯО), Национальном архиве историко-поли-
тической документации Республики Татарстан. 
Сбор информации и обработка документов Архива 
Ярославского Епархиального Управления были осу-
ществлены при участии выпускницы исторического 
факультета М. Г. Гончарук, работающей в настоя-
щее время директором воскресной школы Вознесен-
ского храма г. Данилова и являющейся помощником 
благочинного Даниловского благочиния Рыбинской 
епархии, в период ее учебы в университете. Доку-
менты впервые вводятся в научный оборот.

Целью данной статьи является анализ состояния 
религиозности жителей Ярославской области за 
период 1960–1980-х гг.

В 1967–1968 гг., работая над кандидатской дис-
сертацией, В. Д. Кукушкин обследовал три близле-
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жащих села Некрасовского района: Чёрная Заводь 
(с действующим храмом), Ульково и Графское. 
В результате анкетирования и интервью были полу-
чены следующие сведения: из 398 опрошенных 
165 человек назвали себя православными (41,4 %), 
21 – глубоко верующими (5,3 %), 94 отнесли себя 
к категории колеблющихся (23,6 %) и 118 человек 
заявили о полном отрицании религии (29,6 %) [1]. 
Если учесть, что часть колеблющихся между верой 
и неверием причисляли себя к таковым часто лишь 
из страха, то процент религиозных людей будет 
значительно выше. Эта цифра говорит сама за себя 
без каких-либо сравнений.

Кто эти люди? Большая часть – женщины пен-
сионного возраста или домохозяйки, не имеющие 
образования или малограмотные; среди глубоко 
верующих таковых 100 %. Это вполне понятно, 
если учесть, что пенсионерами в 1960-е гг. были 
люди, родившиеся ещё до революции 1917 г. 
и воспитанные в религиозном духе. К тому же 
только пенсионеры и домохозяйки могли в те годы 
борьбы с религией безбоязненно признать свою 
веру в Бога, не боясь лишиться рабочего места.  

© Урядова А. В., 2014 

ПрихожанеЯрославскойепархиив1960–1980-хгодах
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К традиционалистам, верующим по привычке или 
обычаю, отнесли себя по большей части те же 
пенсионеры, домохозяйки, а также рабочие в воз-
расте от 50 лет. Но глубину их веры раскрывают 
ответы на вопрос анкеты о поведении в храме. Так, 
в селе Чёрная заводь, где находился действующий 
храм, примерно 50 % традиционалистов отме-
тили участие в церковном пении. От 80 до 90 % 
лиц сказали, что исповедуются и причащаются, 
крестили детей [1]. Даже сейчас, в начале XXI в., 
когда можно открыто исповедовать свою веру, 
не каждый считающий себя православным регу-
лярно ходит в храм, исповедуется и причащается, 
а тем более участвует в церковном песнопении. 
Поэтому, на наш взгляд, тех, кто причислил себя 
к верующим по традиции, можно также отнести 
к категории глубоко верующих людей.

Более детальное ознакомление с анкетами лиц, 
отнёсших себя к колеблющимся, показывает, что 
в этой группе высок процент участников церков-
ных Таинств и треб (в среднем 40 %) [1]. Преиму-
щественно это люди рабочих профессий, которые, 
по всей вероятности, боялись признавать своё отно-
шение к вере и Церкви. Следовательно, большинс-
тво опрошенных в данной группе можно отнести 
к числу верующих.

Изучив анкеты, учитывая социальное положе-
ние опрошенных, обратив внимание на взаимо-
связь между ответами на разные вопросы, можно 
сделать следующий вывод: большую часть населе-
ния сёл, где проводились исследования, составляли 
люди среднего и пожилого возраста (82 %). 90 % 
(от их числа) посещали храм, принимали участие 
в церковных Таинствах и требах. Однако не все 
из данной категории опрошенных признавали 
свою веру в Бога, ссылаясь на традиции и сомне-
ния, из страха навредить себе или родственникам. 
37 % жителей, признавших свою веру, были в воз-
расте старше 60 лет. Именно они, а не 5 %, как сле-
дует из результатов исследования, и составляли 
группу глубоко верующих людей. Таким образом, 
очевидно, что большинство жителей сёл Чёрная 
Заводь, Ульково и Графское были людьми рели- 
гиозными. И хотя результаты исследования харак-
теризуют состояние религиозности лишь в трёх 
сёлах Некрасовского района – выбраны они были 
непреднамеренно, – их можно считать типичными 
для Ярославской области, что позволяет экстрапо-
лировать результаты опроса на большинство дру-
гих сельских населенных пунктов, расположенных 
в относительной близости к храму.

Сохранились рабочие записи итогов наблюде-
ний В. Д. Кукушкина за богослужением. Согласно 
им на воскресной службе в Благовещенской церк- 
ви села Яковлевское 26 ноября 1983 г. в день 
памяти святителя Иоанна Златоуста, Тезоиме-
нитства митрополита ярославского Иоанна (Венд-
ланда) и приходского священника, присутствовали 
198 человек, в том числе 175 женщин, 12 мужчин 
и 11 детей. По возрастному составу: 153 человека – 
старше 50 лет (77 % присутствующих), 45 человек  
– моложе 50 лет [2].

Уполномоченный по делам религии по Ярослав-
ской области в своих отчётах Совету Министров, 
сообщая о приёме им посетителей, указывает, что 
больше всего среди них тех, кто просит возобно-
вить богослужение в той или иной местности. Судя 
по его данным, наибольшее число таких посетите-
лей – пенсионеры [3]. Вот что писали верующие: 
«В нашем селе проживает до 300 верующих, а цер-
ковь почему-то не действует. Нас лишили самого 
дорогого, в храме мы, престарелые люди, не только 
молились, но и отдыхали душой. Для нас Цер-
ковь – мать, а Бог – наш отец» (из письма от веру-
ющих села Новодашково Некрасовского района) 
[3, оп. 229, д. 305, л. 3.].

В 1967 г. работники кафедры филосо-
фии Ярославского педагогического института 
им. К. Д. Ушинского совместно с отделом пропа-
ганды и агитации горкома партии проводили ис-
следование уровня религиозности в школах города 
Ярославля среди учащихся девятых классов [4]. 
Согласно результатам исследования на вопрос – 
«религиозны ли ваши родственники?» – 41 % детей 
ответили, что религиозны дедушка и бабушка, 
13 % опрошенных рассказали о религиозности 
матери, 46 % детей уклонились от ответа на дан-
ный вопрос.

Предложенные учащимся анкеты заполнялись 
анонимно. Они содержали небольшое количес-
тво вопросов. Возврат анкет составил 87,25 %. 
На вопрос – «верите ли вы в Бога?» – в 208 анкетах 
(из 226) содержался ответ «нет»; в 14 – «не знаю», 
в одной – «да, верю в Бога». 85 %  анкетируемых 
признали вред религии; 13,7 % ответили, что рели-
гия не приносит ни вреда ни пользы; чуть более 1 % 
признали пользу религии. Причём анкеты, авторы 
которых не видят в религии ни вреда ни пользы, 
не содержат ответов на вопрос о посещении храма 
и предметах религиозного культа в их доме. Уча-
щиеся, которые признали пользу религии, отметили 
доброту священников и значение их проповедей.  
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На вопрос об источниках знаний о религии только 
4 % анкет содержат ответ «из литературы религи-
озного содержания», 23 % – «из разговоров с род-
ственниками и знакомыми» и 73 %  – «из атеисти-
ческих лекций и бесед, из научной литературы». 
Так как вся школьная научная литература и все лек-
ции, читаемые школьникам об отношении к рели-
гии в 1960-е – первой половине 1980-х гг. носили 
атеистический характер, можно сказать, что боль-
шая часть опрошенных имела искажённые пред-
ставления о религии и православии.

Свидетельством тому служат комментарии 
школьников по поводу отношения к религии, 
например: «религия отрывает верующих от реаль-
ной жизни», «мешает процветанию науки и искус-
ства», «отнимает радость у людей», «замучивает 
людей» [4]. Таким образом, можно сделать вывод, 
что в 1960-е гг. среди школьников число верующих 
было ничтожно мало.

В середине 1960-х гг. в области соответству-
ющими советскими и партийными структурами 
была проведена большая работа по прекращению 
паломничества к святым местам Ярославской 
области. В результате лишь единицы продолжали 
посещать святые источники на р. Ковать (Тутаев-
ского района). Вероятно, это был временный успех 
советских органов, так как, по мнению уполномо-
ченного Совета по делам религий, от местных орга-
нов власти требовались постоянные наблюдение 
и контроль [5].

В 1966 и 1986 гг. отдел пропаганды и агитации 
Ярославского городского комитета партии провел 
исследования религиозности сотрудников про-
мышленных предприятий города Ярославля (анке-
тирование на заводах синтетического каучука (СК), 
производственном объединении «Лакокраска» 
и комбинате технических тканей «Красный Пере-
коп») [6]. Возврат анкет составил чуть более 90 %, 
что позволяет сделать достаточно объективные 
выводы и проанализировать состояние религиоз-
ности рабочих в динамике.

Результаты исследования показали, что сокра-
тилась группа людей, которые называют себя веру-
ющими. В 1966 г. она составляла 11,8 %, в 1986 г. 
– 5,4 %. По отдельным объектам это выглядит сле-
дующим образом: «Лакокраска» – 7,6 к 4 %, завод 
СК – 11,2 к 9,1 %, «Красный Перекоп» в разных 
цехах – 20 к 12,8 %, 19 к 5,3 %. Однако увеличилась 
по всем объектам группа людей, колеблющихся 
между верой и неверием: 1966 г. – 5,4 %, 1986 г. – 
9,2 %. Произошли изменения и в демографической 

характеристике верующих. В частности, выросла 
доля верующих мужчин: в 1966 г. среди верующих 
женщины составляли 85,4 %, мужчины – 14,6 %, 
в 1986 г. женщины – 72,4 %, мужчины – 27,6 %. 
По результатам опроса прослеживается и замет-
ное старение как верующих, так и колеблющихся. 
В 1966 г. среди верующих группа лиц старше 50 лет 
составляла 21 %, а в 1986 г. – 39,3 %. Параллельно 
произошло сокращение группы верующих моложе 
40 лет. За двадцать лет изменился образовательный 
уровень носителей религиозности. В 1966 г. среди 
верующих 58,2 % имели начальное и 7 % среднее 
и среднее специальное образование. Через двад-
цать лет доля первой группы в числе опрошенных 
снизилась до 12,5 %, а второй – выросла до 68,7 %. 
Увеличилось число верующих, имеющих высшее 
образование.

Материалы исследования демонстрируют и воз-
росшую активность участия опрошенных в обрядо-
вой стороне Церкви. Среди верующих и колеблю-
щихся увеличилось число лиц, посещающих храм. 
Объясняя мотивацию религиозной обрядности, 
примерно половина верующих и каждый четвёр-
тый колеблющийся отметили следование народ-
ным обычаям. Заметим, что примерно половина 
опрошенных членов ВЛКСМ и КПСС в анкетах 
высказали мнение, что в религии есть что-то пози-
тивное, например она способствует сохранению 
национальной культуры и народных традиций [6].

Таким образом, основываясь на данных опроса 
коллективов промышленных предприятий города 
Ярославля, можно сделать следующий вывод: 
с середины 1960-х до середины 1980-х гг. постоянно 
увеличивалась группа лиц, верующих по традиции, 
происходило увеличение числа людей, колеблю-
щихся между верой и неверием. Среди верующих 
было больше женщин, но к 1980-м гг. увеличилась 
доля мужчин. За двадцать лет – с 1966 по 1986 гг. 
– резко изменился образовательный уровень веру-
ющих, что объясняется изменением советской сис-
темы образования.

Большое значение для определения уровня рели-
гиозности играют данные по совершению обрядов. 
Исполняя распоряжения вышестоящих властей, 
в середине 1960-х гг. уполномоченным по делам 
религий по Ярославской области был усилен конт-
роль за выполнением законодательства о культах, 
что, по официальным данным, привело к прекраще-
нию крещений детей без согласия обоих родителей 
и без их личной явки. В действительности, такие 
случаи имели место и о них уполномоченный знал.

ПрихожанеЯрославскойепархиив1960–1980-хгодах
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Материалы учета религиозных обрядов активно 
изучались местными советскими органами, в том 
числе для проведения воспитательной атеистичес-
кой работы с населением, что приводило к сниже-
нию религиозной обрядности в первой половине 
1960-х гг.: в 1961 г. в Ярославской области было 
крещено более 14 тыс. человек, в 1962 г. – около 
11 тыс., в 1963 г. – менее 10 тыс., в 1964 г. – 7,4 тыс. 
человек. Количество венчаний тоже сокращалось: 
в 1961 г. – 146; 1962 г. – 107; к середине 1960-х гг. 
– до 50 в год [5, 7]. Число отпеваний по области 
превышало число крещений примерно в три раза, 
и примерно в тысячу раз оно превышало число 
венчаний [8]. Необходимо отметить тенденцию  
к неуклонному снижению процента крещёных 
и повенчанных. В жизни молодых людей и людей 
среднего возраста религия стала играть незначи-
тельную роль.

В материалах уполномоченного по делам рели-
гии по Ярославской области данные о возрасте кре-
щёных сохранились за 1969, 1972 и 1973 гг. По этим 
данным видно, что число крестившихся в возрасте 
от трёх до семи лет не менялось и было самым зна-
чительным; число крестившихся в возрасте от семи 
до восемнадцати лет увеличилось с 77 в 1969 г. 
до 172 в 1972 г. [8].

По данным уполномоченного Совета по делам 
религий по Ярославской области за 1967–1969, 
1971–1985 гг. видно, что число очных отпеваний 
снижается, а заочных – увеличивается [8]. Если 
суммировать количество очных и заочных отпева-
ний, можно отметить увеличение их количества, 
что является ещё одним свидетельством сохране-
ния веры, но одновременно и боязни быть наказан-
ным за неё.

По сведениям уполномоченного Совета по де-
лам религий по Ярославской области за 1973 г. [3, 
оп. 235, д. 50, л. 9.] и материалам В. Д. Кукушкина 
за 1981–1984 гг. [9], можно провести сравнительное 
изучение православной обрядности в разных горо-
дах и районах области и сравнить степень религи-
озности городского и сельского населения. Это дан-
ные о количестве храмов в каждом городе и районе, 
процентные соотношения числа рождений и кре-
щений, браков и венчаний, смертей и отпеваний 
(очных и заочных).

Сравнив данные о количестве рождений и кре-
щений, очевидно, что процент крестившихся 
в сельской местности и небольших городах выше, 
чем в крупных районных центрах. Так, количество 
крестившихся в Ярославле по отношению к числу 

родившихся в 1973 г. составляло 17,4 %, 1981–
1984 гг. – 22,3 %, в то время как по Ярославскому 
району – 50–60 % в разные годы. Такая же ситуа-
ция в 1981–1984 гг. была присуща городу Рыбин-
ску и Рыбинскому району. Процентное отношение 
числа крестившихся к числу родившихся людей 
в храмах Ярославля и Рыбинска изменяется с 1981 
по 1984 гг. в сторону уменьшения [9].

В небольших городах области (Ростов, Тутаев, 
Углич, Переславль-Залесский) процент креще-
ний по отношению к числу рождений превышал 
в рассматриваемые годы аналогичные показатели 
в примыкающих районах. Так, в Ростове в 1982 г. 
родились 500 человек, а крестились 140 (28 %); 
по Ростовскому району родился 561 человек, крес-
тились 39 (6,9 %). По Угличскому району в 1983 г. 
соответствующий показатель достигал 2,4 %, 
в Угличе – не менее 14 % [3, оп. 235, д. 50, л. 9].

Следует иметь в виду, что, во-первых, данные 
о количестве крещений могли неточно отражать 
реальную картину: многие крестились и крес-
тили детей и внуков тайно. Во-вторых, данные 
о совершённых в храме Таинствах и требах могли 
занижаться членами Приходского Совета с целью 
укрытия доходов. В-третьих, говоря о соотноше-
нии крестившихся и родившихся в городах, нужно 
учитывать, что многие жители города принимали 
Таинство Крещения в как можно более отдалён-
ных от города деревнях из страха потерять работу, 
получить выговор. В-четвёртых, малое количество 
храмов в сельских районах и  удаленность от них 
большинства сел и поселков данного района сказы-
валась на ситуации в целом.

Тем не менее количество крещений жителей 
крупных промышленных городов, какими были, 
в частности, Ярославль и Рыбинск, превышало 
цифры, предоставленные уполномоченным Совета 
по области. По всей вероятности, часть городского 
населения крестилась тайно или в отдалённых 
сельских церквях. Видимо, за счёт таких «приез-
жих прихожан» и увеличивалось число крещений 
в сельских храмах. Кроме того, сельские жители 
традиционно оставались более верующими, чем 
жители городские.

Сравним на основе того же источника количе-
ство крестившихся по разным районам области. 
На первом месте по числу крещений стоит Некра-
совский район. Здесь в 1973 г. родились 360 чело-
век, а крестились 322 человека (89,4 %). В начале 
1980-х гг. крестились не менее 47 % родившихся. 
К началу 1980-х гг. здесь действовали 12 храмов, 
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в то время как в Ярославском районе осталось всего 
9 приходов. На втором месте в разные годы стоят 
Ярославский, Любимский, Тутаевский и Данилов-
ский районы [9].

На основе всех изученных источников можно 
довольно четко представить религиозную ситуа-
цию в Ярославской епархии в изучаемый период. 
Категорию глубоко верующих людей составляли 
люди среднего и пожилого возраста, в основном 
женщины. Со временем происходило старение 
и естественное сокращение носителей религиоз-
ности (хотя нельзя исключать и сокращение рели-
гиозности в результате атеистической работы пар-
тийных и советских органов).

Росло число верующих по традиции и сомнева-
ющихся в религии людей. Эти две группы прихо-
жан были представлены людьми разного возраста, 
но в большинстве своем – лицами среднего и пожи-
лого возраста. Верующая молодежь встречалась 
редко. Молодое поколение чаще всего получало 
знания о религии из атеистических бесед, научной 
литературы, разговоров со сверстниками. Боль-
шая часть старшеклассников относилась к религии 
отрицательно. Парадоксальным является увеличе-
ние в исследуемый период количества крещёных 
совершеннолетних. Становились ли эти новооб-
ращённые прихожанами храмов? Скорее всего, 
они пополняли категорию верующих по традиции. 
Число глубоко верующих среди прихожан хра-
мов Ярославской епархии постоянно снижалось 
и параллельно увеличивалось количество прихо-
жан, считающих религию народным обычаем.

Сравнив религиозную ситуацию в Ярославской 
епархии с той, которая сложилась в рамках Рус-
ской Православной Церкви, по данным церковных 
историков, мы не увидим существенных отличий. 
Данные о составе верующих, их социально-демог-
рафических характеристиках совпадают. По дан-
ным Совета по делам Русской Православной 
Церкви в 1961 г. Ярославская епархия стояла на 
первом месте по числу крещений по отношению 
к числу новорождённых (60 %). В действитель-
ности, крещений было больше. По мнению цер-
ковных историков, в частности протоиерея Вла-
дислава Цыпина, реальное количество крещений 

было в среднем по России в 1,5–2 раза больше, чем 
по данным советских государственных структур 
[10, с. 405, 447].

К середине 1980-х гг. религиозная ситуация 
в епархии изменяется. В умах многих прихожан 
происходит своеобразный размыв религиозных 
идей, который выражается в восприятии религии 
более как культурной, а не духовной ценности.
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«Заброшенная, заросшая крапивою, размытая 
и вытоптанная, с обветшалою деревянной решеткой 
и подсохшими деревьями и пнями набережная… 
Заросшая травою и целыми рощами репьев и лебеды 
с обветшалым и ободранным «добрыми людьми» 
Демидовским памятником… Огромная и пустын-
ная Ильинская площадь с целыми стадами коров, 
спутанных и свободных лошадей, свиней и ста-
ями бездомных собак. Весною на ней стояли боль-
шие озера талой воды, в которой обывательницы 
полоскали белье, а ребятишки запускали целые 
флотилии. Не было ни освещения, ни мостовых, ни 
бульваров и садов… ни водопровода, ничего, что 
именуется благоустройством» [1, с. 97]. Таким был 
когда-то Ярославль. Однако в конце XIX в. модерни-
зационные процессы начали «за-хватывать» город. 
Глобальные изменения к этому времени произошли 
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в управлении и социальной структуре Ярославля. 
Отмена крепостного права стимулировала оживле-
ние экономической жизни, приток крестьян в город. 
Численность его населения выросла в два раза по 
сравнению с первой половиной XIX в., достигнув 70 
тысяч человек. Более половины жителей составляли 
крестьяне: 37 750 человек из 71 616 (мещан при этом 
было 22 556 человек) [2, с. 116].

Реформа 1861 г. продемонстрировала необходи-
мость создания учреждений, которые бы подняли 
культурный и бытовой уровень жителей, модерни-
зировали местное управление. Этим стали зани-
маться земства и городские думы. В городовых 
положениях были четко сформулированы права 
и обязанности, структура органов городского 
самоуправления. Изменилась процедура выборов. 
По реформе 1870 г. они проходили не по сословным 
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группам, а по имущественному цензу, что, по мне-
нию Б. Н. Миронова [3, т. 1, с. 500], стало одной 
из причин нарушения сословных связей. Крес-
тьяне, включившиеся в жизнь города, наряду с дру-
гими сословиями, получившими по Городовому 
положению 1870 г. самоуправление, становятся 
активными участниками процессов модернизации 
городской среды на рубеже XIX–XX в.

Ярославль вышел на восьмое место в России 
по численности рабочих [4, с. 80]. По данным 
на 1900 г. в городе насчитывалось 24 благотвори-
тельных заведения [5, с. 13]. Свои двери открыли 
учреждения здравоохранения и культуры. В 1908 г. 
в городе существовали следующие медицинс-
кие организации: губернская земская больница, 
городская детская больница, две родовспомога-
тельные, две глазные, две зубные, две частные 
лечебницы и лечебницы для алкоголиков. К этому 
списку добавляются городские больницы – на Сен-
ной, на Б. Московской, в Тверицах. Медицинскую 
помощь жителям оказывали 60 практикующих  
врачей и три приемных покоя [6, с. 63].

Значительный рост числа учреждений, оказы-
вающих социальные услуги, пришелся на поре-
форменный период. Инициатива их создания при-
надлежала образованным людям. Благоустройство 
стало следствием их потребностей. Показатели 
грамотности среди мужчин и женщин Ярославской 
губернии к началу ХХ века в два раза превышали 
общероссийские. Высокий уровень образованности 
определял и высокие требования к качеству жизни.

Важную роль в модернизационных процессах 
сыграл технический прогресс: открытие электрона, 
радиоактивности, паровой турбины, радио, а также 
достижения в медицине сильно изменили жизнь 
человека, перевернули традиционные представле-
ния о его возможностях.

Процессы благоустройства приобрели мировой 
характер, распространяясь на крупные европейские 
и азиатские центры, начали проникать в Российс-
кую империю. Особенности менталитета ярослав-
ских крестьян, отмеченные современниками и ис-
следователями, свидетельствуют о том, что они 
не могли оставаться в стороне от прогресса: ярос-
лавец был легок на подъем, менял среду обитания, 
он быстро реагировал на спрос населения. Это был 
«охочий до необычности, самый мобильный из рус-
ских человек» [7, с. 53–54]. В городе, как и во всей 
России, модернизировалось все: экономика и поли-
тика, социальная сфера, образование, здравоохра-
нение, культура. В нем «появился «новый» человек. 

С другими запросами жизни, человек, быть может, 
чересчур прихотливый, с большими потребнос-
тями, с требованиями большего комфорта жизни, 
которому нужен быстрый способ передвижения, 
прекрасное освещение, читальни, библиотеки, так 
как живет этот новый человек более энергично, чем 
старый. Он энергично и властно заявляет о своих 
потребностях, о своих вкусах» [8, с. 61].

Несмотря на то что модернизация в России шла 
медленно, перед городом стояли новые задачи, перво-
степенной из них была организация  водоснабжения. 
Строительство водопровода стало самым масштаб-
ным и крупным проектом, осуществленным городс-
кими властями Ярославля в конце XIX в. Сооружение 
открылось в 1883 г. [9, с. 1]. К 1889 г. водопроводы 
были в 51 городе России [10, с. 65]. Их сети посто-
янно расширялись: по данным на 1 февраля 1883 г. 
в ярославский водопровод имел 50 частных ответв-
лений, в 1898 г. – 338, а к 1907 г. их насчитывалось 
уже 540 [11]. За 1883–1901 гг. из 50 мероприятий 
по укладке водопроводных труб в Ярославле 4 было 
профинансировано совместно из городского бюджета 
и частных средств или средств учреждений и пред-
приятий, 5 – только за счет городского бюджета 
(включая изначальную водопроводную сеть 1883 г.), 
7 – за счет учреждений и предприятий. Остальные 
34 – только на частные средства [12].

Следующим этапом модернизации городского 
пространства стало открытиев городе телефонной 
станции. Ярославские власти подошли вплотную 
к этому вопросу еще в 1880 г., но только спустя 
13 лет городская дума приняла предложение началь-
ника почтово-телеграфного округа по поводу пред-
стоящего устройства правительственной телефон-
ной сети в Ярославле [13–14]. Число абонентов 
в городе к 1900 г. превышало 200 человек. Он опе-
режал многие губернские центры, например Тамбов, 
Вологду, Орел, Воронеж. Телефонизированы были 
всего 87 городов Российской империи [15, с. 271].

Вскоре в городе пошел трамвай. Движение было 
открыто в 1900 г. Новый вид транспорта быстро 
завоевал популярность у всех слоев населения.  
Трамвай до 1905 г. появился лишь в 16 россий- 
ских городах. Открытие трамвайного движения 
способствовало демократизации общественных 
устоев: трамваем вполне могли воспользоваться 
и булочница, и городской глава. Они сталкивались 
лицом к лицу в новой городской среде.

В доме А. С. Лобанова на Духовской улице 
снимали жилье два крестьянина, два мещанина,  
купеческая вдова, штабс-капитан и губернский сек-
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ретарь [16]. Люди разных сословий сталкивались 
не только на улицах города, но и дома. Это обсто-
ятельство делало ярославцев ближе друг другу. 
Стирались старые нормы размещения городских 
жителей – по сословиям (в Ярославле в XIX в. 
существовала улица Дворянская) или виду ремесла 
(Толчковская слобода и другие).

Старая система ценностей входила в противо-
речие с происходившими изменениями. Сослов-
ные деления нивелировались.Реформа 1861 г. дала 
новые возможности крестьянам. Домами владели 
уже не только представители дворян или купцов. 
Крестьянка Е. И. Зарубина была хозяйкой дома 
во второй части города и сдавала его члену-пред-
седателю окружного суда, губернскому секретарю, 
вдове статского советника, а также купчихе [17].

В Ярославле велось активное мощение улиц 
и тротуаров. По данным, собранным Центральным 
статистическим комитетом Министерства внутрен-
них дел, из 1084 населенных пунктов в 320 замо-
щенных улиц не было вовсе. В большинстве случаев 
замощена была лишь незначительная часть город-
ских дорог [18, с. 875]. В Ярославле на 1904 г. их 
общая протяженность достигла 87 верст, 36 из ко-
торых, то есть чуть менее половины, были замо-
щены [19]. В Ярославле появились электрические 
фонари, первый автомобиль и асфальт.

Изменилась и сфера услуг. Люди давали частные 
объявления в газеты, делали рекламу своей продук-
ции. Рекламировали музыкальные инструменты, 
какао, цейлонский чай, швейные машины, коньки, 
химические товары, продукты высшего качества, 
даже искусственные смеси для младенцев. Предла-
гали свои услуги учителя, страховщики, цветоводы, 
пчеловоды, парикмахерские. Популярность услуг 
свидетельствует о том, что горожане начинали вести 
иной образ жизни, более тщательно ухаживать за 
собой, удовлетворять свои потребности в разных 
сферах, причем не только в пище и красоте. Горожа-
нин начала XX в. был вполне грамотен, шел вслед 
за прогрессом, принимая его достижения в свой быт.

В процессе урбанизации и модернизации город-
ская жизнь Ярославля претерпела кардинальные 
изменения. Возросла ее динамика, стали другими 
городские улицы, в обиход вошли новые предметы, 
образовывались новые личные связи – традицион-
ный уклад оставался позади. Блага цивилизации 
коснулись не всех ярославцев: водопроводная сеть, 
трамвайные линии и замощенные улицы находились 
только в центральной части города. Модернизация 
городской жизни затронула сознание всех категорий 

городских жителей – от низших слоев до богатой 
верхушки.

Русские города обрели новый облик и инфра-
структуру с характерными чертами современной 
жизни: наличием в домах водопровода, электричес-
тва; городским транспортом; социальными гаран-
тиями; культурным досугом.
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Во многих составах преступлений момент окон-
чания не очевиден и вызывает некоторые сложности 
в его определении и оценке у правоприменителя. 
Поэтому существенную помощь в определении 
момента их окончания призваны оказать толкования 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
даваемые им по отдельным составам преступлений 
или их группам в соответствующих постановлениях. 

ПРАВО
УДК 343.2/.7

В статье проводится анализ толкования Пленумом Верховного Суда РФ и мнения специалистов по вопросам квалифи-
кации незаконного сбыта наркотических средств в ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохрани-
тельных органов и получения части взятки при наличии умысла на ее получение в крупном размере.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  покушение; неоконченное преступление; сбыт наркотических средств; получение взятки; 
крупный размер.

In article the analysis of interpretation is carried out by Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and opinion 
of experts in questions of qualification of illegal sale of drugs during the test purchase which is carried out by representatives of law 
enforcement agencies and receiving part of a bribe in the presence of intention on its receiving in a large size.
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Однако иногда в таких толкованиях усматриваются 
явные противоречия с устоявшимися доктриналь-
ными положениями об окончании преступления 
и легальным его определением (ч. 1 ст. 29 УК РФ), 
что не только не облегчает правоприменительную 
деятельность, а, наоборот, еще более осложняет ее 
и запутывает, что, в свою очередь, порождает споры 
среди специалистов. В частности, актуальным  
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и дискуссионным и в теории и на практике остается 
вопрос установления момента окончания незакон-
ного сбыта наркотических средств в рамках опера-
тивно-розыскных мероприятий [1, с. 26; 7, с. 54].

По мнению ряда авторов, для признания сбыта 
наркотиков оконченным преступлением не требу-
ется наступления определенного результата, к кото-
рому лицо стремится. Такой результат находится 
за рамками состава преступления [2, с. 92]. Однако 
Верховный Суд Российской Федерации занял иную 
позицию. В пункте 13 постановления «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
от 15 июня 2006 г. № 14 он разъяснил, что «в тех слу-
чаях, когда передача наркотического средства … осу-
ществляется в ходе проверочной закупки, проводи-
мой представителями правоохранительных органов, 
… содеянное следует квалифицировать по части 3 
статьи 30 и соответствующей части статьи 228.1 УК 
РФ, поскольку в этих случаях происходит изъятие 
наркотического средства или психотропного вещес-
тва из незаконного оборота» [3, с. 9].

Но далеко не все специалисты находят доводы 
Верховного Суда Российской Федерации убедитель-
ными. Так, В. Е. Тонков подчеркивает, что умысел 
наркосбытчика в данном случае направлен на сбыт 
наркотического средства, причем в большинстве слу-
чаев с целью незаконного обогащения, дальнейшая 
же судьба сбываемых наркотических средств не имеет 
для него значения. То, каким образом «закупщик» 
распорядится этим средством (добровольно выдаст 
его или оно будет изъято), никакого влияния 
на квалификацию преступления оказывать не должно, 
поскольку не входит в субъективную сторону 
деяния и находится вне рамок объективной сторны 
незаконного сбыта наркотических средств [4, с. 8], 
с чем, по нашему мнению, нельзя не согласиться.

Итак, в число обязательных признаков состава 
преступления, сопряженного со сбытом нарко-
тического средства, не входит достижение какой-
либо цели, в том числе введение этого средства 
в незаконный оборот, распространение и др., то есть 
то, что происходит с предметом преступления, 
является для законодателя безразличным. Несмотря 
на это, по мнению Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, последующие действия 
с наркотическим средством после его отчуждения 
сбытчиком имеют определяющее значение для ква-
лификации содеянного, а именно признания 
сбыта наркотического средства оконченным или 

неоконченным преступлением, что, по нашему мне-
нию, противоречит уголовному закону.

В отношении других деяний момент окончения 
преступления Верховный Суд Российской Феде-
рации толкует иначе. В частности, по делам 
о получении взятки он настаивает на том, что ее 
получение считается оконченными с момента 
принятия получателем хотя бы части передавае-
мых ценностей [5, с. 2]. Согласно такой трактовке 
окончания преступления, содеянное квалифици-
руется как оконченное преступление в пределах 
умысла виновного независимо от фактической его 
реализации и достижения преступной цели.

Получение взятки в крупном размере, как подчер-
кивает В. Ф. Щепельков, в чем мы с ним абсолютно 
согласны, предполагает получение должностным 
лицом имущественных выгод в установленном зако-
ном конкретном размере. По общему правилу окон-
ченное преступление можно вменять только при усло-
вии наличия всех признаков, указанных в диспозиции 
нормы. Размер взятки в данном случае является обя-
зательным признаком состава. Поэтому получение 
должностным лицом суммы денег, менее установлен-
ной законом, нельзя квалифицировать как окончен-
ное получение взятки в крупном размере [6, с. 26]. 
Аргументы В. Ф. Щепелькова можно дополнить 
и другими. Во-первых, умыслом виновного должно 
быть охвачено получение взятки в крупном размере 
и для признания деяния оконченным он должен этот 
умысел реализовать; невозможность его реализации 
указывает на неоконченность посягательства, то есть 
не только на неоконченное преступление, но и, более 
того, на неоконченное покушение. Во-вторых, 
несмотря на то что в составе получения взятки 
(ст. 290 УК РФ) не отображено в качестве обязатель-
ного признака цели или мотива ее получения, они 
с очевидностью вытекают из смысла уголовно-право-
вой нормы, регламентирующей данный состав – это 
корысть (обогащение должностного лица соразмерно 
стоимости взятки). При неполучении взятки в круп-
ном размере желаемая виновным цель (результат – 
обогащение конкретизированного размера) не дости-
гается, а стало быть, и деяние не может признаваться 
оконченным. Если же получена лишь часть взятки, 
которая ни сама, ни в совокупности с ранее получен-
ными частями не может составить крупного размера, 
то складывается ситуация, согласно которой заду-
манное субъектом общественно опасное деяние реа-
лизуется не в полной мере, а преступный результат 
достигается лишь частично, что опять же указывает 
на неоконченность задуманного виновным деяния.

О.Г.Соловьев,И.В.Пантюхина
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В вопросе квалификации преступления, обязатель- 
ным признаком которого является определенного 
размера предмет, но разделенный на части (про-
должаемое преступление), небесполезным считаем 
вернуться к п. 13 постановления Пленума Верховного 
Суда «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми вещес-
твами» [3]. В нем дается толкование квалификации 
частичной реализации умысла на сбыт наркотических 
средств в крупном или особо крупном размере, совер-
шенного в несколько приемов. Согласно такому тол-
кованию, реализация лишь части имеющихся у сбыт-
чика наркотических средств, не образующих крупный 
или особо крупный размер, подлежит квалификации 
по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 228.1 
УК РФ. Таким образом, получается опять противо-
положная ситуация с получением взятки по частям, 
которую рекомендуется оценивать как полученную  
в полном объеме, независимо от реально полученной 
ее части, что не может не вызывать удивления.

Итак, на сегодняшний день по вопросу квали-
фикации преступлений как оконченных и неокон-
ченных складывается противоречивая ситуация. 
В ряде случаев к возникновению таких противоречий 
приводит толкование момента окончания различных 
преступлений Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации. В частности, если предметом 
преступления является наркотическое средство, 
которое после его сбыта (подчеркиваем – после сбыта, 
так как его передача в ходе реализации проверочной 
закупки, проводимой представителями правоохра-
нительных органов, должна состояться!) изымается 
из незаконного оборота, содеянное должно квали-
фицироваться как покушение на сбыт, поскольку 
предмет преступления изъят и соответственно цель 
введения предмета преступления в незаконный обо-
рот не достигнута (при том что такой цели в ст. 228.1 
УК РФ в качестве обязательного признака состава 
преступления не установлено!), то есть по ч. 3 ст. 30 
УК РФ и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ. 
Если умыслом виновного охватывался сбыт нарко-
тического средства в крупном или особо крупном 
размере и реализовывался по частям (кстати сказать, 
независимо от того, осуществлялся он в рамках про-
верочной закупки или нет), то при реализации части 
такого средства, не образующего крупного или особо 
крупного размера, все содеянное сбытчиком оцени-
вается так же, как покушение на незаконный сбыт  
наркотического средства в крупном или особо круп-
ном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей 

части ст. 228.1 УК РФ). При получении взятки в зна-
чительном, крупном, особо крупном  размере – все 
наоборот. Например, когда взятку в крупном размере 
предполагалось передать в два приема, а взяткопо-
лучатель был задержан после передачи ему первой 
части взятки, не образующей такой размер, содеянное 
должно квалифицироваться по пункту «в» части 5 ста-
тьи 290 УК РФ.

Изложенное позволяет констатировать, что на се-
годняшний день нет единого подхода к определению 
момента окончания отдельных составов преступлений. 
Толкования Верховного Суда Российской Федерации 
по таким вопросам противоречивы, иногда не сов-
падают с установлениями закона. Ряд ученых подде-
рживают такие толкования и пытаются обосновать их, 
другие специалисты аргументированно их критикуют. 
Мы же полагаем, что Верховному Суду Российской 
Федерации необходимо провести тщательную экспер-
тизу своих постановлений с целью исключения из них 
противоречивых толкований норм уголовного закона.
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Современное уголовное законодательство 
находится в процессе постоянного развития. Вно-
симые в Уголовный кодекс РФ (далее – УК) изме-
нения и дополнения поражают своей частотой 
и масштабностью. Практически на сегодняшний 
день мы имеем новую редакцию кодекса по срав-
нению с первоначальным его вариантом. При этом 
многие нормы основного источника уголовного 
закона изменялись неоднократно [1, с. 10–11]. 
Сказанное в полной мере распространяется 
и на нормы гл. 29 УК.

На момент вступления УК в силу глава содер-
жала 10 статей. По состоянию на июль 2014 г. она 
насчитывала 14 статей. Свою прежнюю редакцию 
сохранила лишь ст. 284, все остальные подверг-
лись трансформации, причем 5 статей изменялись 
несколько раз (ст. 281–283 – 2 раза, ст. 275 – 3 раза, 
ст. 280 – 4 раза). Всего за период с 1 января 1997 г. 
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по июль 2014 г. было принято 14 Федеральных 
законов, которые внесли корректировки в положе-
ния гл. 29 УК. Проанализируем основные направ-
ления (тенденции) указанных законодательных 
новелл.

1. Криминализация новых общественно опас-
ныхдеянийпротивосновконституционногостроя
ибезопасностигосударства.

Федеральным законом от 25 июля 2002 г.  
№ 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»1 УК 
дополнился двумя новыми статьями: (ст. 282.1 
«Организация деятельности экстремистского со- 
общества» и ст. 282.2 «Организация деятель-
ности экстремистской организации»). Изначально  
в диспозиции ст. 282.1 содержался закрытый пере-

1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3029. 
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чень видов преступлений экстремистской направ-
ленности (с созданием сообщества). Однако Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия экстремизму»2 
указанный перечень был исключен и в примеча-
нии к ст. 282.1 дано общее определение преступ-
лений экстремистской направленности. Думается, 
что следует поддержать подобное законодатель-
ное решение, так как само понятие «экстремизм», 
а следовательно, и производные от него словосо-
четания ввиду своей многоаспектности и неод-
нозначности вряд ли могут быть формализованы 
[2, с. 10–52]. Поэтому определяющим в отнесении 
тех или иных посягательств к экстремистским 
ныне выступает соответствующий мотив преступ-
ного поведения.

В силу абз. 5 ст. 1 Федерального закона 
от 12 ноября 2012 г. № 190-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»3 в гл. 29 УК была вве-
дена ст. 283.1, устанавливающая ответственность 
за незаконное получение сведений, составляющих 
государственную тайну, чем, на наш взгляд, был 
ликвидирован существенный пробел уголовного 
закона. Одновременно с криминализацией данных 
действий, была дифференцирована ответствен-
ность за них посредством квалифицирующих при-
знаков состава.

В 2013 г. был принят Федеральный закон  
№ 433-ФЗ от 28 декабря «О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации»4, кото-
рый закрепил уголовную ответственность за пуб-
личные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной 
целостности РФ (ст. 280.1). Дело в том, что наруше-
ние территориальной целостности РФ не охватыва-
ется понятием экстремистской деятельности (экс-
тремизмом), содержащимся в Федеральном законе 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ5, и поэтому 
призывы к данной деятельности не могут быть 
квалифицированы по ст. 280 УК. Следовательно, 
создав ст. 280.1, законодатель ликвидировал и этот 

2 Собрание законодательства РФ. 2007. № 31, ст. 4008.
3 Там же. 2012. № 47, ст. 6401.
4 Там же. 2013. № 52 (часть 1), ст. 6998.
5 Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3031.

пробел, также одновременно разграничив ответс-
твенность путем конструирования квалифициро-
ванного состава (ч. 2 ст. 280.1).

2. Изменениядиспозицийнормгл.29УКвцелях
уточнения признаков соответствующих сос-
тавов преступлений и дифференциации ответс-
твенности.

В первую очередь речь идет об уже упоминав-
шемся Федеральном законе № 190-ФЗ. Согласно 
этому закону существенным образом изменились 
редакции ст. 275 и 276, регламентирующие уголов-
ную ответственность за государственную измену 
и шпионаж. Так, законодатель отказался от исполь-
зования термина «внешняя безопасность государс-
тва» как объекта указанных посягательств. Вместо 
него теперь используется другой термин – безопас-
ность Российской Федерации. Думается, что в этой 
части решение правотворца выглядит поспешным 
и вряд ли обоснованным. И государственная измена, 
и шпионаж суть преступления против внешней 
безопасности государства [3, с. 69–77]. Кроме этого, 
расширился перечень адресатов государственной 
измены и шпионажа. Помимо иностранного госу-
дарства, иностранной организации и их предста-
вителей, таковым ныне являются международные 
организации и их представители. В ст. 275 УК уточ-
нена такая форма объективной стороны государс-
твенной измены, как иное оказание помощи, кото-
рая вызывала значительные трудности в толковании  
[4, с. 725–765]. Также было дано более широ-
кое понимание субъекта данного преступления. 
И, наконец, законодатель отказался от использо-
вания оценочного термина «враждебная деятель-
ность», который также имел неоднозначное пони-
мание среди специалистов [5, с. 42–43].  В целом мы 
положительно оцениваем указанные новеллы. Этим 
же законом был уточнен субъект разглашения госу-
дарственной тайны (ст. 283).

Попутно отметим, что в свое время диспози-
ция ст. 283 уже подвергалась изменению. Феде-
ральным законом от 25 июня 1998 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» № 92-ФЗ6 были скорректиро-
ваны признаки субъективной стороны рассматри-
ваемого посягательства.

В связи с развитием антитеррористического 
законодательства Федеральным законом от 2 нояб-
ря 2013 года № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

6 Там же. 1998. № 26, ст. 3029.
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Федерации»7 была уточнена диспозиция ст. 282.2. 
Тем самым самим законодателем затронута про-
блема разграничения терроризма и экстремизма.

Вслед за принятием Федерального закона 
«О транспортной безопасности»8 в ст. 281 слова 
«путей и средств сообщения» были заменены сло-
вами «объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств»9. Изменения коснулись 
и диспозиции ст. 28210.

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. 
№ 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам противодействия терроризму»11 
в ч. 2 ст. 281 был введен новый квалифицирую-
щий признак – диверсия, повлекшая, причине-
ние значительного имущественного ущерба или 
наступление иных тяжких последствий, а ч. 3 
данной статьи дополнилась особо квалифициро-
ванным составом – диверсия, повлекшая умыш-
ленное причинение смерти человеку. Ответствен-
ность по ч. 3 ст. 281 установлена в виде лишения 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, 
а также пожизненным лишением свободы, что 
вошло в противоречие с ч. 1 ст. 57 УК, которая 
не допускает возможности установления наказа-
ния в виде пожизненного лишения свободы за пре-
ступления против государственной власти.

3. Изменениятерминологическогохарактера.
Упомянутым ранее Федеральным зако-

ном № 112-ФЗ в 2002 г. было изменено наиме- 
нование ст. 280. Если до рассматриваемого закона 
статья называлась «Публичные призывы к насиль-
ственному изменению конституционного строя», 
то после принятия Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ ее название выглядит как «Пуб-
личные призывы к экстремистской деятельности». 
Отметим, что изменения были внесены и в диспо-
зицию данной статьи, чем была расширена сфера 
криминализации публичных призывов [6, с. 66]. К 
терминологическому относится также изменение, 
внесенное в ст. 277, из диспозиции которой были 
исключены слова «террористический акт»12.

4. Изменениясанкцийнормгл.29УК.

7 Собрание законодательства РФ. 2013. № 44, ст. 5641.
8 Там же. 2007. № 7, ст. 837.
9 Там же. 2010. № 31, cт. 4164.
10 Там же. 2003. № 50, cт. 4848. 
11 Там же. 2009. № 1, cт. 29.
12 Собрание законодательства РФ. 2008. № 31 

(часть 1), cт. 3452. 

На основании Федерального закона от 8 декаб- 
ря 2003 г. № 162-ФЗ № «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» из санкций норм гл. 29 был исклю-
чен такой вид наказания, как конфискация иму-
щества путем его замены на штраф. Причем 
если до 2003 г. первый вид штрафа определялся 
в минимальных размерах оплаты труда, то после 
отмеченных изменений он стал исчисляться 
в фиксированной сумме.

Федеральным законом от 21 июля 2004 г. 
№ 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации»13 в санкции ст. 277 
были поменены местами наказания в виде смертной 
казни и пожизненного лишения свободы, что было 
продиктовано «лестницей наказаний», закреплен-
ной в ст. 44 УК.

В конце 2009 г. многие санкции статей гл. 29 УК 
были усилены за счет введения в них дополни-
тельного вида наказания в виде ограничения  
свободы14.

В 2011 г. Федеральным законом от 7 декабря 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»15  санкции 
«экстремистских» преступлений были дополнены 
альтернативным наказанием в виде принудитель-
ных работ, которые до сих пор не назначаются. 
Этим же Федеральным законом были скорректиро-
ваны репрессивные меры, введенные предыдущим 
Федеральным законом16.

Исходя из всего вышеизложенного, перспек-
тивы дальнейшего совершенствования норм гл. 29 
УК видятся в следующем:

1) в дальнейшем расширении сферы криминали-
зации деяний, носящих экстремистский характер;

2) в продолжении уголовной политики, направ-
ленной на дифференциацию ответственности 
за преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства;

3) в изменениях уголовного закона, диктуемых 
трансформацией бланкетного законодательства.

Ссылки
1. Наумов А. В. Причины нестабильности уго-

ловного законодательства: (в свете отечественных 
правотворческих традиций // Уголовное право: 

13 Там же. 2004. № 30, ст. 3091. 
14 Там же. 2009. № 52 (часть 1), cт. 6453.
15 Там же. 2011. № 50, cт. 7362.
16 Там же. № 30 (часть 1), cт. 4598.
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Общеизвестно, что в доктрине уголовного права 
достаточно дискуссионной является проблема 
соотношения дифференциации и индивидуализа-
ции ответственности и наказания. Поскольку дан-
ные категории прямо не отнесены законом к числу 
принципов уголовного права, в учебниках по уго-
ловному праву указанные положения не находят 
должной оценки, хотя их значение сложно переоце-
нить. Многие правоведы рассматривают дифферен-
циацию и индивидуализацию в качестве принци-
пов уголовной политики [1, c. 69]. Иные относят 
исследуемые явления к руководящим принципам 
уголовного права [2, с. 33]. В литературе часто 
предлагают законодательно отнести дифференциа-
цию и индивидуализацию к принципам уголовного 
права, при этом раскрыть их содержание в рам-
ках принципа справедливости (ст. 6 УК РФ). Тем 
не менее отсутствие указанных положений в уго-
ловном законе не препятствует судам ссылаться 
на принципы дифференциации уголовной ответ-
ственности и индивидуализации наказания [3].
© Гешелин М. И., 2014 
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Понятия дифференциации и индивидуализации 
в праве близки, но отнюдь не тождественны. В то 
же время многие ученые либо не проводят границу 
между ними, либо отождествляют или связывают 
их. Так, по мнению Н. С. Малеина, между поняти-
ями дифференциации и индивидуализации ответс-
твенности нет принципиального различия [4, с. 57]. 
Иные специалисты допускают смешение понятий, 
когда пишут об исключении усредненного подхода 
к различным категориям преступлений и преступ-
ников в связи с осуществлением принципа диффе-
ренциации, который реализуется на законодатель-
ном и правоприменительном уровнях [5, с. 65]. 
Некоторые ученые  полагают, что реализация диф-
ференциации ответственности возможна не только 
в сфере правотворчества, но и в сфере правопри-
менения [6, с. 37; 7, с. 94]. Говоря о разграничении 
ответственности, М. М. Бабаев использовал лишь 
термин «индивидуализация», выделяя индивиду-
ализацию ответственности (наказания) в законе 
и в суде [8, с. 102]. Представляется, что подобное 
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смешение рассматриваемых понятий является 
недопустимым.

Отграничение дифференциации уголовной 
ответственности от индивидуализации возможно 
по нескольким основаниям. Так, дифференциация 
является результатом работы законодателя в виде 
закрепления в уголовном законе возможности или 
необходимости изменения уголовной ответствен-
ности при определенных условиях в отношении 
неопределенного круга лиц в период действия дан-
ного закона. Отсюда вытекает и исключительно 
законодательный порядок осуществления диффе-
ренциации.

Индивидуализация относится к сфере приме-
нения закона в отношении конкретных лиц в кон-
кретной ситуации. Индивидуализация наказания 
есть обусловленная его дифференциацией конкре-
тизация судом вида и размера меры государствен-
ного принуждения, назначаемой лицу, совершив-
шему преступление, в зависимости от юридически 
значимых особенностей данного преступления 
и его субъекта, в том числе отягчающих и смяг-
чающих обстоятельств, а также изменение вида 
и объема репрессии в процессе исполнения нака-
зания с учетом постпреступного поведения осуж-
денного [9, с. 10].

Следовательно, непосредственно индивидуали-
зацией законодатель заниматься не может, а взаимо-
связь дифференциации и индивидуализации уголов-
ной ответственности обусловливается закреплением 
в законе формализованного влияния определенных 
обстоятельств для изменения меры ответственности 
в том или ином направлении. Заметим, что Консти-
туционный суд РФ в ряде решений указывал, что 
дифференциация ответственности обусловливает 
индивидуализацию. Действительно, уголовно-пра-
вовая дифференциация не может быть реализована 
без такого продолжения, как индивидуализация 
наказания. Данное обстоятельство позволило ряду 
авторов прийти к выводу о единстве принципа 
дифференциации и индивидуализации наказания, 
поскольку «дифференциация и индивидуализация 
наказания не применяются отдельно, тем более неза-
висимо друг от друга» [11, с. 72].

Дифференциация выступает в качестве началь-
ной фазы, предпосылки, необходимого условия 
индивидуализации, лишь при котором можно всес-
торонне и эффективно применить те или иные 
меры уголовно-правового воздействия. Это и дает 
нам основание рассматривать дифференциацию 
и индивидуализацию наказания как логически еди-

ный (двуединый) процесс. По мнению Т. А. Лесни-
евски-Костаревой, искусство уголовно-правовой 
политики заключается в том, чтобы гармонизиро-
вать сочетание сфер индивидуализации и диффе-
ренциации [10, с. 61].

Другим существенным различием между поня-
тиями дифференциации и индивидуализации 
является правовой акт, опосредующий соответс-
твующую деятельность: дифференциация вопло-
щается в законодательном акте, индивидуализа-
ция – в правоприменительном; дифференциация 
касается возможных преступных посягательств, 
индивидуализация производится применительно 
к конкретному лицу за совершение конкретного 
преступления [12, с. 131].

Кроме того, дифференциация ответственности 
отличается от индивидуализации тем, что пос-
ледняя выражается в определении меры ответс-
твенности конкретного лица за совершение конк-
ретного преступления в соответствии с тяжестью 
содеянного и его индивидуальными личностными 
характеристиками, тогда как при дифференциации 
учитываются типичные характер и степень обще-
ственной опасности деяния и личности. При этом 
следует учитывать, что, с одной стороны, чрез-
мерная дифференциация таит в себе опасность 
мелочной опеки судьи; с другой стороны, индиви-
дуализация ответственности ведет к чрезвычай-
ному расширению свободы судьи, например пос-
редством широко и абстрактно сформулированных 
оснований освобождения от уголовной ответствен-
ности или редкого использования квалифицирую-
щих признаков состава преступления.

Понятие принципа индивидуализации всегда 
связывалось с деятельностью суда по определе-
нию конкретной меры наказания лицу, виновному 
в совершении преступления. Однако подобный 
подход к определению индивидуализации нака-
зания кажется нам несколько узким, поскольку 
индивидуализация наказания в таком случае 
ограничивается только его назначением судом.  
Она осуществляется и на стадии исполнения нака-
зания. Индивидуализация наказания заключается 
в учете характера и степени общественной опас-
ности совершенного деяния, личности виновного, 
отягчающих и смягчающих обстоятельств, кото-
рый позволяет посредством наказания добиться 
исправления и перевоспитания преступника, 
а также предупредить совершение новых пре-
ступлений как осужденным, так и другими лицами 
[13, с. 10].

Осоотношениидифференциацииииндивидуализацииответственности(наказания)вуголовномправе



40

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№4(30)

М.И.Гешелин

В теории уголовного права некоторые авторы 
выделяют два вида индивидуализацию наказания 
– индивидуализацию наказания в законе и инди-
видуализацию наказания всуде. Так, И. И. Карпец 
под индивидуализацией наказания в законе пони-
мал «выражение в нормах общей и особенной 
частей советского уголовного права общих поло-
жений, в абстрактной форме обязывающих суд 
учитывать эти положения при назначении нака-
зания лицу, совершившему преступление, в рам-
ках санкции статьи закона». Индивидуализация 
наказания в суде, по его мнению, это «применение 
положений общей и особенной частей при назна-
чении наказания конкретному лицу с учетом осо-
бенностей личности виновного и обстоятельств 
дела» [13, с. 12]. В этой связи следует признать, 
что принцип индивидуализации наказания реали-
зуется исключительно на практическом уровне. 
На законодательном уровне он находит частич-
ное отражение в нормах, посвященных  общим 
(ст. 60 УК) и частным началам назначения наказа-
ния (например, ч. 4 ст. 65 УК), а также принципу 
справедливости.

Таким образом, несмотря на тесную связь 
между дифференциацией и индивидуализацией 
ответственности (наказания) в уголовном праве, их 
смешение недопустимо. Дифференциация является 
деятельностью законодателя по установлению раз-
личных уголовно-правовых последствий в зависи-
мости от типовой степени общественной опасности 
преступления. В свою очередь, индивидуализация 
осуществляется правоприменителем и заключается 
в избрании конкретной меры воздействия к лицу, 
совершившему преступление, в максимальном 
приспособлении уголовно-правовых мер воздейс-
твия к целям наказания, в учете степени обществен-
ной опасности совершенного лицом преступления 
и данных о его личности, в том числе смягчающих 
и отягчающих обстоятельств [14, с. 104; 15, с. 307]. 
Требования дифференциации и индивидуализации 
уголовной ответственности и наказания имеют 
непосредственное отношение ко всем институтам 
уголовного права и находят свое прикладное при-
менение на практике.
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Общественный контроль и механизмы его внед-
рения в России на настоящий момент являются 
крайне актуальными аспектами для исследования 
и обсуждения. Институт общественного конт-

УДК 321

В статье рассматриваются нормативные основы для проведения в России общественного контроля. Оцениваются поло-
жения Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», принятого в июле 2014 года. 
Делается вывод о том, что законопроект изначально нес в себе определенные новые идеи, которые при реализации могли 
так или иначе повлиять на развитие института общественного контроля в России, а итоговый текст явно демонстрирует, 
что закон принят как рамочный. Закон не содержит предусмотренных ранее новых механизмов контроля, не добавляет но-
вых субъектов контроля. Фактически для Общественных палат, общественных советов, Общественных наблюдательных 
комиссий принятый закон ничего не изменит. Они будут продолжать работать по уже принятым ранее специальным нор-
мативным актам, в рамках очерченных ранее полномочий. Можно констатировать, что идеи по созданию и нормативному 
закреплению принципиально новых механизмов общественного контроля не увенчались успехом.

На основе проведенного исследования на примере Ярославской области авторы констатируют, что, несмотря на норма-
тивно закрепленные возможности гражданского контроля, он не востребован в регионе в должной степени.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  общественный контроль; формы общественного контроля; гражданское участие.

This article discusses the regulatory framework for the public control in Russia, estimates the proposition of the Federal Law 
“On the basis of public control in the Russian Federation”, adopted in July 2014. It is concluded that the bill was originally carried 
certain new ideas which under implementation could somehow affect the development of the institution of public control in Russia, 
however the final text clearly shows that the law was adopted as a framework. The law does not contain any previously stipulated 
new control mechanisms, neither it adds any new control subjects. In fact, for  public chambers, community councils, public 
watch commissions the adopted law will not make any changes. They will keep working according to  previously adopted special 
regulations in the framed capacity. It can be stated that the idea for the creation and consolidation of regulatory fundamentally new 
mechanisms of social control has failed.

Based on the research in the Yaroslavl region the authors state the fact that, despite the possibility of regulatory consolidation 
of civilian control, it is underclaimed in the region.

K e y  w o r d s :  public control; form of public control; civic participation.
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роля выступает важнейшим фактором и показате-
лем общественного развития. Он является одним 
из ключевых элементов в формировании обратной 
связи общества и власти. Посредством реализации 

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-33-0122 «Оценка эффективности работы нормативно за-
крепленных механизмов взаимодействия власти и общества на территории 83 субъектов РФ и взаимосвязи с протес-
тной активностью».

Общественныйконтролькакформаактивизациигражданскогоучастия(напримереЯрославскойобласти)
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механизмов общественного контроля активизи-
руется гражданское участие. Легитимность, про-
стота применения форм общественного контроля 
способствуют вовлечению населения в реализа-
цию своего права принимать участие в управлении 
делами государства, что предусмотрено ст. 32 Кон-
ституции Российской Федерации.

Вовлечение граждан в реализацию механизмов 
общественного контроля может позитивно повли-
ять на подтверждаемую социологическими иссле-
дованиями отстраненность населения от участия 
в делах государства, рост равнодушия, который 
напрямую связан с ростом недоверия к деятель-
ности власти, неуверенности в том, что власть 
защищает интересы населения, а не свои собствен- 
ные [1, с. 69].

В настоящее время в России нормативно закреп-
лены и действуют диалоговые площадки (обще-
ственные палаты, общественные советы, имеющие 
полномочия по общественной экспертизе, участию 
в формировании независимой оценки качества 
работы учреждений социальной сферы). В подав-
ляющем большинстве регионов России созданы 
общественные наблюдательные комиссии по конт-
ролю за соблюдением прав лиц, находящихся в мес-
тах принудительного содержания, на региональном 
и муниципальном уровнях проводятся публичные 
слушания [2, с. 39]

С одной стороны, можно сказать, что форми-
рование федеральной нормативной базы, предус-
матривающей регламентацию механизмов об- 
щественного контроля, началось сравнительно 
недавно, с другой – этот процесс идет так активно, 
что объекты контроля в регионах России реально 
осознают, что общественные проверки, обще-
ственная экспертиза, общественный мониторинг 
– это наступившая реальность, избежать которую 
невозможно.

Анализ нормативных источников, комплексно 
регламентирующих применение общественного 
контроля в субъектах России, позволяет говорить, 
что данная сфера общественных отношений мало 
урегулирована. Комплексные (не узкоотрасле-
вые) нормативные акты об общественном конт-
роле на июль 2014 года приняты лишь в Перм-
ском крае (Закон Пермского края от 21.12.2011  
№ 888-ПК «Об общественном (гражданском) кон-
троле в Пермском крае») и республике Саха (Яку-
тия) (Закон Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 
1305-З № 167-V «Об общественном контроле в Рес-
публике Саха (Якутия))».

Более распространены в субъектах именно 
отраслевые акты о контроле. Как правило, они 
посвящены экологическому контролю. К примеру, 
в Чукотском автономном округе действует Закон 
Чукотского автономного округа от 21.12.2007 
№ 158-ОЗ «Об общественном экологическом конт-
роле в Чукотском автономном округе». 

Вероятно, законодательные органы субъектов 
России для начала собственного нормотворчес-
тва относительно закрепления механизмов обще-
ственного контроля ожидали принятия соответс-
твующего федерального акта, что и произошло 
летом 2014 года.

С целью изучения особенностей формирова-
ния и развития гражданского контроля на при-
мере конкретного региона России – Ярославской 
области – в ноябре–декабре 2013 года авторами 
статьи было проведено социологические исследо-
вание методом опроса экспертов. В нем приняли 
участие руководители 54 общественных объеди-
нений области. Опрос проводился по полуформа-
лизованной анкете методом анкетирования.

Результаты исследования выявили, что боль-
шинство руководителей НКО региона считают 
необходимым участие общественных организаций 
в реализации гражданского контроля – 85 % (вари-
ант «да», «скорее да»). Так или иначе принимали 
участие в формальных видах гражданского конт-
роля около 40 % организаций. Среди наиболее рас-
пространенных форм участия общественных орга-
низаций в подобной деятельности – общественные 
слушания (принимали участие 33 % организаций), 
общественный мониторинг (24 %), публичный отчет 
руководителей федеральных, региональных органов 
исполнительной власти, органов муниципального 
самоуправления (24 %), общественное обсуждение 
и общественная экспертиза (22 %). Реже встреча-
ются участие в общественной проверке (13 %) или 
общественном расследовании (7 %). Частота учас-
тия в подобных инициативах в большинстве органи-
заций колеблется от одного до пяти раз.

Большая часть организаций, которые не учас-
твуют в контроле деятельности органов власти 
и местного самоуправления, не владеют технологи-
ями его реализации – 26 % опрошенных руководи-
телей организаций. Среди других причин неучас-
тия – сложность в осуществлении гражданского 
контроля (13 %), неверие в успешность гражданс-
кого контроля (11 %).

В процессе исследования руководителям НКО 
предлагалось оценить, какие формы общественного 
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контроля, по их мнению, являются наиболее 
эффективными (см. табл.). У половины предста-
вителей НКО поставленная задача вызвала затруд-
нение (48 %). Чуть более 20 % руководителей ука-
зали, что наиболее эффективной формой является 
общественная экспертиза, около 15 % назвали 
общественную проверку, 9 % руководителей НКО 
обозначили общественный мониторинг как наибо-
лее эффективную форму гражданского контроля. 
Среди наиболее удобных форм гражданского 
контроля – общественный мониторинг (16,7 %), 
общественная экспертиза (13 %) и публичный 
отчет руководителей федеральных, региональных 
органов исполнительной власти, органов муници-
пального самоуправления (13 %).

Таблица 
Наиболее эффективные и удобные формы 

гражданского контроля (представители НКО)

Формы  
гражданского контроля

Оценка применения, %
эффективные удобные

Общественная экспертиза 22,2 13,0
Общественная проверка 14,8 3,7
Общественный мониторинг 9,3 16,7
Публичный отчет руководи-
телей федеральных, 
региональных органов 
исполнительной власти, 
органов муниципального 
самоуправления

7,4 13,0

Общественное слушание 3,7 9,3
Общественное обсуждение 3,7 7,4
Общественное расследование 3,7 0
Затрудняюсь ответить 48,1 44,4

Большинство опрошенных руководителей 
общественных организаций считают, что государс-
тво готово развивать институты гражданского кон-
троля – 57,4 % (вариант «да», «скорее да»). Проти-
воположной точки зрения придерживаются 30,5 % 
представителей третьего сектора.

Подавляющее большинство вариантов ответа 
с приставкой «скорее» говорит о неопределён-
ности в отношении развития институтов граж-
данского контроля. С одной стороны, настроения 
по этому поводу более оптимистичные, с другой 
– неясно, что будет являться стимулом к разви-
тию этой сферы. Будет ли предопределяющей 
политическая воля государственных органов либо 
всё чаще будет исходить инициатива со стороны 
общественности.

На основе проведенного исследования можно 
констатировать факт, что, несмотря на нормативно 
закрепленные возможности гражданского конт-
роля, он не востребован в регионе в должной сте-
пени. К примеру, проводимые и широко анонсиру-
емые в региональной прессе публичные слушания 
по бюджету не привлекают общественного вни-
мания, не порождают дискуссионных вопросов со 
стороны граждан. Институт общественной экспер-
тизы нормативных актов, закрепленный в законе 
Ярославской области № 50-з «Об Общественной 
палате Ярославской области», фактически не вос-
требован общественным органом в своей работе. 
Портал Народного правительства, созданный с 
целью общественного обсуждения стратегичес-
ких для развития региона документов, не порож-
дает общественной активности со стороны граж-
данских активистов. Видимо, для активизации 
гражданского участия недостаточно простого 
нормативного закрепления форм общественного 
контроля, нужны специально разработанные меха-
низмы вовлечения населения, стимулирования 
гражданской активности [3, с. 1310].

На федеральном уровне точка в затянувшейся 
дискуссии о необходимости комплексной регламен-
тации применения механизмов общественного кон-
троля была поставлена принятием Федерального 
закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации».

Закон призван был стать правовой базой 
для развития различных форм гражданского учас-
тия, интегрированных в систему электронной 
демократии, в том числе общественных экспертиз, 
мониторингов, общественных инициатив, прове-
рок, слушаний и так далее [4].

В своем развитии данный законопроект пре-
терпел большое количество редакций. При этом 
трансформации текста проекта нормативного 
акта касались не только юридической техники, 
но и идеологической составляющей. Желание 
авторов законопроекта максимально расширить 
перечень субъектов контроля путем включения 
в их число граждан и общественные объединения, 
нормативно закрепить такие формы контроля, как 
общественное расследование, опрос обществен-
ного мнения, публичный отчет руководителей 
федеральных, региональных органов исполни-
тельной власти, органов муниципального самоуп-
равления, не увенчались успехом. В итоге субъ- 
ектами контроля остались лишь те, кто был зара-
нее наделен соответствующими полномочиями: 

Общественныйконтролькакформаактивизациигражданскогоучастия(напримереЯрославскойобласти)
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Общественная палата Российской Федерации; 
общественные палаты субъектов Российской 
Федерации; общественные палаты (советы) муни-
ципальных образований; общественные советы 
при федеральных органах исполнительной власти, 
общественные советы при законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации (ст. 9 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации»).

Также не удалась попытка расширения объекта 
контроля, куда разработчики включали государс-
твенные и муниципальные органы, государствен-
ные и муниципальные организации, предприятия 
и учреждения, должностные лица, государствен-
ных и муниципальных служащих; коммерческие 
и некоммерческие организации, индивидуальных 
предпринимателей, в той части, где их деятель-
ность осуществляется в сфере торговли, обще-
ственного питания, ЖКХ, бытового обслуживания, 
здравоохранения, оказания иных социальных услуг 
населению, использования объектов животного или 
растительного мира, а равно использование средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
бюджетов муниципальных образований.

Фактически законопроект в данной редакции 
давал возможность субъектам контроля без фор-
мального ограничения в количестве и сроках прове-
рок осуществлять общественный контроль любых 
организаций, и коммерческих, и некоммерческих. 
При этом не исключалась возможность одновре-
менной проверки организации сразу несколькими 
субъектами контроля. Единственное, что ограничи-
вало в тексте законопроекта субъектов контроля, – 
это принципы, к которым статья 7 относила добро-
совестность и разумность субъектов контроля.

В ходе «борьбы за закон» изменилось даже само 
понятие общественного контроля, который изна-
чально определялся авторами законопроекта через 
понятие «общественные интересы». В редакции 
законопроекта, выносимой на общественное обсуж-
дение в Общественной палате России 03 ноября 
2012 г., под общественным контролем понималась 
деятельность субъектов общественного контроля 
по наблюдению, проверке и оценке соответствия 
общественным интересам деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуп-
равления, иных объектов общественного контроля. 
Ключевым в рамках данного определения высту-
пал термин «общественные интересы», которые 

в редакции 2012 г. определялись как «осознаваемые 
обществом потребности в обеспечении безопас-
ности, стабильности, устойчивом развитии обще-
ства, прав и свобод граждан, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской 
Федерации, законодательством Российской Федера-
ции» [5]. В другой редакции законопроекта обще-
ственные интересы определялись как «законные 
интересы неопределенного круга лиц, связанные 
с обеспечением их безопасности и благополучия, 
соблюдением их прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации и нормами 
международного права. В статье 3 Законопроекта 
пояснялось, что к общественным интересам отно-
сятся интересы, которые связаны с формированием 
и укреплением гражданского общества, демокра-
тического правового государства и общественной 
безопасности, а прежде всего правоотношения в 
области защиты окружающей среды, социального 
обеспечения, труда, образования, здравоохранения, 
культуры, науки, санитарно-эпидемиологического 
благополучия, контроля за расходованием бюджет-
ных средств, правоохранительной деятельности, 
обороны, а также в иных сферах, рассматривае-
мых гражданским обществом непосредственно или 
через его представителей в качестве общественно 
значимых [6].

В ходе обсуждения законопроекта определение 
общественного контроля через привязку к обще-
ственным интересам подверглось жесткой кри-
тике. Из-за размытости понятия общественных 
интересов возникли слишком широкие основания 
для общественного контроля, практически полно-
стью были развязаны руки его субъектам, что по-
ставило под угрозу работу объектов контроля.

В итоговом тексте Федерального закона 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» исчезло 
понятие общественного интереса, а под обществен-
ным контролем понимается деятельность субъектов 
общественного контроля, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в целях обществен-
ной проверки, анализа и общественной оценки изда-
ваемых ими актов и принимаемых решений.
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Исключение из текста федерального закона поня-
тия общественного интереса кажется верным по 
причине того, что данное понятие являлось слишком 
оценочным, неконкретным, что влияло и на размы-
тость и самого понятия общественного контроля.

Если говорить о том, что законопроект изна-
чально нес в себе определенные новые идеи, кото-
рые при реализации могли так или иначе повлиять 
на развитие института общественного контроля 
в России, то итоговый текст явно демонстрирует, 
что закон принят как рамочный. Закон не содержит 
не предусмотренных ранее законодательством меха-
низмов контроля, не добавляет новых субъектов кон-
троля. Фактически для общественных палат, обще-
ственных советов, общественных наблюдательных 
комиссий принятый закон ничего не изменит. Они 
будут продолжать работать по уже принятым ранее 
специальным нормативным актам, в рамках очер-
ченных ранее полномочий. Можно констатировать, 
что идеи по созданию и нормативному закреплению 
принципиально новых механизмов общественного 
контроля не увенчались успехом.

И если субъекты России до принятия данного 
федерального акта фактически были относительно 
свободны в разработке собственной нормативной 
базы по общественному контролю, учитывающей 
специфику развития региона, то теперь они, вероят-
нее всего, будут дублировать рамочные положения 
федерального закона в тексты региональных актов, 
что вряд ли скажется позитивно на активизации 

гражданского участия на региональном и муници-
пальном уровнях.
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Проблема коллизионных норм и коллизий 
относится к числу активно обсуждаемых в насто-
ящее время в российской науке, причём как в тео-
рии права [1, 2], так и в отраслевых юридических 
науках [3, 4]. Особое внимание обращается на кон-
куренцию норм права [5, 6, 7]. В данной статье мы 
не будем вдаваться в дискуссию относительно соот-
ношения коллизии и конкуренции. Отметим только, 
что при определении авторской позиции относи-
тельно соотношения данных понятий необходимо 
учитывать, насколько их соотношение будет спо-
собствовать рассмотрению нами такой разновид-
ности нетипичных нормативно-правовых предпи-
саний, как коллизионные нормы.

Мы полагаем, и в дальнейшем изложении будет 
исходить из этого, что для коллизионных норм как 
разновидности нетипичных нормативно-правовых 
предписаний, которые предназначены для разре-
шения противоречий между нормами права, без-
различен характер данного противоречия. Безотно-
сительно к тому, является ли данное противоречие 
коллизией либо конкуренцией, оно разрешается 
принципиально одинаковыми способами. Поэтому 
в рамках нашего изложения мы не будем разграни-
чивать данные явления.
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В трудовом праве коллизионные нормы также 
обсуждаются достаточно активно [8; на концепту-
альном уровне эти проблемы поднимались также 
в работах 9, 10]. Международно-правовые аспекты 
действия норм трудового права также находятся 
в сфере внимания учёных-трудовиков [10–13].

При изучении коллизионных норм в российском 
трудовом праве налицо существенная специфика. 
Так, значительное количество коллизионных норм 
содержатся в статьях 5–10 ТК РФ, которые опреде-
ляют иерархию источников трудового права. В дан-
ной статье мы рассмотрим ряд наиболее интересных, 
по нашему мнению, коллизионных предписаний.

В целом в указанных учредительных статьях 
ТК РФ (как и в остальных кодифицированных 
актах) собственно коллизионных норм доста-
точно мало, однако они без особых проблем выво-
дятся из содержания учредительных предписаний. 
Например, в ч. 7 ст. 5 ТК РФ указано, что поста-
новления Правительства Российской Федерации, 
содержащие нормы трудового права, не должны 
противоречить ТК РФ, иным федеральным законам 
и указам Президента Российской Федерации.

Казалось бы, это стандартная норма права, 
которая фиксирует обязанность Правительства РФ 
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при осуществлении правотворческой деятель-
ности издавать акты, не противоречащие ТК РФ 
и иным актам более высокой юридической силы. 
Данное предписание гармонирует ч. 1 ст. 115 Кон-
ституции РФ и с ч. 1 ст. 23 ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации», согласно которым пра-
вительство на основании и во исполнение Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных зако-
нов, нормативных указов Президента Российской 
Федерации издает постановления и распоряжения, 
обеспечивает их исполнение.

Однако, полагаем, что законодатель поместил 
данное предписание в ТК РФ вовсе не с целью рег-
ламентировать деятельность Правительства Рос-
сийской Федерации. Полагаем, что адресатами ука-
занного предписания было вовсе не Правительство 
Российской Федерации, а участники трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отноше-
ний. Таким образом, предписание ч. 7 ст. 5 ТК РФ 
носит ярко выраженный информационный характер. 
Данное предписание, а также иные подобные пред-
писания ст. 5 ТК РФ призваны проинформировать 
субъектов трудовых отношений относительно сис-
темы и иерархии ряда  источников трудового права.

В свете изложенного вполне логичным видится 
и то, что последствия нарушения обязанности пра-
вительства издавать свои постановления в соот-
ветствии с актами более высокой юридической 
силы указаны только в ч. 3 ст. 115 Конституции РФ, 
согласно которой постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации в случае их 
противоречия Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам и указам Президента 
Российской Федерации могут быть отменены Пре-
зидентом Российской Федерации.

В то же время ни Конституция РФ, ни ФКЗ 
«О правительстве Российской Федерации», 
ни ТК РФ не разъясняют ситуацию, как быть 
в том случае, если одно из предписаний поста-
новления правительства противоречит ТК РФ.

Собственно, коллизионную норму, разреша-
ющую указанные противоречия, можно только 
вывести из смысла и содержания ТК РФ, а именно 
можно предположить, что предписания постанов-
ления правительства, противоречащие, например, 
ТК РФ, не действуют, а действуют нормы ТК РФ 
как документа более высокой юридической силы.

В то же время при разработке предписа-
ний ТК РФ необходимо учитывать, что основ-
ными адресатами данных предписаний являются  

непрофессионалы в сфере юриспруденции. Инфор-
мационные предписания, помещённые в ч. 7–10 
ст. 5 ТК РФ, в этом контексте являются весьма 
несовершенными, потому что не несут какой-либо 
новой информации для профессионалов-юристов, а 
для непрофессионалов не дают ответа на вопрос, 
как быть в том случае, если норма соответствую-
щего акта противоречит акту более высокой юри-
дической силы.

Полагаем, что ст. 5 нуждается в корректировке 
в части добавления в неё ряда коллизионных норм. 
Например, рассмотренное нами предписание ч. 7 
ст. 5 ТК РФ, согласно которому постановления Пра-
вительства Российской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, не должны противоречить 
ТК РФ, иным федеральным законам и указам Прези-
дента Российской Федерации, должно быть допол-
нено коллизионным предписанием следующего 
содержания: «В случае противоречий между поло-
жениями постановления Правительства Российской 
Федерации и положениями настоящего Кодекса, 
иных федеральных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации применяются положения насто-
ящего Кодекса, иных федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации».

Статья 6 ТК РФ, посвящённая разграничению 
полномочий между федеральными органами и орга-
нами государственной власти субъектов Федера-
ции в сфере регулирования трудовых отношений, 
содержит два предписания, которые, по нашему 
мнению, заслуживают внимания. Согласно дан-
ной статье субъекты федерации в случае принятия 
федерального акта по вопросам регулирования тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, противоречащего нормативным актам 
субъекта, обязаны привести эти нормативные акты 
в соответствие с федеральными актами. Однако 
относительно последствий неисполнения этой обя-
занности субъектами ТК РФ фактически выделяет 
2 вида последствий в зависимости от того, какому 
типу федеральных актов противоречит норматив-
ный акт субъекта. Если этим актом является акт 
федерального законодательства, то действуют его 
нормы (если они не снижают уровень трудовых 
прав и гарантий работника). Если же предписания 
нормативных актов субъекта федерации проти-
воречат указам президента и актам федеральных 
органов исполнительной власти, то, согласно бук-
вальной трактовке ч. 4 ст. 6 ТК РФ, их действие 
не прекращается до момента внесения самими 
субъектами федерации изменений в эти акты.

Коллизионныенормывтрудовомправе:актуальныепроблемы
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На практике, однако же, суды расширительно 
трактуют предписания ч. 4 ст. 6 ТК РФ и признают 
нормативные акты субъектов недействительными, 
в том числе и в случае их противоречия указам 
президента и актам федеральных органов испол-
нительной власти. В качестве примера можно при-
вести решение Пермского краевого суда от 17 сен-
тября 2010 г. по делу № 3-166-2010, которым 
предписания ряда актов субъекта федерации были 
признаны недействительными в том числе на осно-
вании их несоответствия постановлению правитель- 
ства1. Решение суда было оставлено без изменения 
и при обжаловании его в Верховном Суде2.

Мы полагаем, что данном случае следовало бы 
привести нормы ТК РФ в соответствие с судебной 
практикой и включить в ч. 4 ст. 6 ТК РФ указание 
не только на противоречие ТК РФ и иным феде-
ральным законам, а также и указание на указы 
президента, постановления правительства и нор-
мативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти.

Следует обратить внимание и на ещё одну недо-
работку законодателя при конструировании ч. 4 ст. 6 
ТК РФ. Законодатель сформулировал гипотезу кол-
лизионного предписания как альтернативную. Дан-
ное предписание применяется в двух случаях: во-
первых, если нормативный правовой акт субъекта 
федерации противоречит ТК или иным федераль-
ным законам; во-вторых, если нормативно-правовой 
акт субъекта федерации снижает уровень трудовых 
прав и гарантий работникам, установленный ТК РФ 
или иными федеральными законами. Как мы видим, 
второй случай применения рассматриваемого пред-
писания является разновидностью первого. Вполне 
понятно стремление законодателя обратить внима-
ние на принцип неухудшения положения работни-
ков, однако в данной коллизионной норме указание 
на него, по нашему мнению, явно лишнее. Полагаем, 
что принцип неухудшения положения работников 
должен быть специально включён в ст. 2 ТК РФ 
и более подробно разобран в специально введённой 
для этого статье 4.1 ТК РФ.

Таким образом, коллизионные нормы, встречаю-
щиеся в статьях 5–6 ТК РФ, нуждаются в существен-

1 См.: Решение Пермского краевого суда от 17.09.2010 
по делу № 3-166-2010 // Бюллетень законов Пермского 
края, правовых актов губернатора Пермского края, Пра-
вительства Пермского края, исполнительных органов го-
сударственной власти Пермского края. 2011. № 10.

2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2010 
№ 44-Г10-49 // СПС «КонсультантПлюс», 2014.

ной корректировке. Так, в ст. 5 ТК РФ, по нашему 
мнению, необходимо добавить больше коллизион-
ных норм. Например, предписание ч. 7 ст. 5 ТК РФ, 
согласно которому Постановления Правительства 
Российской Федерации, содержащие нормы трудо-
вого права, не должны противоречить ТК РФ, иным 
федеральным законам и указам Президента Рос-
сийской Федерации необходимо дополнить колли-
зионным предписанием следующего содержания: 
«В случае противоречий между положениями пос-
тановления Правительства Российской Федерации 
и положениями настоящего Кодекса, иных феде-
ральных законов, указов Президента Российской 
Федерации применяются положения настоящего 
Кодекса, иных федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации». Аналогичные кол-
лизионные предписания нужны и для других источ-
ников, о которых упоминает ст. 5 ТК РФ.

Коллизионная норма ч. 4 ст. 6 ТК РФ нужда-
ется в корректировке, во-первых, в части расши-
рения гипотезы коллизионной нормы (она должна 
применяться и в случае, если соответствующий 
нормативный акт субъекта федерации противо-
речит не только федеральному законодательству, 
но и указам президента, постановлениям прави-
тельства и нормативным актам федеральных орга-
нов исполнительной власти); во-вторых, указание 
на необходимость соблюдения неухудшения поло-
жения работника является излишним. Полагаем, 
что данный принцип следует отдельно урегулиро-
вать в специальной статье ТК РФ.
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Проводимая в России с 90-х гг. ХХ в. реформа 
социального страхования имеет целью построение 
многоуровневой системы, где обязательное соци-
альное страхование дополняется добровольным 
(негосударственным пенсионным обеспечением 
и т. д.). По сути, «обязательные и дополнитель-
ные частные системы социального страхования 
являются единой схемой достижения намеченного 
уровня социальной защиты населения» [1, с. 426]. 
В этой связи и сам институт социального страхо-
вания обоснованно рассматривать в единстве обя-
зательного социального страхования и доброволь-
ных, негосударственных договорных его форм. 
Правовое регулирование указанного института 
носит комплексный характер – это сфера действия 
норм различной отраслевой принадлежности. Так, 
финансовое право избрано регулятором широкого 
круга общественных отношений в сфере обяза-
тельного социального страхования — это и отно-
шения по уплате страховых взносов, и бюджетные 
отношения, и отношения по гарантированию пен-
сионных накоплений и др. Компенсацию, мини-
мизацию последствий изменения материального и 
(или) социального положения застрахованных лиц 
при реализации социальных страховых рисков рег-
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ламентирует право социального обеспечения. Свое 
применение находят здесь и нормы администра-
тивного, трудового, гражданского отраслей права, 
информационного законодательства. Обозначенная 
характеристика социального страхования в качес-
тве комплексного института не предполагает его 
оценки как института права, речь идет о норматив-
ном образовании, институте законодательства. Не 
вдаваясь в дискуссию относительно комплексных 
отраслей, институтов права, отмечу, что таковые, 
по сути, являются искусственными образованиями, 
где исключено единство предмета, метода, принци-
пов – системообразующих критериев выделения 
отраслей права и институтов как их составляющих. 
Можно только поддержать авторов, указывающих 
на нецелесообразность обособления комплексных 
отраслей права, поскольку «попытки конструиро-
вания бесчисленных новых «отраслей права» ведут 
к размыванию системы, к излишней дифференциа-
ции правового регулирования, к ослаблению связей 
внутри системы права» [2, с. 63].

Комплексный, сложный характер межотрасле-
вого функционального взаимодействия различных 
норм права в регулировании социального страхо-
вания призван эффективно обеспечить реализацию 
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конституционного права каждого на социальное 
обеспечение. В этой связи нельзя не согласиться 
с утверждением, что «механизм межотраслевого 
взаимодействия в рассматриваемой сфере осно-
ван на приоритете права социального обеспечения, 
как отрасли, которая ставит перед «содружеством» 
отраслей социальную задачу, а прочие отрасли пред-
лагают свой инструментарий ... для ее оптимального 
разрешения» [3, с. 465]. Приоритет права социаль-
ного обеспечения тем более оправдан, что именно 
в рамках социально-страховых, распределитель-
ных по своей природе правоотношениях реализу-
ется право застрахованного на получение от стра-
ховщика (или страхователя) социально-страхового 
обеспечения. В то же время указанный приоритет 
ограничен сферой обязательного социального стра-
хования ввиду отнесения его добровольной формы 
к предмету гражданского права. Подобная позиция 
специалистов по праву социального обеспечения 
обусловлена сохранением традиционного подхода 
к пониманию данной отрасли как публичной, где 
применение договорного метода регулирования 
социально-обеспечительных отношений исключено. 
Ситуацию усугубляет и отсутствие легальной дефи-
ниции добровольного социального страхования. 
Несмотря на закрепление этого понятия в ч. 3 ст. 39 
Конституции РФ, законодательно оно не раскрыто, 
как не раскрыто и в науке права социального обеспе-
чения. Если же обратиться к отрасли гражданского 
права, то станет очевидно, что ей как таковое добро-
вольное социальное страхование незнакомо, а единс-
твенной формой, позволяющей отчасти реализовать 
эту идея, является личное страхование (точнее, стра-
хование жизни). Однако допустимо ли в данном слу-
чае вести речь именно о социальном страховании, 
страховании, призванном защитить от последствий 
реализации страховых социальных рисков? Как пред-
ставляется, нет. Любое гражданско-правовое стра-
хование – это система защиты сугубо имуществен-
ных интересов частных лиц. В основе страхования 
лежит принцип индивидуальной ответственности за 
свое материальное благополучие, что и определяет 
режим правового регулирования страховых отно-
шений, основанный на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников. 
Добровольное же социальное страхование как стра-
хование, обеспечивающее защиту от социальных 
страховых рисков и опосредующее предоставление 
дополнительных социально-обеспечительных благ 
по отношению к гарантированным государством 
в системе обязательного социального страхования, 

требует дополнения частных начал регулирования 
началами публично-правовыми. Среди таких начал 
М. В. Лушникова, А. М. Лушников справедливо 
называют законодательное ограничение усмотрения 
сторон договора социального страхования, актив-
ное участие государства не только по контролю, 
но и по косвенному управлению системой страхова-
ния [4, с. 425–438]. Эти направления регулирования 
могут быть реализованы исключительно в рамках 
отрасли права социального обеспечения [5, с. 623–
625].

Бесспорно, к добровольному социальному стра-
хованию можно отнести только негосударственное 
пенсионное обеспечение, предоставляемое негосу-
дарственным пенсионным фондом (далее – НПФ) 
на основании пенсионного договора с вкладчи-
ком фонда в пользу его участника. В науке права 
социального обеспечения данный вид обеспечения 
обоснованно рассматривается в качестве разновид-
ности добровольного (дополнительного) социаль-
ного страхования. Однако это и предопределяет его 
оценку как гражданско-правового института, «не 
имеющего отношения к праву социального обеспе-
чения» [6, с. 17]. Среди специалистов по гражданс-
кому праву пенсионный договор получил противо-
речивую оценку. Так, одни авторы оценивают его 
как договор возмездного оказания инвестиционных 
услуг, другие причисляют к страховым обязатель-
ствам. Представляется, что трактовка пенсион-
ного договора как инвестиционного противоречит 
природе опосредуемых им отношений. Легальная 
дефиниция пенсионного договора не предусмат-
ривает обязательств НПФ по инвестированию  
взносов вкладчика1. Безусловно, инвестиционные 
отношения в сфере негосударственного пенсион-
ного обеспечения присутствуют, как присутствуют 
они и в обязательном социальном страховании. 
Однако такие отношения складываются за рам-
ками конструкции пенсионного договора и имеют 
целью обеспечить исполнение обязательств НПФ 
по выплате негосударственной пенсии. Так, разме-
щение средств пенсионных резервов производится 
фондами самостоятельно в государственные цен-
ные бумаги, банковские депозиты и иные объекты 
инвестирования, предусмотренные Банком России, 
либо через управляющую компанию.2 Вышеуказан-

1 Ст. 3 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» // Россий-
ская газета. 1998. 13 мая.

2 Ст. 25 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» // Там же.
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ные отношения имеют самостоятельной характер, 
это часть внутренней деятельности НПФ, и офор-
мляются они соответствующими гражданско-пра-
вовыми договорами доверительного управления, 
банковского вклада и др.

По моему мнению, пенсионный договор явля-
ется основанием возникновения страхового обя-
зательства между НПФ и вкладчиком в пользу 
участника. Но это не гражданско-правовое обяза-
тельство, а социально-обеспечительное. В пользу 
такой трактовки свидетельствует и то, что вплоть 
до 01.01.2014 г. деятельность НПФ по негосударс-
твенному пенсионному обеспечению законода-
тельно именовалась социальным обеспечением. 
Отказ от определения НПФ как «некоммерческой 
организации социального обеспечения» не меняет 
сущности отношений сторон пенсионного дого-
вора как страховых социально-обеспечительных3. 
Пенсионный договор опосредует предоставление 
участнику фонда социально-обеспечительных благ 
негосударственной пенсии. При этом основания 
приобретения права на получение негосударствен-
ной пенсии (пенсионные основания) соответствуют 
закрепленным в законодательстве об обязательном 
пенсионном страховании условиям назначения тру-
довой пенсии. Особенность негосударственного 
пенсионного обеспечения здесь проявляется в том, 
что, помимо установленных законом, пенсионный 
договор может предусматривать дополнительные 
пенсионные основания. Как правило, это внесение 
вкладчиком пенсионных взносов в соответствии 
с условиями пенсионных правил фонда, пенсион-
ного договора и выбранной пенсионной схемой. 
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что 
пенсионный договор опосредует предоставление 
дополнительной страховой защиты от социальных 
рисков. В случае же с досрочным негосударствен-
ным пенсионным обеспечением в связи с занятос-

3 Ст. 2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» // Россий-
ская газета. 1998. 13 мая.

тью на рабочих местах с вредными и опасными 
условиями труда эта защита будет выступать аль-
тернативой обязательному пенсионному страхо-
ванию. В этой связи представляется, что правовое 
регулирование социально-страховых отношений 
как по обязательному, так и добровольному соци-
альному страхованию должно осуществляться 
в «неразрывном единстве», в рамках отрасли права 
социального обеспечения [7].
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Значительный сдвиг в отношении к проблеме 
сознания в современной психологии и выдвижение 
её на первый план в последние десятилетия свя-
заны не только с логикой развития научного знания, 
но и с существенным изменением всей системы 
жизнедеятельности человека в условиях современ-
ной глобализации [1, 2].

Масштабы развития научного знания, охваты-
вающего и информационное содержание объектов 
в глобальном мире (отдалённая и близкая вселен-
ная, космос, земной шар в целом, все человечество 
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как глобальная общность), и технологическое со- 
держание (универсализация) экономических, по- 
литических, правовых, социальных и т. д. про-
цессов, обусловили серьёзный интерес в послед-
ние годы к проблемам глобалистики и глобализа-
ции как процессу все большего распространения 
и универсализации различных технологий тех-
нико-экономического и социально-политического 
характера [3].

Противоречивость последствий глобализации 
не требует специальных доказательств. Глобальные 

РегулятивноесознаниеипрагматикаНовоговремени…
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технологии позволяют обеспечивать удовлетво-
рение массового спроса и повышение его уровня, 
провоцируя вместе с тем создание и производ-
ство излишних квазипотребительских объектов. 
Целый ряд негативных психологических послед-
ствий глобализации как «растущей взаимозависи-
мости всех компонентов мирового сообщества» 
отмечает А. Л. Свенцицкий [4]. В контексте орга-
низационных изменений (трудовая занятость) 
это, в частности, утрата идентичности, устойчи-
вость которой ранее была обусловлена ограни-
ченной территориальной локализацией компании 
работодателя и непосредственным взаимодейс-
твием с менеджментом организации. Последний 
в условиях глобализации становится все более 
опосредованным и жестко регламентированным. 
А. Л. Свенцицкий отмечает также стресс неоп-
ределённости, сопротивление или отвержение 
новых организационных целей, «перенос» беспо-
койства, тревоги в семейные отношения и другие 
последствия глобализации как фактора изменения 
служебных отношений.

Динамика событий, скорость технических, 
экономических, социальных, организационных 
 изменений становится столь высокой, что впору 
говорить о «динамическом стрессе» или стрессе 
непреодолимого отставания в быстро изменяю-
щейся жизни. Темп изменений может сущест-
венно превышать возможности индивидуальной 
или групповой адаптации личности и социаль-
ных групп. Социальные и психологические пос-
ледствия неоптимального превышения скорости 
глобализации над возможностями социального 
и личностного конструирования и самоконструи-
рования (информационное перенасыщение, быс-
трая и постоянная смена социальных, профес-
сиональных, семейных, межличностных и т. д. 
ролей, множественная идентификация, полиэт-
низация, мультикультурация, манипулизация, 
макевиализация и т. д. и т. п.) обнаруживаются 
всё в той же преступности, наркотизации, депрес- 
сии, психосоматических заболеваниях, наруше-
ниях психики. Определенные решения этой про-
блемы находятся в пространстве явлений созер-
цания [5, 6].

Существенное расширение системы знаний, их 
широкая доступность через новые коммуникацион-
ные системы, а также все возрастающие техноло-
гические возможности регуляции и вмешательства 
в ранее недоступные сферы жизнедеятельности 
человека – от глобального климата до микрогене-

тики – в значительной мере изменяют и сознание 
человека. Главное изменение, возможно, связано 
с тем, что так называемая объективная реальность 
(«существовавшая до и независимо от человека») 
становится всё более «субъективной». Расширя-
ются не только побудительные, мотивационные 
пределы человеческого сознания, но и сама логика 
того, что называют рациональностью. То, что ранее 
называлось рациональной логикой, поглощается 
субъективной логикой, совмещающей и «старую 
рациональность», и веру, и конвенцию. В этом 
смысле уникальное становится универсальным, 
т. е. всеобщим, свободное (спонтанное) – законо-
мерным и т. д.

Вместе с тем в процессе глобализации размы-
ваются прежние многообразные контексты комму-
никации, общения. Уходит в прошлое развернутый 
сложносоставной и сложно-структурированный 
обилием контекстов письменный язык – «письмен-
ная ментальность» [7].

Текст вытесняется все более изощренно тех- 
нически воплощенными образами. Соответст- 
венно, резко возрастает значение невербальной 
коммуникации [8]. Смыслы и контексты груп-
пируются уже в ином пространстве – звуковом, 
кинестетическом и пространстве «видеодигмы» 
[9], вытесняющем семиосферу (А. Г. Асмолов, 
В. П. Зинченко, Ю. М. Лотман).

Звуковой ряд, интонация, пластика движений, 
ритм дыхания и т. п. все более определяют основ-
ное содержание социальной и индивидуальной 
жизни человека. Соотношение операционального 
(действенного) и ценностного (созерцающего) 
сознаний становится все более сложно опосре-
дованным. Можно говорить о прогрессе или диа-
лектическом движении вспять, но с существенно 
новым техническим и технологическим сознанием 
невозможно лишь оценочно подойти к этим «пре-
вращенным формам»; это ни плохо и ни хорошо 
по сравнению с причинной (детерминационной) 
бесконечностью прошлого и целевой (свободной) 
бесконечностью будущего [10]. Это уже другое 
качество сознания, в связи с чем понятен воз-
росший интерес к языку как системе знаков. Как 
отмечает Г. М. Андреева, язык предстает не только 
как средство коммуникации, но и как «важнейшее 
средство социального познания и конструирова-
ния социального мира…» [11].

При всем разнообразии визуальных языков 
модально-выраженная ими структура остается 
достаточно ограниченной. Это главным образом 
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эмоционально-игровое, интеллектуально-смысло-
вое и действенно-идентификационное содержание, 
пришедшее на смену неинтенциональным пережи-
ванию, познанию и действию (дихотомия онтоло-
гии и гносеологии).

Соответственно на смену представлений о «ди- 
рективной» (целостной) личности через преодо-
ление «конвенциональной» личности (множество 
субличностей) приходит «консолидированная» 
личность (системная иерархия индивидуально-
социальных «вкладов» в общественную жизнь). 
Релевантные представления о личности обусловли-
вают дискурсы (директивный, конвенциональный, 
консолидирующий) и определяют типы глобализи-
рующегося сознания, с одной стороны, и все более 
глубокую психологизацию человека – с другой.

Выпестованная объективной реальностью 
«разумная» рациональность теперь уже уступает 
место не только конвенциональной (согласован-
ной) рациональности, но и субъективной рацио-
нальности. Все большая подвластность внешней 
реальности человеку и, соответственно, разруше-
ние идеи предустановленной гармонии (Космос, 
Природа, Бог, Абсолютная идея и др.), вероятно, 
должны быть связаны с не меньшей подвластнос-
тью человеку также и его собственной, внутренней 
(субъективной) реальности. Такая подвластность 
может выступать в формах совладания, преодоле-
ния, саморегуляции и самоорганизации [12], само-
изменения, саморазвития, самоуправления, само-
конструирования и т. д., т. е. всего того, что можно 
назвать личностным (индивидуальность) конст- 
рукционизмом, оппозиционным (дополнительным) 
социальному конструкционизму.

Наиболее интенсивно эти процессы обнару-
живают себя в связи с проблемой идентичности 
[13] и самоформирования идентичности. Конечно, 
в этом сложном процессе сохраняют свои «пози-
ции» и формальная и диалектическая логика, 
однако интенциональным и завершающим меха-
низмами «руководит», на наш взгляд, субъективная 
логика, замешанная на явлениях эмоционального 
и социального интеллекта.

Глобализация неизбежно субъективирует все 
основные ипостаси человека и его жизнедеятель-
ности. В биологической образующей это вопросы 
половой, возрастной, гендерной, телесной, консту-
циональной, пищевой и т. д. идентичности (само-
определения). В социальной и этно-ментальной 
образующей это проблема принятия – выбора – 
включенности в те или иные социальные группы 

(большой город, малый город, село; рабочие, слу-
жащие, интеллигенция; богатые, бедные; веру-
ющие той или иной конфессии и т. д.). Образова-
тельно-профессиональная образующая, примыкая 
к социальной, одновременно связана с психологи-
ческой образующей: в первом плане это статус, тип 
и профиль образования (гимназия, лицей, колледж 
и т. д.) и профессиональной деятельности; во вто-
ром плане – осознанный выбор жизненной линии, 
проектирование карьеры, определение образа 
жизни и др. В условиях современной глобализации 
значительно возрастает удельный вес психологи-
ческой образующей, что отражает также динамику 
перехода от информационного к психологическому 
обществу [14]. В связи с этим доминируют нерав-
новесные психические состояния [15] социального 
и личностного самоопределения в аспектах ста-
бильности–динамичности, реальности–виртуаль-
ности, присвоения готовых форм – конструирова-
ния и созидания новых и т. д.

Таким образом, глобализационные процессы 
вызывают, с одной стороны, существенное рас-
ширение свободы субъекта как во внешнем, так 
и во внутреннем планах, включая возможность 
«дрейфа» от традиционной рациональности 
(мифологика, формальная логика) к постне-
классической рациональности (диалектическая 
логика, субъективная логика), с другой – повы-
шение меры субъективного произвола, а значит, 
ответственности за самоизбранную форму конс-
труируемого «Я» и соответствующей системы 
отношений. Очевидно, что роль и работу созна-
ния (осознания) в этих процессах трудно пере-
оценить; адекватной этому возрастанию места 
сознания в жизни человека, на наш взгляд, явля-
ется трансценденция Человека разумного в форму 
Человека сознающего [16].

В качестве негативных социальных последс-
твий глобализации и соответствующего сугубо 
прагматического целенаправленного (социально-
технологического) управления следует рассмат-
ривать также серьезные обострения религиозных, 
этнонациональных и правовых отношений в совре-
менном мире. Понятие «управления» в отечествен-
ных социальных науках амплифицировано рядом 
производных значений, обретающих в зависимости 
от контекста категориальный статус в том или ином 
семантическом аспекте. Можно, в частности, выде-
лить следующий ряд: управление – менеджемент 
– регуляция – самоорганизация (Н. Н. Ярушкин), 
определяющий последовательное уменьшение 
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моментов директивности в «пользу» консолида-
ции разномотивированных «сил» посредством 
расширения видов, форм и содержания обратной 
связи и соответствующих механизмов диалого-
вого, когнитивного и метакогнитивного согласова-
ния и солидаризации сознания [17]. Несомненно, 
что в зависимости от задачи или уровня управ-
ления – ситуационный, целевой, стратегический, 
индивидуально-личностный и др. – возможности 
и эффекты различных производных управле-
ния (менеджемент, регуляция, самоорганизация) 
существенно различны. Различны, главным обра-
зом, представления об управленческих действиях 
или их последовательности, т. е. планы, про-
граммы, коммуникативные акты, схемы и формы 
обратной связи; допустимые степени свободы, 
креативности, корректируемости и т. д. Совокуп-
ность соответствующих психических состояний 
можно определить как «управленческое созна-
ние», стилевыми разновидностями которого могут 
выступать менеджерское, регуляционное и само-
организационное сознание.

Еще одно измерение (аспект) управленчес-
кого сознания связано с неизменно проявляемым 
в историческом и настоящем времени установоч-
ным «континуумом»: традиционные устои – инно-
вационные перспективы. Нарушение «плавности» 
перехода, кризисы «культуры на переходе» [18] 
особенно остро переживаются в сферах религи-
озных (католическая либерализация, исламский 
фундаментализм, пострелигиозная культура Нью 
Эйдж и др.), этнонациональных (этнические кон-
фликты в конце истории СССР, Югославии и др.) 
и правовых отношений. Свои правовые системы, 
более или менее осознанно регулируемые, тради-
ционно существуют, но также подвергаются инно-
вационной трансформации в религиозно-конфес-
сиональных и в этно-национальных сообществах. 
Подвергается ломке сложившийся менталитет, 
складывается новая конфигурация традиционно-
инновационного сознания, «проливающаяся» 
в практику кровопролитных столкновений кон-
фронтирующих групп. Наиболее показательны 
сегодня в этом плане события в Египте (конфес-
сиональные столкновения) и на Украине (этничес-
кая война). Во всех случаях «перехода» от старого 
миропорядка к новому (или возврата к старому) 
правовая система перестраивается в соответствии 
с переосмысленными религиозными или этни-
ческими императивами. Культура перехода опре-
деляется плавностью (эволюционностью) или 

радикальностью преобразований (до или после) 
в правовой системе. В одном случае юридическое 
нормотворчество предшествует и регулирует дви-
жение к новому социальному устройству, в другом 
– законоустройство подтягивается к состоянию 
свершившегося акта.

Таким образом, в базисной триаде «надприрод-
ных» характеристик человека – духовная (идейная), 
этно-национальная и нормативно-регуляционная 
(правовая) – последняя определяет окончатель-
ную редакцию управленческих механизмов. По- 
слевоенное международное право в целом также 
соответствовало этой логике, за исключением 
государств, построенных на религиозной основе. 
Социально-экономический, культурный и управ-
ленческий кризис СССР, дискредитация альтер-
нативной идеологической системы, распад СССР 
разрегулировали прежнюю правовую систему 
и породили новую прагматику приоритета наци-
ональных интересов одних социальных групп 
и государств в ущерб другим как в межгосударс-
твенных отношениях, так и на внутригосударс-
твенном уровне отдельных стран. Новый неод-
нозначный по оценкам специалистов опыт решения 
возникающих в этом случае противоречий и про-
блем демонстрирует такое этно-национальное объ-
единение, как ЕС – Европейский союз. Если вос-
пользоваться понятием «полиментальность», 
введенным и обоснованным В. Е. Семеновым  
[19, 20], то европейская ментальность суммируется 
из множества составных ментальностей, таких как 
территориальная, экономическая, этнокультурная, 
религиозная и др. В рамках ЕС объединяющим 
и системообразующим моментом является единая 
правовая система с соответствующими наднацио-
нальными органами. Не затрагивая экономических 
проблем, следует отметить определенные соци-
ально-психологические сложности, переживае-
мые в ЕС сегодня. Это, в частности, отход от идей 
мультикультурализма, аккультурации, полиэтни-
зации в сторону большего прагматизма (контроль 
и ограничения в миграции, строительстве мечетей, 
в свободном волеизъявлении национального само-
определения и др.).

В пределах исторически сложившегося россий-
ского этно-национального объединения значитель-
ный интерес в рассматриваемом отношении вызы-
вает устойчиво развивающаяся Средневолжская 
агломерация, представляющая достаточное разно-
образие конфессиональных (православие – ислам) 
и этнических сообществ, отличающихся по адми-
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нистративно-управленческим (республиканская – 
региональная формы) и ментально-регуляционным 
«механизмам», в рамках единой правовой системы. 
В исследованиях В. В. Шарапова [21] показаны 
истоки бесконфликтного взаимодействия коренных 
народов Поволжья и др. этнических сообществ, 
а также выявлены тенденции нового времени. 
В частности, ситуацию религиозного примире-
ния и взаимодействия православных и староверов 
с. Екатериновка оригинальными методами иссле-
дует Т. К. Рулина; специфику религиозных, этно-
национальных и правовых представлений интел-
лигенции методом дискурсивного анализа изучает 
Е. В. Бакшутова [22; 23].

В методологическом и методическом планах 
в качестве базовых детерминант сознания и рас-
сматриваемых форм его проявления (религиозное, 
этническое, правовое, регулятивное) определя-
ются факторы контакта (коммуникация, смысловое 
и рефлексивное общение) и свободы (выбор, твор-
чество, созидание) различных модусов мотивации 
и социальной направленности [24]. Выстраиваемая 
система измеряемых параметров конкретизиру-
ется в проявлениях религиозного, национального, 
правового сознаний, а также управленческих, 
регуляционных и самоорганизационных функций. 
Уровневая градация при этом задает условно необ-
ходимое и достаточное количество параметров. 
Так, коммуникативная активность в совокупности 
с возможностью выбора как минимально необхо-
димая форма проявлений сознания существенно 
расширяется по релевантным показателям в случае 
переходов – контакта в информационную коммуни-
кацию, а последней – в смысловое и рефлексивное 
общение; одновременно фактор свободы активи-
зируется в формах творческой и созидательной 
активности «Я» (инстаурация различной социаль-
ной направленности). Можно выделить в качестве 
первоначальных уровней сознания: а) состояние 
религиозного, этнического и т. д. «предсознания» 
(частичная вербализация) (соответствующая  
диагностическая процедура разработана и апроби-
руется С. Г. Ихсановой, Т. К. Рулиной, Е. В. Бак-
шутовой); б) состояние отчетливо проявляемого 
религиозного (конфессионального) и т. д. созна-
ния; в) состояние более полного осознания реле-
вантных объектов, ситуации, себя, контекста и т. д. 
Несомненно, что эти состояния следует рассматри-
вать лишь как узловые с возможностью расшире-
ния спектра за счет переходных, промежуточных 
и иных состояний. Вместе с тем рассматриваемая 

многомерная структура сознания – это то или иное 
фиксированное проявление сознания с регист-
рацией особенностей соответствующих явлений 
контакта, коммуникации и общения; выбора, твор-
чества и созидание различной направленности 
– задает, на наш взгляд, необходимое количество 
измерителей (диагностических процедур).
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Попадая в экстремальные ситуации, люди по-
разному реагируют на одни и те же обстоятель-
ства. В целом ряде исследований деятельности 
людей установлено влияние качеств темперамента 
и свойств нервной системы на результаты трудовой 
деятельности, и особенно на поведение в экстре-
мальных ситуациях.

Л. А. Копытова (1964) при изучении деятель-
ности наладчиков станков заметила, что налад-
чики, отличавшиеся слабостью нервной системы 
по возбуждению, в ответственные моменты так 

УДК 159.9:62

В статье рассматривается феномен психологической безопасности личности на всех уровнях организации психики – 
от нейродинамического до уровня самосознания. Такой подход позволяет не только системно представить психологичес-
кую безопасность как явление общеиндивидуального порядка, но и сделать вывод о ее метаструктурной сущности.

К л ю ч е в ы е  п о н я т и я :  психологическая безопасность личности; опасный, ситуативно-опасный, безопасный тип 
личности.

The article considers a phenomenon of psychological security of the individual at all levels of the psyche: from neurodynamic 
to a level of consciousness. This approach allows us not only to present a systematic psychological safety as a phenomenon 
of common individual action, but also to make a conclusion about its structure essence.

K e y  w o r d s :  psychological security of the person; dangerous, dangerous/safety type of personality
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волновались, что у них «все валилось из рук». 
В исследованиях М. А. Котика было замечено, что 
испытуемые (студенты) с более слабой нервной 
системой при усложнении задач и введении боле-
вых наказаний за ошибки существенно ухудшали 
результаты по сравнению с испытуемыми более 
сильного типа [1].

В. Д. Небылицыным был исследован целый 
ряд поведенческих реакций, отражающих способ-
ность человека противодействовать опасности 
и непосредственно зависящих от свойств нервной 
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системы [2]. Так, способность к длительной 
активной работе и противодействию утомлению 
зависит от индивидуальной выносливости нервной 
системы по отношению к возбудительному 
и тормозному процессу, т. е. от ее силы. Сила 
нервной системы проявляется в способности 
к экстренной мобилизации в аварийной ситуа-
ции, способности успешно действовать, несмотря 
на отвлекающие факторы и помехи. Подвижность 
и лабильность нервной системы,  уравновешенность 
нервных процессов влияют на такие важные 
для безопасности труда качества, как способ-
ность к переключению внимания и к быстрому 
реагированию на опасные сигналы.

В. Д. Небылицын исследовал влияние свойств 
нервной системы на надежность работы чело-
века в экстремальных условиях. Автор показал, 
что возможности человека надежно, в том числе 
и безопасно, действовать в экстремальной ситуа-
ции вытекают непосредственно из свойств его тем-
перамента, в частности из свойств силы нервной 
системы. Он отметил, что в других, более легких, 
режимах человек способен компенсировать недо-
стающие функции нервной системы развитием 
других качеств. В экстремальных же ситуациях, 
предъявляющих особенно высокие требования 
к индивиду, подобной компенсации уже не хватает 
и здесь, скорее всего, обнаруживаются недостатки 
консервативных свойств человека, в том числе 
и недостатки темперамента [3].

В исследованиях индивидуальных качеств 
рабочих, имевших в своем профессиональном 
опыте  несчастные случаи, было установлено, 
что шахтеры, часто попадавшие в аварии, обла-
дали более низкими способностями к действиям 
в экстремальной ситуации (по переключению вни-
мания, сенсомоторной координации), чем другие 
рабочие; такие люди в обычных условиях имели 
сниженный уровень экстремальной мобилизации. 
Они также отличались более слабой нервной сис-
темой по возбуждению торможению, большей 
неуравновешенностью нервных процессов и их 
повышенным торможением. Установлена связь 
между частотой травм и уменьшением скорости 
и точности движений [4].

Роль темперамента в поведении человека в стрес-
совых условиях подчеркивалась неоднократно. 
Темперамент – индивидуально своеобразная, при-
родно обусловленная совокупность динамических 
проявлений психики: интенсивности, скорости, 
темпа, ритма психических процессов и состояний. 

Основные показатели темперамента – впечатли-
тельность, эмоциональность, импульсивность и 
тревожность.

Импульсивность – особенность поведения 
человека, заключающаяся в склонности дейс-
твовать по первому побуждению, под влиянием 
внешних обстоятельств или эмоций. У взрослых 
людей импульсивность наблюдается при большом 
утомлении, аффекте или некоторых заболеваниях 
нервной системы.

Тревожность – индивидуальная психологичес-
кая особенность, проявляющаяся в склонности 
человека к частым и интенсивным переживаниям 
состояния тревоги, а также в низком пороге его воз-
никновения. Тревожность входит в качестве одного 
из основных компонентов в «посттравматический 
синдром», т. е. в комплекс переживаний, обуслов-
ленных пережитой психической и/или физичес-
кой травмой [5]. Тревожность выступает фоном, 
на котором разворачивается повседневная актив-
ность человека. Повышенный уровень личностной 
тревожности может быть следствием накопления 
эффектов перенапряжения и длительного пере-
живания стресса. Но и сама тревожность может 
непосредственно провоцировать возникновение 
стрессовых реакций за счет субъективного воспри-
ятия ситуации как более сложной и неопределен-
ной, чем она есть на самом деле.

К качествам темперамента относят показатель 
нейротизма, отражающий фактически эмоцио-
нальную неуравновешенность и экстравертирован-
ность, направленность на внешнее окружение как  
основную сферу своей активности. В частности, 
показано, что для успешной адаптации к опера-
торской деятельности важны высокий уровень экс-
траверсии, преобладание влияний симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, низкая акти-
вированность ЦНС, средний уровень нейротизма 
и умеренная степень правосторонней функцио-
нальной асимметрии. Показана перспективность 
изучения вегетативных компонентов ориентиро-
вочной реакции для прогноза успешности адапта-
ции к операторской деятельности, а также для раз-
работки основанных на непроизвольных реакциях 
способов психодиагностики некоторых особеннос-
тей индивидуальности.

Одним из важнейших показателей темпера-
мента выступает решительность, проявляющаяся 
в склонности к риску. Исследования зависимости 
склонности к риску от темперамента показали, что 
холерики проявляют склонность к необдуманному 
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риску, сангвиники склонны к рациональному риску, 
флегматики проявляют осторожность и не склонны 
рисковать, меланхолики чаще во время стрессовых 
ситуаций проявляют тревожно-паническую реак-
цию либо впадают в апатию [6].

Таким образом, из всего сказанного можно 
заключить, что темперамент является важным пока-
зателем устойчивой предрасположенности к опас-
ности или проявлению безопасного поведения.

Соотнесение запросов личности с необхо-
димыми внешними условиями обеспечения ее 
безопасности может быть рассмотрено через 
уровневую структуру: безопасность индивида 
(«Я – организм), безопасность собственно лич-
ности («Я – индивидуально-своеобразная сис-
тема), социально-психологическую безопасность 
личности («Я – другие»), профессиональную безо-
пасность («Я – профессия – деятельность»), про-
изводственную безопасность («Я – техническая 
система»). В связи с этим следует отметить, что 
существует большое количество факторов, влияю-
щих на безопасность личности, которые находятся 
не только в окружающей среде, но и в ней самой, 
ее внутреннем мире.

Н. Д. Казаков отмечает, что безопасность – 
«динамически устойчивое состояние по отноше-
нию к неблагоприятным воздействиям и деятель-
ность по защите от внутренних и внешних угроз, 
по обеспечению таких внутренних и внешних 
условий существования государства, которые 
гарантируют возможность стабильного всесто-
роннего прогресса общества и его граждан...» [7]. 
Характеристики «динамически устойчивое состо-
яние», «возможность стабильного всестороннего 
прогресса» можно отнести не только к обществен-
ной системе, но и конкретно к каждому человеку 
как представителю данной системы.
Психологическая безопасность личности –

субъективная оценка человеком благоприятности
условийокружающейсредыдляегожизнедеятель-
ности,сохраненияздоровья,развития,эффектив-
ностиличности [8].

По отношению к окружающей среде можно 
выделить два типа личности с позиции нравс-
твенно-этических норм:

1. Потребительский тип личности – инди-
видуалистический тип, деятельности которого 
присуще бесконтрольное и нерациональное пот-
ребление ресурсов, личная выгода превраща-
ется в аморальное «хапужничество» и агрессию 
по отношению к людям [9].

2. Безопасный тип личности (с точки зрения 
отношения к окружающей среде), деятельности 
которого присущи рационализм потребления 
ресурсов, ответственность, сохранение видового 
многообразия, забота об окружающей среде, руко-
водство принципом «Не навреди!».

Социальный аспект безопасности и ее направ-
ленность на человека со стороны других людей 
может быть выражена напрямую (агрессивное 
поведение, специально направленные действия) 
или косвенно ими вызванную, например искажен-
ная информация, неосторожные действия и пр.

По отношению к социуму можно выделить 
три типа личности, описанных в юридической 
психологии:

1. Тип жертвы – виктимный (от англ. victim 
– «жертва») тип личности. Личность, подвержен-
ная риску стать жертвой опасности, в связи с без-
действием, недальновидностью, неспособностью 
предвидеть, избегать опасности и, если надо, 
действовать.

2. Безопасный тип личности – личность, спо-
собная анализировать риски, предвидеть опасно- 
сти и угрозы, зависящие и не зависящие от её 
деятельности, избегать опасности и опасные ситуа- 
ции и, в случае необходимости, действовать. Дей-
ствовать рационально, со всей ответственностью 
и пониманием происходящего.

3. Социально-опасный тип личности можно 
охарактеризовать как личность, деятельность кото-
рой отчасти является причиной опасной ситуации 
и носит социально опасный характер, воздействие 
направлено на других членов социума. Это, напри-
мер, хулиганы, преступники, террористы и пр.

С позиции техногенных опасностей и роли чело-
веческого фактора можно выделить:

1. Безопасный тип личности – личность, спо-
собная анализировать риски, предвидеть опасности 
и угрозы, зависящие и не зависящие от её деятель-
ности, избегать опасности и опасные ситуации 
и, в случае необходимости, действовать. Действо-
вать грамотно, рационально, со всей ответствен-
ностью и пониманием происходящего.

2. Ситуативно-опасный тип личности – лич-
ность, подверженная риску стать жертвой опасности 
в связи с бездействием, недальновидностью, неспо-
собностью предвидеть опасность и избегать её, если 
надо, действовать. Жертвой можно стать, если безо-
пасность не зависит от человека. Виктимным факто-
ром может быть отсутствие знаний защиты от пора-
жающих факторов чрезвычайных ситуаций.
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3. Опасный тип личности – личность, 
деятельность которой носит потенциально опас-
ный характер; способна инициировать (спро-
воцировать) или стать причиной чрезвычайной 
ситуации, экстремальной ситуации, техногенной 
аварии, катастрофы. Причины опасности лич-
ности могут быть разнообразны: психофизиологи-
ческие, психические, моральные мировоззренчес-
кие и т. д.

Гипотетически в результате анализа теорети-
ческих и эмпирических исследований нами выде-
лены универсальные характеристики личности, 
обеспечивающие ее безопасность, которые пред-
ставлены в виде структурно-иерархической схемы 
[10]. Она включает характеристики безопасного 
типа личности (см. рис.).

Личность безопасного типа (поведения) – это 
идеализированное понятие. Данная личность ори-
ентирована на рациональные отношение с окру-
жающей средой (со всеми ее компонентами), со 
знаниями, умениями и навыками безопасного пове-
дения и профессиональной деятельности.

Личность безопасного типа – это не формальное 
поведение, а прежде всего гуманистическое миро-
воззрение, это шаг в сторону не катастрофического 
развития всего человечества, сохранения баланса 
«человек – природа – техника».

Характеристики безопасного типа личности:
- темпераментально-характерологические

черты (уравновешенность, хорошая переклю-
чаемость, выносливость, внимательность, опти-
мизм, дружелюбность, уверенность, добросове-
стность и др.);

- цели-ценности развивающейся гуманисти-
чески направленной личности придают устойчи-
вость направленности на безопасность по отноше-
нию к себе, другим людям и окружающей дейст- 
вительности;

- интеллектуальная, эмоциональная и поведен-
ческаягибкость дают возможность многовариант-
ности действий в экстремальной ситуации.

Личностные характеристики безопасности по- 
зволяют быстро перестраиваться адекватно ситу-
ации, менять свое поведение в зависимости от ус- 
ловий, т. е. вариативность обеспечивает своевре- 
менный отказ от неэффективных идей, поиск 
нового решения, социальную смелость. Личнос-
тные характеристики стабильности (устойчи-
вости) позволяют доводить намеченные задачи 
до логического завершения [11]. Среди основных 
личностных характеристик стабильности (устой-
чивости) в интеллектуальной сфере можно выде-
лить самостоятельность мышления, устойчивые 
познавательные потребности; в эмоциональной 
сфере – это отсутствие склонности к переживаниям 
страха и гнева; в поведенческой сфере – социаль-
ная нормативность поведения [12]. Гибкость как 
интегральная характеристика личности обеспечи-
вает человеку возможность успешного разрешения 
широкого спектра профессиональных и жизненных 
проблем в изменяющихся условиях среды;

- самопознание (характеристики безопасной лич-
ности), самоотношение (адекватная самооценка),  
саморегуляция (уравновешенность) являются важ-
ным условием развития профессиональной безо-
пасности личности.

Рис. Структурно-иерархическая схема безопасного типа личности

 ЛИЧНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО ТИПА 

 Самопознание (характеристики безопасной 
личности), самоотношение (самоуважение), 

саморегуляция (уравновешенность) 

 Интеллектуальная, эмоциональная, 

поведенческая гибкость 

 Цели-ценности развивающейся  
гуманистически направленной личности 

 Темпераментально-характерологические черты личности 
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Одним из основных психологических условий 
развития личности безопасного типа является раз-
витие самосознания личности, включающее само-
познание (опасный/безопасный тип личности), 
самоотношение (адекватная самооценка), само-
регуляция (уравновешенность, способность регу-
лировать эмоциональное состояние). Повышение 
уровня самосознания при ведущей роли процесса 
самопознания способствует формированию пси-
хологической безопасности личности.
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Вероятно, не будет преувеличением сказать, 
что главным предметом психологического кон-
сультирования является кризис личности. Это, 
по существу, общий психологический «диагноз» 
подавляющего большинства состояний человека, 
обращающегося за психологической помощью. 
Адекватным поводом для осознанного приня-
тия решения об обращении за психологической 
помощью является собственно ситуация кризиса, 
а не переживание частных локальных затрудне-
ний. Как правило, человек решается на обраще-
ние к психологу-консультанту только тогда, когда 
чувствует, что частные жизненные неурядицы 
и сложности достигают такого масштаба или при-
© Жедунова Л. Г., 2014 
© Посысоев Н. Н., 2014
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обретают такое значение, что вся устоявшаяся 
форма его жизни оказывается проблематизирован-
ной, т. е. именно в ситуации кризиса.

В этой статье нам бы хотелось остановиться 
на том, чем психолог-консультант может быть поле-
зен человеку, переживающему личностный кризис, 
и что в данном случае является содержанием пси-
хологической помощи.

Из всего многообразия жизненных кризисов 
личностный кризис – событие, всегда экстра- 
ординарное, неожиданное, к которому невоз-
можно заранее подготовиться. То, что недавно 
казалось близким, понятным и предсказуемым, 
становится чужим, далеким и опасным. Человека 
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сопровождает интенсивное тотальное пережива-
ние разрыва со своим внутренним миром, кото-
рое сопровождается ощущением потери, пустоты 
и безысходности. Внешний мир внезапно утрачи-
вает стабильность и надежность. Одновременно 
присутствует желание вернуть ускользающую гар-
монию между мирами и острое осознание невоз-
можности этого.

На наш взгляд, понять глубинную психологи-
ческую природу личностного кризиса можно через 
соприкосновение с переживаниями, составляю-
щими его эмоциональное ядро. Жизненные собы-
тия, инициирующие возникновение личностного 
кризиса, создают препятствие непрерывности фун-
кционирования целостного психического образа 
реальности. Образ мира, обеспечивающий единс-
тво и целостность разворачивающейся во времени 
жизнедеятельности, перестает выполнять функ-
цию, ориентирующую субъекта в реальном мире. 
Возникает состояние неопределенности, утраты 
ориентиров и привычных опор.

Ведущим переживанием человека, переживаю-
щего личностный кризис, становится страх сойти 
с ума, в основе которого лежит понимание цен-
ности ориентирующей функции психики. Фено-
менологически страх сойти с ума проявляется в 
переживании утраты собственной адекватности. 
Приведем выдержки из дневниковых записей учас-
тников наших исследований:

…Неужелимояжизнь– это сплошныеиллю-
зии,яперестаюпонимать,чтопроисходит,пере-
стаюориентироватьсявотношениях,доверять
своимчувствам.Хочетсяпонять,гдереальность,
гдеиллюзии».

«…Мир рушится, кажется, что он перевер-
нулся или это я перевернулся; такое ощущение,
что стремительно падаешь вниз, куда-то глу-
боко-глубоко, не за что зацепиться и не на что
опереться;духзахватывает,всевнутрисжима-
ется» [1,2].

Кризис манифестирует себя возникновением 
кризисных переживаний: тревоги, бессмыслен-
ности и др. Важно подчеркнуть, что эти пере-
живания представлены телесно, то есть тело 
становится основной «фигурой», на которой 
фокусируется внимание. Содержанием феноме-
нального поля становятся симптомы, которые 
могут носить, в том числе, и клинически про-
явленный характер: нарушения сна, пищевого 
поведения, приступы тахикардии, затрудненного 
дыхания и т. п. Наличие такого рода переживаний, 

несмотря на их тяжесть, само по себе еще не 
свидетельствует о разворачивании кризиса. Они 
в данном случае являются лишь маркерами субъ-
ективного неблагополучия.

Следует подчеркнуть, что в наших исследова-
ниях личностного кризиса мы используем катего-
рию переживания для характеристики непосредс-
твенного психологического опыта, с одной стороны, 
и деятельности по восстановлению душевного рав-
новесия – с другой. Определение переживания как 
общего названия для непосредственного психоло-
гического опыта было дано Л. С. Выготским: «…
со стороны субъектной всякий психический про-
цесс есть переживание» [3].

В начале личностного кризиса переживание 
являет собой непосредственный психологический 
опыт; для того чтобы началась «работа» пережива-
ния, необходимо, чтобы в фокусе внимания оказа-
лись не внешние объекты и обстоятельства, а внут-
ренняя психологическая реальность. Остановка 
текущей жизнедеятельности, характерная для лич-
ностного кризиса, обеспечивает возможность 
такого «поворота» от внешних обстоятельств к себе, 
«субъективность объективируется», обнаруживается 
как некая данность в осознавании.

Однако такой «поворот» осложняется трудной 
переносимостью актуального состояния. Человек, 
с одной стороны, погружается в пучину пережи-
ваний, а с другой – замирает, словно пробует пере-
ждать. Очень точно, на наш взгляд, эту ситуацию 
описывает Х. Э. Кэрлот: «У человека в кризисные 
моменты, когда течение жизни (как поток чувств 
и страстей внутри него, его чрезмерные притязания 
или чувство неполноценности, так и поток вне его 
– поток препятствий и неудач в общении) направ-
лено против него или увлекает против его воли, 
есть изначальное желание пережить противопо-
ложность, т. е. найти способ, при помощи которого 
все в своем роде можно преобразовать в свою про-
тивоположность» [4, c. 272].

По существу Х. Э. Кэрлот здесь акцентирует 
внимание на основных полярностях кризиса (пот-
ребность вернуть желаемое состояние и отсутс-
твие возможности достичь этого в настоящее 
время). В отдельных случаях желание пережить 
противоположное состояние удерживает чело-
века от встречи с собой. Фактически он оказыва-
ется в изоляции: с одной стороны, вне контакта 
с миром, с другой – вне контакта с собой. Приве-
дем в качестве иллюстрации фрагменты высказы-
ваний участников нашего исследования.

Трансформациякризисногосостояниявпроцесспереживания
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«Янемогупрорватьсявреальность.Вродебы
вот он, мир, рядом, можно пойти или поехать
кудаугодно,войтивнего,ноянемогу.Ячувствую
себя отдельно, мой мир сузился, стал плоским,
дажекаким-томенеечетким,чтоли.Какбудто
япотерялспособностьвключаться,вовлекаться.
Очень одиноко, кажется, что это навсегда.
Внутривсесжимается».

Для трансформации кризисного состояния 
в процесс переживания необходимо, чтобы про-
изошел «разворот» сознания на себя, чтобы 
в фокусе осознавания оказалась внутренняя субъ-
ективная реальность.

Средством подобного разворачивания по резуль-
татам наших исследований [5, 6] являются разви-
тые механизмы рефлексии. Рефлексия как состоя-
ние, пишет А. В. Карпов, «накладываясь» на любое 
иное психическое состояние, порождает новое 
качество – переживаемость и осознаваемость субъ-
ектом своих собственных состояний [7, с. 112]. 
Однако избыточное рефлектирование в данном слу-
чае может привести к парадоксальным следствиям 
(«застреванию в переживаниях», усилению теле-
сных симптомов и негативных состояний, увеличе-
нию дистанции между «мною и миром»).

В процессе психологического консультирования 
процесс трансформации происходит главным обра-
зом за счет присутствия «Другого», что позволяет 
человеку, переживающему кризис, выйти из ретро-
флексивного тупика (постоянного внутреннего диа-
лога с самим собой). Психолог в роли «Другого» 
является не просто свидетелем чужого пережива-
ния, а активным соучастником создания ситуации, 
в которой появляется возможность, необходимость 
и ценность диалога. Ценность «Другого» для пони-
мания субъективной реальности разделяется мно-
гими теоретиками и практиками в области психо-
логии личности (М. М. Бахтин, Дж. Бьюджентал, 
М. Мерло-Понти, Ф. Перлз и др.). Так, в част-
ности, Жан-Мари Робин отмечает: «Без другого 
человека не открыть никакую дверь. Без другого 
ничего не существует. Без другого не существует 
self; без другого не существует самовыражение; 
без другого не существует речь» [8, с. 82].

Человек, переживающий кризис, часто не нахо-
дит слов, которые могли бы точно передать оттенки 
и нюансы состояния. В этом отношении он явля-
ется владельцем языка и его рабом одновременно. 
Невербализованные переживания хорошо понятны 
их носителю, отличаются объемностью, образ-
ностью, эмоциональной окраской и, что самое  

существенное, уникальностью. Для передачи того 
или иного состояния, возникающего в процессе 
переживания кризиса, люди часто пользуются 
метафорами, поскольку метафора обеспечивает 
понимание, предшествующее знанию.

Развивая теорию живой метафоры, П. Рик-
кер располагал ее на границе между психологией 
и семантикой, утверждая, что именно здесь осу-
ществляется связь логического с сенсорным или 
вербального с невербальным [9]. В. П. Зинченко 
подчеркивает, что «…обращение к метафоре как бы 
снимает иллюзию понятности, показывает недо-
статочность, порой банальность определений…» 
(В. П. Зинченко, 2005). Как только возникает необ-
ходимость в словесном оформлении переживания 
(феноменологическое интервью, психотерапевти-
ческий диалог и т. п.), человек становится зависи-
мым от языка, так как может использовать только 
его средства. В самом деле, если в языке нет поня-
тия, точно передающего особенности переживания, 
человек вынужден использовать известные ему 
лингвистические формы. Метафора обеспечивает 
взаимодействие смыслов и выступает в качестве 
средства, с помощью которого человек, пережи-
вающий кризис, может обнаружить еще не прого-
воренные, не до конца различимые переживания, 
развернуть их содержание в диалоге, сделать их 
доступными для понимания другого и в конечном 
счете присвоить их как ценность.

В начале кризиса, когда человек погружается 
в пучину переживаний, как правило смутных, 
тягостных, плохо поддающихся описанию, возни-
кает ощущения разрыва контакта с миром. «Субъ-
ективное, – подчеркивает Дж. Ф. Т. Бьюдженталь, 
– дорефлексивно, довербально, дообъективно. Оно 
гораздо обширнее того, что можно вместить в слова. 
Попытка сделать это требует, чтобы мы ужали, ума-
лили то, что, как мы чувствуем, представляет собой 
нечто неизмеримо большее». «Субъективное – это 
целый внутренний мир ощущений, идей, эмоций, 
импульсов, предвосхищений и восприятий, воспо-
минаний, фантазий и образов, телесного осозна-
ния, принятия решений, ассоциирования, установ-
ления взаимосвязей, планирования и т. д. Поведать 
о нем другому – значит разделить с ним часть своей 
жизни» [10, с. 5].

Главной задачей психологического консульти-
рования, на наш взгляд, является создание такой 
ситуации интерсубъективного взаимодействия, 
которая позволит человеку удержаться в состо-
янии тупика, прожить его до конца, не избегая 
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полного и глубокого контакта со всем спектром 
кризисных переживаний. Принятие такой задачи 
предполагает, что консультант будет удерживать 
себя от естественного желания уменьшить ост-
роту эмоциональных состояний клиента и уско-
рить процесс переживания кризиса.

Психолог, выступающий в роли искренне заин-
тересованного «Другого», способствует развора-
чиванию «работы» переживания, помогая преодо-
леть тревогу по поводу собственной адекватности 
(страх сойти с ума). Через диалог в процессе психо-
логического консультирования начинает восстанав-
ливаться утраченная связь и с внутренним и с вне-
шним миром.

Сущность такого диалога может быть описана 
рядом характеристик:

1. Искренность и открытость собственному опыту 
(откровенность и искренность в восприятии и транс-
ляции собственных чувств, толерантность к много- 
образию эмоциональных проявлений своих и чужих).

2. Формирование интерсубъективного про-
странства (пространство «между» как место встречи 
двух субъективностей).

3. Исключение и недопустимость интерпрети- 
рования, оценивания и взаимных манипуляций 
субъектов взаимодействия, осуществляемых по от- 
ношению друг к другу.

4. Создание атмосферы доверия, принятия 
и психологической безопасности.

5. Отсутствие стремления контролировать, уп- 
равлять, навязывать.

6. Взаимное присутствие, активизирующее 
встречную активность партнера по диалогу.

Говоря о присутствии, мы имеем в виду готов-
ность и способность участников диалога к само-
предъявлению, обозначению себя в рамках консуль-
тативного пространства. Аутентичное присутствие 
предполагает самораскрытие и включенность учас-
тников диалога. Включенность психолога-консуль-
танта подразумевает его истинный интерес к фено-
менологии кризисных переживаний клиента. В 
процессе диалога происходит рефлексия и присво-
ение опыта переживания, что позволяет клиенту 
вернуть авторство собственной жизни.

Нам кажется целесообразным, чтобы в содержа-
нии диалога нашли отражение следующие темы: 
1. Эмоционально значимые события, происходящие 
в актуальном времени; 2. Переживания; 3. Телесные 
ощущения; 4. Содержание размышлений; 5. Отно-
шение к происходящему; 6. Образы и метафоры, 
возникающие в связи с содержанием переживаний.

Одна из важнейших тем, требующих профес-
сиональной рефлексии психолога, – уместность 
и полезность использования в процессе консуль-
тирования собственного опыта переживания 
личностного кризиса, если таковой имел место. 
Результатом подобной рефлексии является при-
нятие решения относительно целесообразности 
такого рода интервенций в интерсубъективное про-
странство. Речь идет о мере вовлеченности в про-
цесс консультирования эмоциональных состояний 
консультанта, появляющихся в связи с обсуждае-
мой темой. Следует отметить, что вопрос, может 
и должен ли психолог рассказывать клиенту, 
находящемуся в кризисе, о своих личных пере-
живаниях, не имеет однозначного ответа. С одной 
стороны, трансляция психологом собственного 
материала, ассоциативно возникшего в связи 
с темой кризиса, может спровоцировать интенцию 
клиента к прерыванию контакта с собой, уклоне-
нию от встречи с собственными переживаниями, 
«соскальзыванию» на более привычные способы 
взаимодействия, не требующие постоянного осоз-
навания происходящего с ним. С другой стороны, 
рассмотрение чужого опыта переживания личнос-
тного кризиса, представленного консультантом, 
имеющего некоторые сходные характеристики, 
может рассматриваться как поддержка, формиру-
ющая у клиента чувство солидарности, доверия 
и психологической безопасности.

В этой связи уместно вспомнить дифференциа-
цию двух видов терапевтической речи, предложен-
ной М. Мерло – Понти (1999):

1. Проговоренная речь – речь психотерапевта, 
который «рассказывает себя».

2. Вовлеченнаяречь («говорящая речь») – речь, 
в процессе которой предполагается проговарива-
ние психотерапевтом текущего опыта, возникаю-
щего «здесь и теперь».

Психологу важно постоянно осознавать, какую 
речь он использует в актуальном взаимодействии 
с человеком, переживающим кризис, насколько она 
соответствует поставленной цели. С нашей точки 
зрения, каждому из видов речи может быть при-
писано специфическое назначение, позволяющее 
решать задачи, обусловленные как общей логикой 
пролонгированного консультативного процесса, 
так и содержанием работы в рамках единичной кон-
кретной встречи.

Кризисная ситуация, как правило, воспринима-
ется человеком в качестве тотальной и адинамичной. 
Соответственно роль психолога-консультанта состоит 

Трансформациякризисногосостояниявпроцесспереживания
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в том, чтобы обеспечить трансформацию кризис-
ного состояния в процесс переживания, обладающий 
определенной динамикой. В контексте оказания пси-
хологической помощи это определяет ту «единицу 
опыта», «дозу», которую человек способен пережить 
«здесь и сейчас» на данном уровне возможностей.
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Одним из ключевых понятий психологии 
менеджмента, теории управления и организацион-
ной психологии является категория управленчес-
кой деятельности. Однако высокая актуальность 
проблемы психологии субъекта управленческой 
деятельности соотносится с явно недостаточным 
уровнем ее разработанности в настоящее время. 
Причиной этому, на наш взгляд, может служить 
относительная «молодость» такого раздела психо-
логического знания, как психология менеджмента, 
а также очевидная направленность исследований в 
сторону изучения управленческих функций и воп-
росов лидерства и власти.

В связи с этим вполне логично использовать 
в целях описания особенностей психических про-
цессов руководителя те представления, которые 
сложились в общей психологии о психической 
и личностной структуре субъекта деятельности.

В литературе, посвященной психологии управ-
ления, описаны особенности функционирова-
ния различных психических процессов с учетом 
специфичности деятельности руководителя. Так, 
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достаточно подробно рассматриваются основные 
специфические характеристики перцептивных, 
мнемических, мыслительных и других психичес-
ких процессов в работе менеджера [1]. Вместе 
с тем до настоящего времени практически не изу-
чался подобный вопрос по отношению к такому 
когнитивному процессу, как внимание, хотя пред-
ставляется очевидным, что его роль в организации 
любой профессиональной деятельности, особенно 
управленческой, очень велика.

На наш взгляд, по отношению к исследованию 
данного процесса в управленческой деятельности 
могут быть привлечены и те наработки, которые 
получены в русле современного метакогнитивизма. 
Так, известно, что в нем существует понятие ког-
нитивного мониторинга, относящееся в первую 
очередь к психологии метакогнитивных процес-
сов личности. Оно может рассматриваться приме-
нительно к деятельности руководителя, особенно 
для должностей среднего и высшего управленчес-
ких звеньев, в содержание которых в наибольшей 
степени входит выше описанный набор факторов,  

Психологическиеособенностивниманиявуправленческойдеятельности
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обусловливающих сложность и комплексность 
управленческой деятельности. Когнитивный мони-
торинг как процесс регулярного отслеживания, 
наблюдения и контроля за осуществлением позна-
вательных процессов, и прежде всего внимания, 
безусловно, необходим руководителю. Причиной 
этого является его вынужденная высокая степень 
«включенности» в работу, мобилизация большого 
количества психических функций, необходимость 
решения сложных задач «здесь и сейчас», а также 
факторы неопределенности и полифокусности уп- 
равленческого труда (руководитель уже самой 
своей позицией ставится в условия, когда он дол-
жен «удерживать в поле зрения» множество проб-
лем, «разрываться между делами»).

Кроме этого, в современном метакогнитивизме 
активно исследуются такие категории, как agency 
и actionmonitoring. Понятие agency в русском языке 
представляет собой неполный аналог понятия «само-
контроль». «Быть agent – значит полностью контро-agent – значит полностью контро- – значит полностью контро-
лировать свои действия, предвосхищать желаемый 
результат и добиваться его» [2, с. 77–78]. Основная 
идея состоит в том, что индивиду подконтрольны 
все его психические и поведенческие проявления 
вне зависимости от воздействия со стороны внешней 
среды. Понятием judgments of agency обозначают 
некую рефлексивную оценку готовности личности 
исполнить то или иное действие, решить конкрет-
ную задачу. В свою очередь, actionmonitoring–это
выявление различий между получившимися в итоге 
показателями деятельности и ожидаемыми резуль-
татами. Аналогом в русском языке может выступать 
понятие «контроля за результатами деятельности».

Зарубежными авторами утверждается, что 
metacognition of agency формируется на основе 
action monitoring, то есть на базе прошлого опыта 
решения задач, накопленного благодаря именно 
action monitoring [2].

Таким образом, можно утверждать, что исполь-
зование руководителем этих метакогнитивных 
стратегий в процессе осуществления управленчес-
ких функций способствует эффективной реализа-
ции психических процессов, в том числе внимания.

Наряду с этим, следует, конечно, отметить и то, 
что на значимость внимания в осуществлении про-
фессиональной деятельности указывал в своих рабо-
тах и известный отечественный психолог П. Я. Галь-
перин [3]. Так, он связывал понятие «самоконтроль» 
с основой всего рассматриваемого здесь когнитив-
ного процесса внимания. Более того, он отмечал, что 
лишь на основе самоконтроля и обеспечивающего 

его внимания возможно регулирование деятельности 
при выполнении трудовых операций. Помимо этого, 
другой представитель отечественной психологии 
Л. Б. Ительсон определяет самоконтроль в трудовой 
деятельности как «совокупность сенсорных, мотор-
ных и интеллектуальных компонентов деятель-
ности, необходимых для оценки целесообразного 
и эффективного планирования, осуществления 
и регулировки выполняемого трудового процесса» 
[3, с. 111]. В. И. Страхов, в свою очередь, отмечает, 
что «самоконтроль есть форма деятельности, про-
являющаяся в проверке поставленной задачи, в кри-
тической оценке процесса работы, в исправлении ее 
недочетов» [3, с. 113].

Таким образом, можно видеть, что отечест-
венными психологами за несколько десятилетий 
до «официального» оформления в метакогнити-
визме была описана одна из фундаментальных мета-
когнитивных стратегий, которая непосредственно 
связана с процессом внимания. Обобщая исследо-
вания указанных выше отечественных авторов, ее 
можно обозначить как «контроль законтролем», 
как метаконтроль, что содействует расширению 
и дополнению содержания понятия самоконтроля 
в трудовой деятельности.

Далее, если рассматривать процесс внимания 
с основных теоретических позиций общей психо-
логии, то можно заключить, что он представляет 
собой в целом психический процесс, отражающий 
направленность и сосредоточенность психической 
деятельности человека в данный момент времени 
на определенных объектах при одновременном 
отвлечении от других. Фактически, это процесс 
сознательного или бессознательного (полусозна-
тельного) отбора одной информации, поступающей 
через органы чувств, и игнорирование другой.

Именно понятие отбора информации играет 
в рамках рассматриваемой проблемы особую роль. 
Известно, что в ходе осуществления управлен-
ческой деятельности руководитель сталкивается 
с огромным количеством разнообразных сведений, 
касающихся организации в целом, внешней среды, 
личностных особенностей исполнителей и т. д. 
Данный материал является не просто большим 
по своему объему, но и достаточно разнородным. 
В связи с этим большое значение для руководителя 
принимают различные свойства внимания. Именно 
они способствуют преодолению подобных трудно-
стей и эффективному отбору необходимой исклю-
чительно для решения текущей организационной 
задачи информации.
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Исходя из этого следует предположить, что 
из имеющихся на сегодняшний день теорий вни-
мания наиболее подходящей в плане отнесения ее 
к управленческой деятельности является так назы-
ваемая селективнаятеориявнимания, предложен-
ная Д. Бродбентом. Функционирование внимания 
он сравнивал с работой электромеханического 
фильтра, отбирающего информацию на основе 
сенсорных признаков и работающего по при-
нципу нейрона «все или ничего». Данная концеп-
ция исходила из того, что перерабатывающая сис-
тема представляет собой канал с ограниченной 
пропускной способностью, поэтому для отбора 
нужной и игнорирования ненужной информации 
перед этим каналом располагается фильтр, рабо-
тающий на основании параметров, определенных 
конечной задачей деятельности. Информация попа-
дает из окружающей среды в сенсорный регистр 
(рецепторы), затем – в кратковременную память 
и потом – в фильтр. Последний связан с системой 
долговременной памяти, определяющей, что надо 
извлекать из информационного потока. Настройка 
фильтра определяется параметрами задачи теку-
щей деятельности [4].

Другим подходом к изучению процесса внима-
ния, который также можно соотнести с управлен-
ческим трудом, исходя из его специфических осо-
бенностей, является модель Д. Канемана, одним 
из положений которой является то, что внима-
ние – это трата психических сил на что-то, а так 
как сил (ресурсов) никогда не бывает достаточно, 
то задача внимания – оптимально распределить 
их среди множества объектов внешнего мира [5].  
Действительно, число организационных перемен-
ных бывает достаточно велико и, чтобы уделить 
каждой из них необходимое количество внимания, 
руководителю требуется эффективное использова-
ние своих когнитивных ресурсов.

Помимо этого, следует учесть уже сложившу-
юся в психологии в целом и в психологии субъекта 
управленческой деятельности в особенности зако-
номерность. Ее содержание заключается в том, что 
фактически каждый познавательный процесс имеет 
по отношению к любому виду профессиональ-
ной деятельности свою выраженную отличитель-
ную особенность. Что касается управленческой 
деятельности, то здесь данная закономерность про-
является в наиболее ощутимом виде, носит во мно-
гом трансформационный характер. Так, в структуре 
процесса восприятия выделяется его определенная 
разновидность – «социальнаяперцепция», которая 

имеет наиболее важное значение для руководителя. 
В более общем плане для сенсорно-перцептивного 
уровня описано такое специфически деятельнос-
тное явление, как феномен оперативного образа
[6]. По отношению к мыслительным процессам 
представлены его профессионально-специфичес-
кие виды – практическое и оперативное мышле-
ние, которые в первую очередь необходимы именно 
руководителю. Относительно мнемических про-
цессов также дифференцируется их деятельностно-
специфический вид – оперативнаяпамять. Однако 
по отношению к вниманию и в профессиональной 
деятельности в целом, и в управленческой деятель-
ности в частности до настоящего времени прак-
тически отсутствуют попытки установления его 
деятельностно-специфических проявлений, форм и 
видов. Вместе с тем можно предположить, что вни-
мание в профессиональной деятельности руководи-
теля также приобретает определенную специфику.

Прежде всего это внимание произвольное, 
то есть такой вид внимания, для которого харак-
терно наличие сознательной цели и волевого уси-
лия. Оно носит активный ха рактер, опосредовано 
социально выработанными способами пове дения 
и по происхождению связано с трудовой деятель-
ностью. Кроме того, рядом авторов выделяются 
и так называемое послепроизвольное внимание, 
которое появляется при вхождении в деятельность 
после произвольного внимания. При этом сохра-
няется целенаправленность деятельности, но сни-
жается напряженность (появляется как бы «второе 
дыхание»). Считается, что это высшая форма про-
фессионального внимания. Оно, вероятно, может 
быть характерно для опытных и обладающих высо-
ким уровнем профессиональной компетентности 
руководителей.

Наличие в общей психологии уже сложившихся 
классификаций видов внимания и попытка соот-
несения того или иного из них непосредственно 
с менеджментом тем не менее не исчерпывает необ-
ходимости выделения качественно иной его харак-
теристики, которая относится именно к субъекту 
управленческого труда. На наш взгляд, такую его 
отличительную особенность (а возможно, и специ-
фический его вид) можно обозначить как «субъек-
тно-направленное внимание». Отметим, что дан-
ный термин используется нами именно как рабочий
и допускает возможность его корректировки в даль-
нейшем. В связи с тем, что деятельность руководи-
теля включена в состав чрезвычайно специфичного 
по своему содержанию класса субъект-субъектных 
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видов деятельности и фактически подавляющая 
часть рабочего времени отводится взаимодействию 
с другими людьми то и внимание как когнитивный 
процесс направляется исключительно на них, с при-
сущим им широким комплексом профессиональных 
и индивидуально-психологических особенностей. 
Другими словами, в отличие от субъект-объектных 
видов деятельности, в которых процесс внимания 
направлен на какой-либо неодушевленный (и, доба-
вим, «пассивный») объект, деятельность менед-
жера характеризуется тем, что объект внимания 
это, по сути, и есть субъект, то есть в данном случае 
любой другой сотрудник организации.

В соответствии с этим можно сделать достаточ- 
но обоснованный вывод о том, что характеристика 
традиционно сложившихся в общей психологии 
свойств внимания с позиций субъектно-направлен-
ноговниманияпретерпевает некоторые изменения. 
В этом плане можно выделить основные отличи-
тельные черты данного вида.

Во-первых, в процессе выполнения управлен-
ческой деятельности такое свойство, как концен-
трация внимания, трансформируется следующим 
образом. В отличие от других видов профессио-
нальной деятельности, в менеджменте необходимо 
выполнять фактически минимальное количество 
усилий по концентрации внимания на сотрудниках 
организации. В подавляющем большинстве слу-
чаев складывается так, что они сами выступают 
инициаторами процесса коммуникации с руководи-
телем, концентрируя, таким образом, его внимание 
на себе.

Во-вторых, характеристики объема внимания 
у руководителя можно сравнить с теми же, что 
и в мнемических процессах. В их содержание вхо-
дит ряд умений, характерных для управленческой 
деятельности, таких как способность сохранять 
и при необходимости воспроизводить большой 
объем разнородной по-своему содержанию инфор-
мации, а также умение забывать ненужные в дан-
ной ситуации сведения. Следовательно, главная 
особенность объема внимания как свойства рас-
сматриваемого когнитивного процесса в управлен-
ческой деятельности может заключаться в умении 
отвлечься от неактуальных здесь и сейчас взаимо-
действий с другими сотрудниками. В этом плане 
существенным сходством обладает переключае-
мость внимания руководителя как сознательное 
и осмысленное пе ремещение внимания с одного 
субъекта на другой. При этом переключение может 
быть обусловлено, например, требованиями органи-

зационной ситуации, необходимостью включения 
в разработку процедуры принятия нового управлен-
ческого решения, а также в целях отдыха и т. д.

В-третьих, свойство распределения внимания 
в его субъектно-направленном виде также имеет 
свои отличительные черты. Фактически это свой-
ство в управленческой деятельности носит норма-
тивно закрепленный характер. Типичным примером 
является совещание как основное мероприятие, про-
водимое в большинстве современных организаций, 
где внимание руководителя распределяется поэ-
тапно, в зависимости от принятого регламента.

И, наконец, в-четвертых, свойство устойчивости 
субъектно-направленного внимания может быть 
связано, на наш взгляд, с восприятием руководите-
лем сотрудников организации и их групп. Утрата 
устойчивости внимания как способности в тече-
ние длительного вре мени сохранять состояние 
внимания на каком-либо субъекте, не отвлекаясь 
и не ослабляя его, может приводить к возникнове-
нию различного рода ошибок социальной перцеп-
ции, что существенно препятствует эффективному 
взаимодействию типа руководитель-подчиненный. 
Соответственно, в данном контексте прослежива-
ется связь процессов внимания и восприятия в рам-
ках когнитивной подсистемы психики.

Таким образом, внимание в менеджменте – это 
процесс избирательного сосредоточения сознания 
на подчинённых (субъектах организации), на про-
цессе их труда, на выпускаемой ими продукции. 
Другими словами, это контроль за людьми с при-
сущими им личностными качествами, их деятель-
ностью и её результатами, а также реализация 
руководителем такого способа анализа поведения 
и личностных черт сотрудников, как индивидуали-
зация общения.

В действительности, внимание руководителя 
многопланово. Он вынужден сосредоточивать 
его на подчинённых, следить за их отношением 
к работе, не упускать из поля зрения организо-
ванность и порядок на рабочих местах, наличие 
исправного технического оснащения, количество 
и качество выпускаемой продукции, поддерживать 
активность рабочих на высоком уровне и др. В связи 
с этим, можно также сделать вывод о том, что вни-
мание тесно связано с коммуникативной функ-
цией руководителя. Известно, что коммуникации 
в организациях занимают подавляющее количество 
времени в отношениях типа руководитель-подчи-
ненный. Квалифицированный менеджер, обладаю-
щий высоким уровнем развития коммуникативной  
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компетентности, коммуникативных умений и спо-
собностей зачастую своим поведением показывает, 
что подчинённый, со всем комплексом присущих 
ему проблем и потребностей, непременно распола-
гается в центре его внимания.

Вместе с тем следует отметить, что проявление 
внимания на протяжении длительного времени 
превращается в особую черту характера – внима-
тельность, чрезвычайно важную для руководи-
теля. Внимательность предусматривает плани-
рование своих действий, принятие взвешенных 
решений в отношении подчинённых и коллег [7].

Понятно, что сложность и разноплановость 
управленческой деятельности требуют от руково-
дителя немалых психологических и физических 
усилий. Следовательно, чтобы реализовать своё 
внимание должным образом, менеджеру необхо-
дима психологическая подготовка, знание упраж-
нений по концентрации внимания и опыт их при-
менения, что, в свою очередь, возможно в процессе 
прохождения управленческого консультирования, 
специальных тренинговых и обучающих программ.

Кроме того, выполняя воспитательную функ-
цию, опытный менеджер может воздействовать 
на внимание подчинённых, направляя его в то или 
иное русло, развивая внимательность. Внимание 
менеджера представляет собой существенную вос-
питательную силу. Если подчинённый видит, что 
менеджер внимательно следит за ним, чувствует его 
настроение, состояние здоровья, учитывает уста-
лость, моральное состояние, особенности моти-
вационно-потребностной сферы, он значительно 
лучше работает и относится к руководителю.

Необходимо также отметить, что процесс внима-
ния в управленческой деятельности связан и с кате-
горией волевых процессов,  и конкретно с одной 
из их ключевых составляющих – волевых усилий. 
Осуществление любой деятельности, в том числе 
управленческой, требует больших или меньших 
волевых усилий. При положительном отношении 
к выполняемой задаче, а также при наличии устой-
чивого интереса к ней волевые усилия проявлять 
значительно легче. Можно логически предполо-
жить, что преодоление трудностей, присущих работе 
менеджера, лучше формирует волю, а значит, и вни-
мание. В связи с этим важно не только приучить 
как руководителя, так и своих подчинённых быть  

внимательным тогда, когда работа интересна, 
но и испытывать удовлетворение от успешного 
выполнения своих должностных обязанностей [8].

Таким образом, несмотря на длительную исто-
рию изучения когнитивных процессов, в том числе 
внимания, а также психологии менеджмента, к сожа-
лению, можно констатировать, что пока не сложи-
лись основные положения, позволяющие осущест-
вить синтез данных направлений. Тем не менее уже 
имеющиеся исследования в определенной мере поз-
воляют провести подобную интеграцию в дальней-
шем, а представленные в данной статье материалы 
в значительной степени содействуют решению этой 
задачи. Наиболее важным представляется то, что 
внимание как один из когнитивных процессов под-
чиняется общей для всех представителей данного 
класса процессов закономерности. Она заключается 
в том, что данный процесс подвергается деятельност-
ной спецификации и выступает в своем специфичес-
ком проявлении, точнее разновидности. Особенно 
отчетливо данная закономерность представлена 
в деятельности управленческого типа и может быть 
обозначена как субъектно-направленноевнимание.

Ссылки

1. Карпов А. В. Психология менеджмента. М.: 
Гардарики, 2000.

2. Карпов А. А. Общие способности в структуре 
метакогнитивных качеств личности: моногр. Ярос-
лавль: ЯрГУ, 2014. 272 с.

3. Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л. Экспе-
риментальное формирование внимания. М.: Изд-во 
МГУ, 1974. 283 с.

4. Приведено по: Treisman A. M. Monitoring and 
storage of irrelevant messages in selective attention 
// Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 
1964. Vol. 3. P. 449–459.

5. Канеман Д. Внимание и усилие. М.: Смысл, 
2006. 288 с.

6. Ошанин Д. А. Предметное действие и опера-
тивный образ. М.: Изд-во МПСИ, 1999. 512 с.

7. Langer E. J. The Power of Mindful Learning. 
Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.

8. Станкин М. И. Порхающее и липкое: (о вни-
мании с пониманием) // Управление персоналом.  
1998. № 1. С. 45–49.

Психологическиеособенностивниманиявуправленческойдеятельности



74

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№4(30)

В.О.Ушаков

В психологической науке проблема регуляции 
в первую очередь касалась психологии регуляции 
деятельности и саморегуляции. Известный отечес-
твенный психолог О. А. Конопкин под саморегуля-
цией понимает системно-организованный процесс 
внутренней психической активности человека по 
инициации, построению, поддержанию, управле-
нию разными видами и формами произвольной 
активности, непосредственно реализующей дости-
жения принимаемых человеком целей [1].

Вопрос регулирования применительно к спо-
собностям был поставлен в рамках деятельнос-
тного подхода отечественным исследователем 
В. Д. Шадриковым, изучающим способности 
в структуре деятельности и выделяющим 3 вида 
механизмов способностей: 1) функциональные; 
2) операционные; 3) регулирующие [2].

Под функциональными механизмами автор 
понимает свойства, относящиеся к нервной сис-
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теме, которые обеспечивают продуктивность 
непосредственного запоминания. В свою очередь, 
операционные механизмы существуют как система 
интеллектуальных операций, которые представ-
ляют собой «осознанные психические действия, 
связанные с познанием и разрешением задач, сто-
ящих перед индивидом» [2, c. 131]. Это есть позна-c. 131]. Это есть позна-. 131]. Это есть позна-
вательные действия, выступающие в единстве опе-
рационных и функциональных механизмов.

Опираясь на подход В. Д. Шадрикова в рассмотре-
нии способностей на уровне функциональных систем, 
мы определяем механизмы регуляции как организо-
ванную и динамическую систему средств и приемов, 
необходимых для управления функциональной систе-
мой деятельности на уровне способностей.

Нами были выделены функции механизмов 
регуляции способностей:

1) отбор интеллектуальных операций, адекват-
ных решаемой задаче;
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2) программирование их использования: какие 
операции, где и когда использовать;

3) рефлексия процесса решения задач;
4) контроль  результатов и принятие решения 

по коррекции.
Л. В. Черемошкина пишет, что исследование 

регулирующих механизмов мнемических способ-
ностей возможно только тогда, когда сформиро-
ванная мнемическая деятельность реализуется 
в необычных условиях нестандартными спо собами 
и может быть отрефлексирована субъектом [3]. 
Также подразумевается, что регулирующие меха-
низмы способностей изначально должны быть 
сформированы для того, чтобы имелась возмож-
ность их изучения, то есть мнемическая деятель-
ность должна реализовываться развитой системой 
функциональных, операционных и регулирующих 
механизмов.

Проблема состоит в сложности вычленения кон-
кретных механизмов, с помощью которых происхо-
дит управление субъектом своими мнемическими 
способностями в деятельности. Таким образом, 
задача нашего исследования – показать, как субъект 
овладевает своими способностями через организа-
цию интеллектуальных операций, т. е. взаимосвязь 
операционных и регулирующих механизмов в ситу-
ации усложнения мнемической задачи.

Одним из таких механизмов является план 
запоминания. План запоминания мы понимаем 
как систему действий, которые предпринимает 
испытуемый, чтобы запомнить заданный мате-
риал и, опираясь на него, запомнить последу-
ющие задания. План вырабатывается им самим 
и не задан извне, хотя каждый испытуемый учи-
тывает сложность каждого задания, его размеры 
и время выполнения.

Гипотеза исследования: разрабатываемый 
в ходе мнемической деятельности план запомина-
ния будет взаимосвязан с успешностью мнемичес-
кой деятельности.

Методика исследования
Испытуемые. В исследовании приняли участие 

студенты и аспиранты НИУ – ВШЭ – 32 человека, 
возраст от 18 до 27 лет, 60 % выборки составляют 
лица женского пола и 40 % – мужского.
Описание методики. В нашем исследовании 

был применен принцип развертывания мнеми-
ческой деятельности [4] на числовом материале. 
Методика, которую мы использовали, предназна-
чена для исследования мнемических способнос-
тей. Исследование проводилось с использованием 

компьютера. Сама методика представляет собой  
презентацию, в состав которой входит инструкция 
и собственно таблицы с числами.

Стимульный материал – набор из 10 рисунков, 
на которых изображены таблицы с разным коли-
чеством случайно расположенных чисел по одному 
в каждой клетке таблицы. Первая таблица содер-
жит 4 числа, вторая – 6, третья – 9, четвертая – 16, 
пятая, шестая и седьмая – по 25, восьмая – 36, девя-
тая – 25 и десятая – 49.
Процедура. Каждый из рисунков предъявлялся, 

начиная с первой таблицы, на короткие проме-
жутки времени, которые увеличивались с после-
дующими предъявлениями. Первое предъявление 
длилось 1с, второе – 2 с, третье – 3 с и т. д. После 
каждого предъявления испытуемый должен был 
заполнить пустой бланк-таблицу соответствую-
щего размера. Критерий правильности выполнения 
задания – безошибочное воспроизведение число-
вого материала, изображенного на каждом рисунке. 
Как только испытуемый безошибочно воспроиз-
водил рисунок с четырьмя числами, предъявлялся 
следующий рисунок, содержащий уже 6 чисел, 
и так далее в порядке увеличения объема запоми-
наемого материала. Предполагалось, что постепен-
ное увеличение времени и усложнение задачи обес-
печит развертывание мнемической деятельности 
и позволит зафиксировать постепенное включение 
функциональных, операционных и регулирующих 
механизмов в деятельность.

После экспериментальной части исследования 
проводилось постэкспериментальное интервью 
для выявления используемых интеллектуальных 
операций и способов запоминания. Индивиду-
альные характеристики функционирования фун-
кциональных, операционных и регулирующих 
механизмов мы выявляли, сопоставляя данные 
самоотчета с процессуальной и результативной 
стороной мнемической деятельности, анализируя 
заполняемые бланки.

Обработка и интерпретация результатов
Основными выделенными нами в исследова-

нии характеристиками плана запоминания были: 
1) сложность плана, определяемая как количество 
пунктов или действий, которые совершал испыту-
емый; 2) наличие в нем изменений с возрастанием 
сложности задания.

Сложность плана запоминания варьировалась 
от 2 до 5 пунктов. Интеллектуальные операции 
в данном контексте служили средством реализа-
ции этих действий, т. е. каждое действие или пункт 

Планзапоминаниякакрегулирующиймеханизммнемическихспособностей
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могло быть реализовано как одной, так и несколь-
кими операциями либо могли не включать опе-
раций вообще (например, «зрительно выучить 
первую строчку»), основываться только на функци-
ональных механизмах.

Количество пунктов показывает проработан-
ность, детализацию плана. Вместе с тем нельзя 
сказать, что люди, обладающие более сложным 
планом, однозначно будут иметь высокую эффек-
тивность запоминания. Свернутость и непред-
ставленность определенных составляющих пси-
хического процесса может быть показателем его 
высокого развития. Поэтому однозначной связи 
между сложностью плана и эффективностью запо-
минания обнаружить не удалось.

Однако оказалось, что есть взаимосвязь между 
сложностью плана и количеством используемых 
интеллектуальных операций при запоминании 
рисунков № 6 и № 10. При запоминании рисунка 
№ 6, когда план запоминания только формиру-
ется, обнаруживается статистическая тенденция 
к прямой взаимосвязи между количеством ИО 
и сложностью выработанного плана (rs = 0,316, 
р = 0,07). Чем больше используется операций, тем 
сложнее формируемый как раз на этом этапе план. 
В процессе выполнения задания при запомина-
нии последующих рисунков эта взаимосвязь про-
падает и появляется на последнем, самом слож-
ном, рисунке № 10. Испытуемые, имеющие более 
сложный план запоминания, используют большее 
количество интеллектуальных операций при запо-
минании этого рисунка (rs = 0,4, р = 0,023).

Можно сделать вывод, что взаимосвязь слож-
ности плана и количества используемых субъектом 
операций прослеживается в момент формирования 
самого плана, при выработке стратегии запомина-
нии и при его усложнении и изменении. В периоды 
стабильности включение новых и прекращение 
использования ранее функционировавших опера-
ций не затрагивает сам план, эти фильтры дейс-
твуют в рамках выработанного плана. При качес-
твенных же изменениях, усложнениях операций, 
с целью выполнить более сложное задание, опера-
ционная составляющая меняется вместе с планом 

таким образом, что это оказывается напрямую свя-
зано с его сложностью.

Используемый испытуемыми план запомина-
ния не всегда подвергался изменениям. Лишь 48 % 
испытуемых отметили, что выработанная ими стра-
тегия запоминания изменялась. Наличие изменений 
в плане, как и его сложность, связано с количест-
вом интеллектуальных операций, а не с продук-
тивностью. У испытуемых, которые меняли свой 
план запоминания, отмечается большее количес-
тво используемых ими интеллектуальных опера-
ций. Это подтверждает тесную связь мнемического 
плана и системы интеллектуальных операций.

Следовательно, план запоминания формируется 
в деятельности и является своеобразным интегра-
тором используемых операций, но первичное зна-
чение, отчего отталкивались испытуемые, – это 
выбор тех или иных интеллектуальных операций, 
определение критериев их использования и пост-
роение их системы. Сложность и гибкость плана 
статистически не взаимосвязаны с эффективнос-
тью напрямую, но взаимосвязаны с количеством 
используемых интеллектуальных операций.

Таким образом, можно утверждать, что цель 
исследования достигнута, гипотеза частично 
подтверждена. Построение плана запоминания 
неразрывно взаимосвязано с функционированием 
системы интеллектуальных операций и всей мне-
мической деятельности в целом. Взаимосвязь этих 
структур с эффективностью деятельности еще нуж-
дается в дальнейшем изучении и конкретизации.
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Практический опыт профессиональной 
деятельности свидетельствует, что существенное 
влияние на характер развития стресса, глубину 
и последствия его переживания оказывают инди-
видуальные особенности человека [1]. Эффектив-
ность профессиональной деятельности во многом 
зависит от умения применять адекватные стрессо-
вой ситуации копинг-стратегии. Трудно выделить 
универсальные стратегии преодоления стрессо-
вых ситуаций, которые обеспечили бы успех в 
любой сфере профессиональной деятельности. В 
каждой профессии список эффективных копинг-
стратегий будет зависеть от специфики деятель-
ности, выполняемых на работе функциональных 
обязанностей, от требований внешней среды, 
предъявляемых к специалисту. В связи с этим для 
каждой отдельной профессии (специальности) 
необходимо изучать взаимосвязи между эффек-
тивностью профессиональной деятельности и 
репертуаром копинг-стратегий, обеспечивающих 
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успех на работе или ведущих к эмоциональному 
истощению и деперсонализации. Способность 
применять ту или иную копинг-стратегию во мно-
гом зависит от степени выраженности у чело- 
века определенных индивидуально-психологи-
ческих особенностей (копинг-ресурсов), развивая 
которые можно увеличивать вероятность примене-
ния специалистом адекватного ситуации копинг-
поведения [2, 3].

Объект исследования составили 149 профес-
сиональных экологов, разделенных на 4 группы 
по признаку местонахождения в системе на рынке 
экологических услуг: 1) экологи на предприятиях 
(31 человек, возраст 38,06 ± 14,23); 2) инженеры- 
экологи в области экологического проектирова-
ния (75 человек, возраст 32,94 ± 11,28); 3) инс-
пекторы по охране природы (28 человек, возраст 
40,09 ± 9,99); 4)экологи, занимающиеся фунда-
ментальными и прикладными научными исследо-
ваниями (15 человек, возраст 42,36 ± 15,06).

Индивидуально-психологическиеособенностистратегийпреодолениястрессовыхситуаций…
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Для определения стратегий преодолевающего 
поведения, степени выраженности показателей 
профессионального выгорания и индивидуально-
психологических характеристик у экологов были 
применены следующие методики:

1) опросник Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старчен-
ковой «Профессиональное выгорание» (ПВ), раз-
работанный на основе модели Маслач–Джексон 
[2]; 2) шкала стратегий преодоления стрессовых си- 
туаций (SACS) С. Хобфолла (в адаптации Н. Е. Во- 
допьяновой, Е.С. Старченковой) [2];  3) тест анти-
ципационной состоятельности (ТАС) В. Д. Менде-
левича [3]; 4) Опросник личности («5PFQ», разрабо-
танный Х. Тсуйи) в адаптации А. Б. Хромова [4].

Для анализа выявленных взаимозависимостей 
использовали корреляционный анализ Спирмена. 
В статье представлены (М ± σ) и значимые коэф-
фициенты корреляции при p < 0,05 и p < 0,001. 
Для оценки различий между независимыми выбор-
ками применялся U-критерий Манна-Уитни.

В табл. 1 представлены результаты теста SACS 
у разных групп экологов. Согласно данным, пред-
ставленным в таблице 1, во всех четырех груп- 
пах средние показатели индекса конструктив-
ности применяемых стратегий преодоления 
стрессовых ситуаций свидетельствуют о высо-

кой степени конструктивности копинг-поведения 
респондентов.

У экологов самый высокий индекс конструктив-
ности применяемых копинг-стратегий наблюдается 
у инспекторов по охране природы (1,57 ± 0,45). Они 
же характеризуются самым низким процентом спе-
циалистов с высоким и крайне высоким уровнем 
выгорания (36 %). Данные по профессиональному 
выгоранию у экологов разных специализаций пред-
ставлены в табл. 2. Самый низкий индекс конструк-
тивности, но по значению относящийся к высоко-
конструктивным – у инженеров-проектировщиков 
(1,37 ± 0,32). У них же выявлен самый высокий 
процент «выгоревших» людей (58 %). Наибольшие 
различия у двух групп проявляются по субшкалам 
«Ассертивные действия» (чаще применяют инспек-
тора по охране природы) и «Избегание» (чаще при-
меняют инженеры-проектировщики). Необходимо 
отметить, что при приеме на работу на должность 
инспектора по охране природы претенденты про-
ходят психологическое тестирование на соответс-
твие личных качеств соискателя требованиям про-
фессии. Инженеры-проектировщики, как правило, 
подобного тестирования не проходят и отбираются 
по формальным признакам наличия соответствую-
щего образования и опыта работы.

Таблица 1
Результаты теста SACS у разных групп экологов

SACS Номергруппы U
p<0,051 2 3 4

SACS индекс конструктивности 1,38±0,40 1,37±0,32 1,57±0,45 1,44±0,45 2/3
1 Ассертивные действия 19,41±3,89 18,84±3,69 20,26±3,25 17,33±2,74 2/3, 3/4
2 Вступление в соц. контакт 21,71±3,62 23,06±3,54 23,89±3,41 23,22±2,49
3. Поиск соц. поддержки 21,76±4,92 22,48±4,24 22.79±4,24 22,11±3,44
4 Осторожные действия 20,06±2,61 21,28±3,78 21,41±3,13 18,22±2,77 2/4, 3/4
5 Импульсивные действия 17,65±3,32 19,97±3,52 16,26±3,95 19,11±2,67
6 Избегание 15,82±4,90 16,83±3.82 15,11±3,86 14,22±3,99 2/3
7 Манипулятивные действия 19,00±3,89 18,45±4,80 19,00±4,46 16,11±3,66
8 Асоциальные действия 16,06±4,92 14,53±4,74 14,19±4,25 12,67±3,94
9 Агрессивные действия 16,65±5,38 17,11±4,03 15,89±4,85 18,11±4,17

Таблица 2
Результаты теста ПВ у экологов разных специализаций

ПоказательПВ Номергруппы U,p<0,051 2 3 4
Эмоциональное истощение 19,48±8,36 22,08±8,09 18,04±9,36 20,00±7,55
Деперсонализация 9,76±5,28 9,49±5,62 7,25±4,71 10,43±5,17 1/3, 3/4
Профессиональная успешность 31,79±5,42 29.82±5,62 30,82±5,76 28,57±5,61
ПВ общий балл 6,52±2,60 7,18±2,36 5,96±2,59 7,36±2,50 2/3
% с высоким и крайне высоким уровнем ПВ 55 58 36 50
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Инженеры-проектировщики как самый значи-
мый стрессовый фактор в своей профессиональной 
деятельности выделяют «Проблемы взаимодейс-
твия с заказчиком». Так как их трудовая деятель-
ность скорее относится к типу «Человек-Знак» 
и предполагает работу за компьютером, то процесс 
выстраивания коммуникации с заказчиком может 
вызывать затруднения и, как следствие, избегание 
этого процесса, что сказывается на эффективности 
выполняемой работы.

Корреляционный анализ общего балла теста 
профессионального выгорания с индексом конс-
труктивности по тесту SACS по общей группе  
экологов показал, что высокий индекс конструк-
тивности применяемых копинг-стратегий отрица-
тельно связан с выгоранием на работе (r = –0,54,  
p < 0,001), то есть чем чаще используются выде-
ленные Хобфоллом конструктивные стратегии пре-
одоления и реже неконструктивные, тем ниже риск 
профессионального выгорания. Но даже в рамках 
одной профессии на уровне специализаций можно 
увидеть, что это не всегда так.

В табл. 3 представлены значимые коэффициенты 
корреляции между копинг-стратегиями по тесту 
SACS и субшкалами теста ПВ у разных групп  
экологов.

У экологов вклад в выраженность показателя 
ПВ вносят такие копинг-стратегии, как «ассертив-
ные действия», которые связаны с профессиональ-
ной успешностью; «избегание» – вызывает эмо-
циональное истощение; «агрессивные действия» 
– вызывают эмоциональное истощение и снижают 
показатели профессиональной успешности.

У инженеров-проектировщиков в сфере эколо-
гического проектирования с выгоранием связаны 
такие копинг-стратегии, как «ассертивные дейс-
твия», которые повышают профессиональную 
успешность; «осторожные», «манипулятивные» 
и «асоциальные действия» вносят вклад в деперсо-
нализацию; «избегание» связано со всеми состав-
ляющими профессионального выгорания.

У инспекторов по охране природы применение 
стратегий «ассертивные действия», «вступление 
в социальный контакт», «избегание» влияет на все 
составляющие профессионального выгорания; 
«агрессивные действия» увеличивают эмоциональ-
ное истощение и деперсонализацию; «поиск соци-
альной поддержки» снижает деперсонализацию 
и увеличивает профессиональную успешность; 
«манипулятивные действия» вносят вклад в разви-
тие деперсонализации.

У экологов, работающих в полевых условиях, 
выявлена отрицательная взаимосвязь эмоциональ-
ного истощения с «манипулятивными действиями» 
и «асоциальными действиями» (неконструктивная 
стратегия по Хофболлу), то есть применение этих 
копинг-стратегий снижает уровень эмоциональ-
ного истощения. Профессионально трудные ситу-
ации, возникающие в экспедиционных условиях, 
зачастую требуют жестких мер, что обеспечивает 
выживаемость экспедиционной группы. Для дру-
гих групп экологов, работающих в условиях, близ-
ких к бытовым, эти копинг-стратегии малоэффек-
тивны и, cкорее, деструктивны.

На следующем этапе был проведен корреля-
ционный анализ между показателями теста SACS 

Таблица 3
Значимые коэффициенты корреляции между копинг-стратегиями по тесту SACS  

и субшкалами теста ПВ

№группы ПоказательПВ SACS
1

SACS
2

SACS
3

SACS
4

SACS
6

SACS
7

SACS
8

SACS
9

1
Эмоц. истощ. 0,58 0,84
Проф. успеш. 0,64 –0,55
Проф. выгор. 0,62

2

Эмоц. истощ. 0,44
Деперсонал. 0,35 0,41 0,46 0,32
Проф. успеш. 0,29 0,27 –0,32
Проф. выгор. –0,30 0,28 0,43

3

Эмоц. истощ. –0,57 –0,50 0,59 0,60
Деперсонал. –0,40 –0,66 –0,42 0,52 0,40 0,59
Проф. успеш. 0,50 0,44 0,59 –0,45
Проф. выгор. –0,61 –0,63 –0,48 0,67 0,68

4 Эмоц. истощ. –0,77 –0,92

Индивидуально-психологическиеособенностистратегийпреодолениястрессовыхситуаций…
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и индивидуально-психологическими характерис-
тиками по тестам ТАС и 5-факторному опрос-
нику личности. Например, было установлено, что 
для повышения показателей применения копинг-
стратегии «Ассертивные действия» нужно разви-
вать следующие качества: личностно-ситуативную, 
временную, пространственную антиципацион-
ную состоятельность, способность к доминирова-
нию, общительность, умение привлекать внима-
ние и доверять людям, понимание, аккуратность, 
настойчивость, ответственность, любопытство.

Таким образом, список наиболее эффективных 
копинг-стратегий, обеспечивающих успешность 
в профессии и снижение риска развития профес-
сионального выгорания, зависит от специфики 
профессиональной деятельности. При обучении 
специалистов оптимальным в данной профессии 
копинг-стратегиям необходимо учитывать индиви-
дуально-психологические особенности, развитие 

которых может облегчить усвоение нужных шабло-
нов совладающего поведения.
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Понимание данной темы связано с различным 
спектром научных изысканий, посвященных про-
блеме социального одиночества. Традиционно 
одиночество понимается как негативное эмоци-
ональное переживание в социальной изоляции  
от других людей, как социальное явление, распро-
страняющееся с появлением мегаполисов, увеличе-
нием социальной мобильности населения, кризисом 
семейных отношений и интеллектуальной деграда-
ции. Возможность преодоления сложившегося пони-
мания видится, в том числе, в изменении отношения 
к одиночеству, не в искоренении его как такового, 
а именно в формировании нового к нему отношения.

Одиночество способствуюет формированию 
у человека двойственного состояния осознанного 
выбора и вынужденного пребывания вне желае-
мого социального окружения; возникает вслед-
ствие дефицита либо избытка социальных связей 
и отношений в обществе, влияет на мировоспри-
ятие человека и его отношение к себе и окружа-
ющим, существенно затрудняет эмоциональную 
близость, доверие и поддержку.

Приведенное выше определение позволило автору 
статьи выделить две основные группы: людей-одино-

СОЦИОЛОГИЯ
УДК 316

В статье характеризуется образ жизни и стиль поведения индивидов-одиночек в современном российском обществе  
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чек и одиноких людей. Для первой характерно отде-
льное проживание без существенной потребности 
в постоянной и тесной связи с остальными членами 
общества. Для второй – отличность и отдаленность 
от других, не позволяющие находиться в единстве 
с обществом как социальным целым. В отличие 
от человека-одиночки одинокий, находясь в окруже-
нии людей, стремится к более тесному сближению 
с ними. Его мысли и действия направлены на пре-
одоление барьеров и достижение единения с другими 
людьми. Если индивид-одиночка морально незави-
сим от общества, то одинокий добровольно связал 
себя с ним и тяготится подобными отношениями.

Остановимся на описании и анализе группы 
«индивидов-одиночек».

В ряде источников естественнонаучного харак-
тера указывается, что самостоятельное использова-
ние термин «одиночка» получил во второй половине 
XX в. в линейном программировании при разра-
ботке программного обеспечения и стал обозначать 
шаблон проектирования, гарантирующий единич-
ность существования предмета (одной из составных 
характеристик единственного экземпляра дескрип-
тора множества однотипных объектов).

«Индивиды-одиночки»впредставленияхразличныхполовозрастныхгрупп
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Позднее, в США и в Европе подобное опре-
деление применили к описанию вещи, не имею-
щей пары, единичного предмета, единственного 
ребенка в семье, к анализу поведения людей, пред-
намеренно отчуждающихся от общества и пренеб-
регающих устоявшимися нормами и правилами 
поведения в нем. Последнюю категорию людей 
стали называть «синглтонами». В таком значении 
«синглтон» представлен в работах «Одинокий аме-
риканец: отдаляющиеся друг от друга в XXΙ в.», 
«Жизнь Соло. Необыкновенный взлет и неожидан-
ная привлекательность одинокой жизни» [1–2].

«Синглтоны» – современные одиночки-инди-
видуалисты, активно «работающие» над собст-
венным благополучием и получением удоволь-
ствия, не нуждающиеся в общении по идейным 
соображениям. Их число активно растет ввиду 
непрочности или разрыва социальных связей, 
нежелания строить с кем-либо долгосрочные 
отношения и составляет по данным ВЦИОМ 20 % 
трудоспособного населения страны, среди кото-
рых – хорошо оплачиваемые профессионалы, мел-
кие бизнесмены, чиновники среднего звена, пред-
ставители творческих профессий. Безусловно, это 
жители крупных городов, где царит быстрый темп 
жизни [3]. Для синглтона подобное поведение – 
норма жизни, идеальный вариант существования 
и возможность для уединения.

Как правило, синглтоны не стремятся вносить 
изменения в сложившийся с годами образ жизни 
и жертвовать своими интересами. Они не всегда 
расширяют ради кого-то свое личное про-
странство. Зачастую намеренно отгораживаются 
от любого «чужака» [4, с. 207]. «Отдельность» 
синглтонов от других может быть как «осяза-
ема» (ввиду отдельного проживания и отнесения 
исследователями к группе одиноко проживающих 
людей), так и «виртуальна» (поскольку его отда-
ленность от других на первый взгляд не видна), 
а их одиночество – естественный временный или 
постоянный разрыв для достижения и сохранения 
собственного благополучия и гармонии. На пер-
вый взгляд подобное определение схоже с форму-
лировкой понятия «уединение», к которому хоть 
раз в жизни стремится каждый человек. Однако 
для синглтона его образ жизни есть нечто боль-
шее, чем то состояние, которое можно описать, 
используя выше приведенное понятие.

С целью концентрации внимания исследовате-
лей на анализе ранее не изученной группы россий-
ских индивидов-одиночек, для описания их образа 

жизни и стиля поведения автором были проведены 
исследования с использованием метода «незакон-
ченных предложений» и глубинного интервью. 
Полученные результаты объединены в неболь-
шие группы относительно возраста респондентов 
и представлены в виде обобщенных субъективных 
утверждений респондентов. Промежуточная задача 
– выявить возможное влияние возраста на измене-
ния в представлениях об индивидах-одиночках.

В ходе проведения исследования методом «неза-
конченных предложений» опрошено 216 человек 
(125 женщин и 91 мужчина). Возрастная категория 
респондентов – 16–75 лет. Впоследствии из данных 
«анкет» было отобрано 43 человека (21 мужчина 
и 22 женщины) для проведения полуформализован-
ного глубинного интервью.

Образ индивида-одиночки так представлен 
респондентами 16–25 лет: рассчитывает только 
на себя, свободен в своих действиях и поступках, 
самокритичен, иногда задумчив, до конца не рас-
крывается даже близкому окружению, осторо-
жен с ними, сознательно стремится к одиночеству 
и при этом старается показать, что он не одинок. Он 
недоволен окружающими, обездолен, завистлив, 
эгоистичен, всегда будет отчуждаться, отрекаться 
от людей и думать, что он другой. Более того, он сам 
виноват в том, что он такой. Возможно, из-за проб-
лем со своим внутренним «Я», из-за боязни осуж-
дения и недооценки себя, обиды, комплекса, пре-
одолеть который он не в силах. По мнению людей, 
когда-либо пребывавших в состоянии одиночества, 
осознанный выбор в пользу одинокого существо-
вания люди делают потому, что заботятся только 
о себе, давно уже перестали ценить такие понятия, 
как «дружба», «помощь» и т. п. и поэтому им очень 
сложно найти верного, честного друга, в котором 
все так нуждаются.

Ощущение одиночества у индивидов-одино-
чек возникает тогда, когда у них вообще отсутст-
вует желание общаться, сравнение же собствен-
ного положения дел, жизни с делами и жизнью 
других наводит на мысль о чуждости, непохо-
жести на других и не позволяет синглтону сбли-
зиться с другими. Его можно считать человеком 
со сложной судьбой. Он постоянно ищет себя 
в жизни и сторонится людей. Он не стремится 
быть одиноким, но постепенно сам выбирает для 
себя одиночество. Так, например, Иван Г. (19 лет, 
студент, г. Казань) ответил следующим образом: 
Янесчитаюсебяодиноким,одним–да,аодино-
ким–нет.Эторазныевещи.Один–физически,
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аодинокий – морально. Хотя я не всем доволен,
не так близок сосвоими родителями, но, тем
неменее, янесчитаюих чужими и не отвергаю
их.Онимоиродители,иэтимвсесказано.Ктому
жеуменяестьдрузья,пустьнемного,ноядово-
лен. И еще. Поскольку одиночество для меня –
положительное состояние, то в этот момент
для меня главным является то, чтобы меня
никто не беспокоил и не заставлял что-нибудь
делать.Адля других,мне кажется, что необхо-
димо,чтобыкто-тобылрядом,поддержал;или
какая-тодеятельность.Всезависитотстепени
его одинокого существования и степени его
психологической зависимости от него (сте-
пенипереживанияи невозможностипреодолеть
самостоятельно).

Для категории опрошенныхввозрасте26–35лет 
одинокость – состояние человека-одиночки, того, 
кто идет по жизни один, замкнут в себе, любит 
быть один и осознанно стремится к этому. Он мало 
общается с другими либо держится от них в сто-
роне. У него нет общих интересов с людьми, он 
потерял или не имеет каких-либо связей как с окру-
жающим миром, так и с самим собой. Ему все надо-
ели, ему так комфортно. Он всегда один и одинок, 
и ему нравится его одиночество. Он живет по своим 
принципам, не идет на компромисс с обществом. 
Возможно, он философ, возможно, карьерист. Оди-
ночество воспринимается индивидами-одиночками 
как обычное, нормальное явление; как состояние 
души. В качестве примера приведем высказыва-
ние Николая Ж. (34 года, высшее образование, 
юрист, г. Казань): Дляменясуществуетжесткий
иконтролируемыйотборвотношениитех,скем
яобщаюсь.Яболееосмотрителенистараюсьпре-
дусмотретьеслиневсе,томногое.Одиночество
дляменя всегда было иесть некой особенностью
свободомыслия и самосозерцания, возможнос-
тью уйти от каких-то проблем, поразмышлять
надчем-то.

Респонденты в возрасте 36–45 лет считают 
человека-одиночку тем, кто ни от кого не зависит 
и не считает себя одиноким. Он тот, кому комфор-
тно в одиночестве. Опрошенные его назвали «еди-
ничным экземпляром», сознательно отказываю-
щимся от брака и предпочитающим жизнь в свое 
удовольствие. Одиночество для него – личная сво-
бода, комфорт и независимость. Он предпочитает 
ни перед кем не отчитываться за свои поступки 
и решения, кроме самого себя. Стремится сам пла-
нировать и распределять свое время. Он живет 

один, сам выбирает частоту и интенсивность взаи-
модействия с другими. Ему не нужно общество, он 
абсолютно внутренне самодостаточен, ни от кого 
не ждет ни сочувствия, ни похвалы.

Синглтон живет в своем мире, и все, что вне 
его, имеет для него наблюдательную ценность: 
полюбопытствовал, так сказать, и все. Он всегда 
ориентирован во внутрь себя. Там он черпает 
для себя ресурсы и силы. Так, Илья Д. (39 лет, врач, 
г. Казань) отмечает: Одиночка–тот,ктоставит
личные интересы выше коллективных; кто пред-
почитает лучше уйти, чем остаться и подстра-
иватьсяподкого-то;налаживатьконтактради
призрачной уверенности обрести сомнительное
счастьеииллюзиипричастностикпроисходящему
вокруг него ради того, что в принципе недости-
жимо,расплачиваясьзаэтособственнымспокойс-
твием,временемижеланиями.

Опрошенные в возрасте 46–55 лет убеждены, 
что современный синглтон – феномен нашего вре-
мени. Люди отдаляются друг от друга. Они все 
больше привыкают жить одни, особняком. Им так 
проще, поскольку не надо не под кого подстраи-
ваться, идти на компромиссы, не нужно раскрывать 
душу и делиться сокровенным. По их мнению, про-
падает настоящая близость с другими.

Интересен сам факт подобных рассуждений, 
которыми делятся опрошенные респонденты 56
истарше лет. Их высказывания стали для нас 
неожиданными: индивид-одиночка – специфи-
ческая категория граждан, феномен современного 
российского общества. Тот, кто решил отделиться 
от других. Самое страшное, что может быть. Его 
можно выделить среди других по манере общаться, 
вести себя. В качестве примера приведем выска-
зывание Натальи Г. (70 лет, пенсионер, г. Зелено-
дольск): Одиночкой может быть любой человек.
Он сам создает себе некоторое одиночество,
когданехочетнискемобщаться,принятьчьи-то
мысли,позаботитьсяилиподуматьоком-то.

Часть опрошенных считают, что человек-оди-
ночка способен лучше контролировать ситуацию, 
более спокоен и сосредоточен на мелочах. Он 
свободен от предрассудков и бесконечных поу-
чений близких и знакомых, способен самостоя-
тельно распоряжаться своей жизнью и судьбой. 
Способен по-настоящему любить, не расстраива-
ется и не прекращает общаться, если его не пони-
мают, но в одночасье способен разорвать отноше-
ния и «возвести барьер» в случае предательства 
или излишней назойливости.

«Индивиды-одиночки»впредставленияхразличныхполовозрастныхгрупп
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Подытоживая сказанное, отметим следующее. 
Одинокий человек не устроен в жизни, боится 
всего и не всегда имеет какие-либо перспективы 
в будущем. Тем не менее он стремится к нормаль-
ной жизни и гармонии с самим собой. Человек-оди-
ночка, наоборот, свободен в своих действиях и пос-
тупках, самокритичен, иногда задумчив, до конца 
не раскрывается даже близкому окружению, осто-
рожен с ними, сознательно стремится к одиночеству 
и при этом старается показать, что он не одинок.

К сожалению, социальные признаки группооб-
разования синглтонов еще четко не обозначены, 
отсутствуют какие-либо отечественные исследова-
ния в данной области. Тем не менее актуальность 
выбранной темы очевидна, как и перспектива её 
дальнейшего изучения.
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Политическое управление инновационным раз-
витием отличается в современных условиях воз-
растанием силы взаимодействия его общественно-
производительной, социально-интегрированной 
и собственно организационно-управленческой 
функций. В качестве обязательных включает такие 
задачи, как прогнозирование и проектирование, 
планирование и регулирование ресурсов, решение 
которых (как основная миссия и базовая способ-
ность элит) находит выражение в принципах руко-
водства общественной жизнью. На вопрос: как это 
делается? – определенно отвечает управленческий 
инструментарий элит, анализ состояния и измене-
ний которого – предмет статьи.

УДК 316.3(075.8)

В статье показано, что в обстановке роста международной напряженности элиты страны получают характерные 
импульсы инновационных изменений. Последние ускоряют овладение субъектами политики новых форм социальной 
интеракции, требуют переоценки методов, механизмов, решений, употребляемых ими в различающихся фазах их произ-
водства, управления, образующих в инновационном процессе единое комплексное целое.
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Наблюдение адаптации постсоветской системы 
управления к меняющимся реалиям приводит 
к переосмыслению феномена элит, где в исходном 
аспекте – выработка «определенных технологий
решения задач» (А. Соловьев), в содержательном 
– требуемая для координации действий элит еди-
ная система правил сам инструментарий в мно-
гообразии процедур и механизмов, формирующий 
целостность с помощью элементов разного, пре-
имущественно общего значения. При переходе 
от индустриального к постиндустриальному обще-
ству основным механизмом развития управленчес-
кого инструментария элит становится механизм 
инновационной деятельности (ИД).

Разработкаинновационныхэлементовуправленческогоинструментарияполитическихэлит…
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Он призван объединить ряд самостоятельных 
и разнородных элементов, решающих в своей непро-
тиворечивости задачу регулирования и позитив-
ного упорядочения общественных практик в усло-
виях нарастающей (и порой спровоцированной как 
сейчас) неопределенности. Появление в этом кон-
тексте понятий «инновация» и «институт», взятых 
в качестве объяснительного принципа, позволяет 
охарактеризовать управленческий инструментарий 
элит через составляющие его механизмы и проце-
дуры как комплекс разнонаправленных действий, 
нацеленных прежде всего на организацию сниже-
ния неопределенности в обществе, его стабили-
зацию, интеграцию и развитие, что пересекается 
с институционализирующей функцией элиты.

Научный интерес к роли элит и ее инструмен-
там актуален и потому, что действия, предприни-
маемые людьми, образующими их костяк, вполне 
наблюдаемы, подлежат анализу и верификации, 
т. к. закреплены в соглашениях, законах, нор-
мах, знаниях. Но для того чтобы эти составляю-
щие стали ресурсом инновационной экономики 
и политики, они должны быть заявлены не в тео-
ретическом, а в инструментальном, технологи-
чески-фиксированном виде1. Этим объясняется 
востребованность комплексного подхода. В отли-
чие от системного, в нем могут объединяться эле-
менты, занятые и представленные различными 
типами интересов и деятельности. Это рождает 
ряд проблем в воспроизводстве элит как собс-
твенно политического субъекта, так и ее управ-
ленческой деятельности, направленной сегодня 
на решение опять же комплекса задач на пере- 
крестке глобального и общественного.

Политические элиты и социальные инновации 
как явления, представленные реальными людьми, 
играющими определенные роли и выполняющими 
конкретные функции, имеют высокую, но разную 
степень институционализации. Ее проблемы ста-
новятся условно первыми на пути формирования 
адекватного в условиях глобализации как катали-
затора модернизационных процессов инструмен-
тария элит. 

В общем виде институционализация опре-
деляет особый тип связей личности, общества 
и государства, что можно объединить во властных 
отношениях, каковые мыслятся на основе раз-

* Например, «инструментарием в прикладной соци-
ологии называют методические документы, с помощью 
которых осуществляется сбор первичной информации» 
[1, с. 21].

личных моделей в зависимости от места, которое 
политика занимает в обществе и по отношению 
к рядовым гражданам. В этом смысле роль элиты 
как института проявляется в выработке и транс-
ляции в общество определенных систем знаний 
и правил, в рамках которых проведение и управле-
ние инновациями осуществляется в соответствии 
с национальной культурой и сопряженного с ней 
институционального порядка.

В «особенном» – все гораздо сложнее. Структу-
рирование политики в большей степени опирается 
на внутреннюю организацию деятельности элит, 
имеющих в качестве пред-конструкции образы 
и представления, нормы и правила, паттерны и при-
меры взаимодействия из арсенала социального 
неравенства. Именно они определяют позицию элит 
в отношении требуемых обществом изменений, 
которые в силу опосредующей их рассогласован-
ности понимаются и отражаются в их поведении не 
одинаково, а соответственно имеющейся у субъектов 
культур(ы). Ее содержание обусловливает появление 
различий в практиках и оценках преобразований.

Изучение их исторических и современных при-
меров свидетельствует, что прохождение социаль-
ных преобразований в обществе зависит прежде 
всего от деятельности правящей элиты, в другом 
случае – от активности одной из ее групп, наконец,  
– от удачной или неудачной попытки представите-
лей контрэлиты занять ключевые позиции в госу-
дарстве, используя недовольство масс. Трансфор-
мация структуры элиты, изменение ее приоритетов, 
характера циркуляции, механизмов отбора и учас-
тия новых членов не только задают контуры поли-
тического пространства, но и определяют характер 
функционирования общественных институтов, 
которые, в свою очередь, влияют на них, формируя 
строение их деятельности.

В обстановке изменения (а где-то и кризиса) 
национальной идентичности, замещения идеи 
политической модернизации крупными идеоло-
гическими и экономическими проектами государ-
ства, их коррекции ныне санкциями извне элиты 
получают характерные импульсы инновационных 
изменений. Их осуществление с целью проясне-
ния контуров ландшафта завтрашнего дня ускоряет 
поиск субъектами политики не только новых форм 
интеракции, но и самих партнеров, требует пере-
оценки методов и механизмов, употребляемых ими 
в различающихся фазах их производства, управле-
ния, образующих в инновационном процессе (ИП) 
единое комплексное целое.

*
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Результаты авторских исследований в рамках 
уже не «нового институционализма» и не модной 
транзитологии [2–4] подтверждают продуктивность 
тенденциисинтеза методов политической и соци-
ологической науки на базе дифференциации раз-
ного рода теорий. Синтез методов позволяет снять 
антагонизм субъектов и институтов, конфликтов и 
управления не по принципу «или-или», а на пути 
взаимодействия социальных наук и ответствен-
ности их акторов за объяснение сложных явле-
ний, последствия применяемых методов. Наряду 
с утилитаристскими совершенствуются и методы, 
способные «вложить» в цельдеятельности смысл, 
групповые ценности и приоритеты. Динамика 
социального взаимодействия не укладывается ныне 
лишь в эволюцию институтов власти и становится 
точкой отсчета для анализа более широкой группы 
факторов и эффектов, выявляемых как на базе 
рационально-позитивной, так и критической мето-
дологии. Важное место в ней отводится институци-
ональному строительству «государства развития» 
(партнера) и умеренно оптимистичному взгляду на 
будущее «общества модерна» при условии закреп-
ления указанной ориентации элитой.

Социально-историческая миссия элит состоит 
в том, что только она, с точки зрения основателей 
их теории, способна организовать и упорядочить 
систему общественного взаимодействия. Творчес-
кая деятельность элиты выстраивает фундамент 
социальной интеграции, противопоставляет раз-
рушительному произволу или апатии масс свою 
волю и рациональность. Уместно напомнить и то, 
что функциональная роль понятия «элиты» в соци-
альных и политических науках заключается в том, 
чтобы ввести представление о движущих силах раз-
вития тогда, когда другие источники инновацион-
ного процесса (естественные и институциональные) 
оказываются в силу разных обстоятельств неоп-
ределенными. На смену иерархическому подходу 
в исследовании элит (О. Крыштановская) приходит 
их понимание как социальных групп, «которые свя-
заны с представлением самых актуальных, востре-
бованных хозяйственных и публичных услуг, … 
и  оказывают преобладающее влияние на развитие 
России как интегрированной и при этом открытой, 
современной и конкурентоспособной нации» [5–6].

Но как только дискурс о них выходит за рамки 
коллективных ожиданий и переходит в разряд кате-
горий, подлежащих операционализации и эмпи-
рической проверке, встает ряд вопросов, лежа-
щих в плоскости как институционализации элит, 

проявления их феномена, так и состава, функций, 
ресурсов, механизмов отбора и принятия реше-
ний, а значит, критериев признания обществом их 
деятельности. В первом их блоке ключевое зна-
чение имеют конкретные основы социального 
порядка [7], то есть держится ли он на индивиду-
альных заслугах и достижениях, признаваемых 
автономными структурами социального действия, 
– институтами (среди которых и партнерство как 
особая среда), или, как в «русском» варианте, он 
задан характером власти в обществе и реализу-
ется посредством государственного регулирования 
с заложенными в нем преимуществами.

Во втором блоке с учетом того, что и глобали-
зация, и модернизация способны влиять на элиты, 
заставляя их (даже в целях самосохранения) сле-
довать духу современных трендов, на первый 
план выходит отбор комплексных решений, как 
предлагаемых, так и существующих в виде вызо-
вов для политической элиты. Они, в свою очередь, 
осложнены тем, что есть острая необходимость 
в инновационномрешении. Последнее требует сде-
лать выбор при отсутствии очевидных альтернатив 
и представляет собой результат умственно-психо-
логической и творческой деятельности, который 
приводит к выбору приоритетных действий отно-
сительно освоения новейших сфер деятельности, 
реализации неиспользованного потенциала, внед-
рения и использования новых нестандартных 
методик и техник, что содействуют развитию 
и повышению эффективности функционирования 
объектов.
Ставится, тем самым, вопрос о возможности

создания технологии (как схемы деятельности),
позволяющей выработать инновационное реше-
ние в рамках преобладающего у политических 
элит институционального подхода при принятии 
решений. Он сразу требует замера способностей 
действующих элитных групп как ключевых акто-
ров модернизации. В верхней планке их индексов 
– готовность выступать в роли модернизацион-
ных элит в режиме партнерства и комплекс обес-
печивающих ее умений, компетенций: а) входить 
в существующие и строить новые профессиональ-
ные общности, субъективироваться в них и выраба-
тывать собственную позицию; б) подходить к ней  
не с точки зрения функций монополиста или лоб-
биста, а посредством перевода разного рода межу-
ровневых, межведомственных несоответствий 
в состояние сотрудничества; в) выявлять опас-
ности слабых мест не столько на практике, сколько  
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в ходе проектной деятельности, моделирования 
и прогнозирования [8].

В любом варианте – как качественные характе-
ристики или как элементы новой технологии – это 
условия успешного профессионального и иннова-
ционного развития элит. Их недостаток на практике 
следует из оценки результатов запуска и работы 
инновационных проектов, программ, механиз-
мов, их ограничений, выделяющихпредваряющие
процедурыквыработкеинновационногорешения.
После сопоставления имеющихся данных [9–10], 
приходится фиксировать и тот факт, что, несмотря 
на наличие структуры институтов, возросшего 
«в разы» целевого финансирования систем  
управления ИП разного уровня, числа «элит» 
общественных (якобы контролирующих) органи-
заций, намеченные цели инновационного процесса 
в РФ не достигнуты.

В таблице сравниваются фактические значения 
индикаторов инновационного развития со значе-
ниями, прописанными в двух государственных 
программах-стратегиях. Цифры гласят, что наме-

ченных рубежей достичь не удалось и что по таким 
индикаторам, как индекс инновационной актив-
ности, удельный вес инновационной продукции 
в общем объеме продаж в промышленности, доля 
ВВП на исследования к 2020 г. требует удвоения- 
утроения имеющихся значений. 

Информация свидетельствует о том, что в стране 
достаточно механизмов для запуска и контроля 
инновационных процессов, имеются соответствую-
щие структуры управления, опирающиеся на вполне 
устоявшиеся системы (стратегия, тактика, техника, 
финансирование). Тем не менее решающих сдвигов, 
вопреки заверениям главы правительства, за пос-
ледние 5–7 лет не произошло. Созданный в 2009 г. 
инновационный центр «Сколково» пока только 
выходит на проектную мощность, другие инсти-
туты развития тоже не презентовали возможности 
революционного прорыва к модернизации эконо-
мики. Если говорить о причинах в рамках существу-
ющей системы управления, то, помимо понимания, 
что «все кризисные процессы имеют политические 
корни…» [12], необходимо указать на сложность 

Таблица [приведено по: 11, с. 11]
Сравнение фактических значений индикаторов инновационного развития со значениями, прописанными 

в двух государственных программах-стратегиях

Индикатор инновационного развития 2010 г.
Стратегия до 2015 г.** Факт Стратегия до 2020 г.*
инерц. позитив.

2012 г. 2013 г. 2020 г.
Удельный вес инновационной продукции 
в общем объеме продаж промышленной 
продукции, %

4,8 8,5 16,2 7,8 7,2 25,0

Удельный вес предприятий, 
осуществлявших технологические 
инновации, в их общем числе, %

9,3 14,4 17,0 10,3 9,6 25,0

Внутренние затраты на исследования 
и разработки в ВВП, % 1,3 1,70 2,2 1,12 1,5 3,0

Коэффициент изобретательской активности 
(число патентных заявок на изобретения, 
поданных российскими заявителями 
в стране, в расчете на 10 тыс. населения)

2,0 1,96 4,7 3,1 2,1 2,8

Удельный вес используемых передовых 
производственных технологий, 
включающих объекты интеллектуальной 
собственности, в общем их числе, %

– 4,9 6,2 3,2 – –

Удельный вес исследователей в возрасте 
до 39 лет в общей численности 
исследователей, %

32,8 28,4 35,4 38,6 33,1 35,0

Источники: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http//www.gks.ru; 
*Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: расп. Правительства РФ № 2227-р 
от 08.01.2011 г.; 
**Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года: утв. Межведомственной 
комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 №1).
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задачи и поиска скоординированного по всем отрас-
лям решения, а также отсутствие эффективного
инструмента разработки элементов инноваци-
онной стратегии и тактических управленческих
решенийвеерамках.

В этом контексте возникает вопрос не столько 
о критериях, индексах и параметрах действенности 
принятых стратегий, что немаловажно, сколько 
о недооснащенности самого инструментария как 
комплекса инструментов, обеспечивающих про-
работку исходных положений национальной стра-
тегии инновационного развития, которая, в свою 
очередь, уже «рекомендует местным властям сти-
мулировать развитие региональной инновацион-
ной инфраструктуры, в том числе и венчурных 
фондов». Поэтому из регионов и идут предложе-
ния, направленные на разрешение проблем разви-
тия инновационных структур не только местного, 
но и федерального уровня [13], что само по себе 
полезно и позволяет рассматривать эту коммуника-
цию в качестве эффективного элементадостройки 
требуемого инструментария.

С другой стороны, мотивация местных элит 
к инновациям будет тем выше, чем больше пред-
лагаемые центром нововведения будут отвечать 
их неотложным нуждам. Пока же принятые стра-
тегии реализуются в виде: ранее – создания, ныне 
–  преимущественного финансирования несколь-
ких структур – Агентства стратегических инициа-
тив, названного Сколково, Российской Венчурной 
компании, отдельных ее «дочек» и др., которые 
должны были стать локомотивами процесса и гене-
рировать инновации. Стратегия развития этих эле-
ментов инновационной инфраструктуры РФ в зна-
чительной степени сопряжена с политическими 
элитами (чей инновационный потенциал, мягко 
говоря, невысок), что нивелирует те возможности, 
которые они представляют как внешние, деполи-
тизированные структуры.

Технологическая неконкурентоспособность ос-
новной «массы» российских элит (сильных, по сути, 
за счет смелых решений национальных лидеров) 
будет приводить и далее к оторванному от страте-
гических задач государства инвестированию. Учет 
их позиций, а не риторика обнажает очевидные гра-
ницы для диффузии и развития инноваций, поскольку 
любой «член команды» ограничен существующими 
во власти процессами и регламентами. Вот почему 
наряду с индивидуальными исследованиями этих 
аспектов необходимо стимулировать коллективные 
(междисциплинарные, межвузовские, межрегио-

нальные, международные) экспертные проекты, 
благодаря которым обеспечивается не только систе-
матизация, но и прогресс знаний. Их производству, 
трансферу и внедрению со стороны ведущих уни-
верситетов отводится ныне первостепенная роль в 
процессах переориентации экономического курса в 
условиях роста международной напряженности, где 
инновации – путь к выживанию и развитию.

Отсутствие четкого инновационного инстру-
мента как набора освоенных и используемых эли-
той схем, средств и механизмов деятельности, 
предопределяющих в целом сам способ их отно-
шений с миром, который впоследствии становится 
источником инновационной политики, адекват-
ного применения гуманитарных технологий [14] 
и т. д., – одна из основных причин низких тем-
пов инновационного процесса РФ. Менеджмент 
структур данного типа пользуется, в частности, 
традиционным инструментарием экспертных оце-
нок, методом Дельфи, данными опросов разных 
мнений, мониторинга органов статистики, однако 
этого недостаточно. Все методы по-своему ограни-
чены. К примеру, технические и научные эксперты 
в состоянии разработать новое предложение/реше-
ние, но не способны объективно оценить процесс 
его реализации в параметрах трансформирующейся 
экономики и политической системы в целом.

Кроме того, даже при наличии нескольких 
консолидированных экспертных мнений и пред-
ложений уже на этапе подготовки решения начи-
нают активно работать отраслевые, ведомствен-
ные и региональные интересы, отражающие, как 
правило, характер основных трендов, но в «свою 
пользу». Эти же интересы могут «сработать» 
и при отборе экспертов (для того же метода 
Дельфи), обеспечивая «нужный результат». Такие 
факторы не перекрывают эволюцию инновацион-
ных сегментов, но значительно снижают работу 
их механизмов, действующих в рамках определен-
ных структур. По этой причине «личный состав» 
президентских, министерских комиссий и сове-
тов, комитетов в Госдуме и далее по «вертикали», 
действуя, в общем, на благо, так или иначе (с уче-
том степени зависимости) ориентируется на инте-
ресы органа власти, к которому он «приписан».

В регионах действия института научной экс-
пертизы (как центра обеспечения инновацион-
ной деятельности) имеет свою предысторию. Она  
связана с процессом формирования зоны публичного 
анализа на пересечении двух сфер профессиональ-
ной деятельности, каждая из которых, в принципе, 
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может жить автономно. Это академические исследо-
вания и политическое планирование в рамках струк-
тур государственной власти и МСУ. Именно наложе-
ние этих двух различных, но взаимодополняющих 
сфер и дает эффект в виде феномена публичной 
экспертизы в лице индивидуумов, групп экспертов, 
их профессиональных ассоциаций, участвующих 
в инновационном процессе. Динамика этого учас-
тия, отражая изменения последних лет, сопряжена 
с ограничением экспертного сообщества как источ-
ника выработки инновационных стандартов. Изме-
нить ситуацию в центре и на местах мог бы новый 
инструмент содействия выработки политических 
решений в сфере инноваций. Каким он видится?

Кроме указанных аспектов, он, во-первых, должен 
быть надведомственным, иначе неизбежно лобби-
рование групповых интересов. В связи с этим выра-
ботка инновационных предложений как для общей 
стратегии, так и отдельных направлений и даже по 
конкретным проблемам должна обеспечиваться не 
только законодательно прописанным участием пред-
ставителей бизнеса, науки и производства в ГЧП, но 
и по сетевому принципу. Такое условие необходимо, 
поскольку вероятность появления принципиально 
новых идей в штатных комиссиях и комитетах срав-
нительно мала. Они чаще в состоянии фильтровать 
уже имеющиеся нововведения (причем и на пара-
метры фильтров оказывает влияние борьба отме-
ченных интересов), чем продвигать отличные от 
несущественных изменений инновации. В свою оче-
редь, сетеваяэкспертнаягруппа – это масштабный 
ресурс для развития всей структуры науки и техно- 
логий в России.

Другим важным элементом нового инструмен-
тария должна стать профессиональная модерация. 
В отношении принципов ее работы, исключающих 
подчинение исполнительной власти, это может 
быть Общественная палата, но только в области 
технологических инноваций. Модерация должна 
контролировать развитие обсуждения, нацели-
вать его на достижение практического результата, 
гарантируя при этом паритет участников. Важно 
понимать, что основным оппонентом инноваци-
онного развития является административно-поли-
тическая часть элиты. С одной стороны, админис-
тративная машина будет сопротивляться введению 
/выполнению нерегламентированных усилий инно-
вационного развития, с другой – политически про-
тивостоять формированию модернизационной 
и инновационной элиты. Поэтому ключевой зада-
чей диалога, консолидированная позиция которого 

учитывается в решении проблем инновационного 
развития, является факт того, чтобы процесс обсуж-
дения мог противостоять политическому (аппарат-
ному) весу его участников.

Предварительная дискуссия, где акторы четко 
отобраны по ролям, участие каждого согласовано 
с вышестоящей инстанцией, ход дискуссии жес-
тко модерируется согласно плану, все участники 
имеют конкретный пул информации, а результа-
том форума всегда является конкретное решение, 
– стала бы серьезным подспорьем инновационному 
развитию России. Такой конструкт в целом, будучи 
площадкой разностороннего публичного дискурса, 
обеспечит селекцию и аккумуляцию идей, выбор 
оптимально-поступательных вариантов движения, 
станет дополнительным элементом обратной связи 
в ходе их реализации. 
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Системный подход к формированию показате-
лей качественной экологической отчетности пред-
приятия, необходимой для эффективного решения 
управленческих задач, требует разработки Эко-
логической политики на всех уровнях хозяйс-
твенного управления и принятия Экологического 
Кодекса с включением в его содержание концепту-
альных положений о форме Отчета об экологичес-
кой ответственности бизнеса и обеспечении эко-
логической безопасности окружающей природной 
среды [1]. В качестве необходимого приложе-
ния к называемым документам следует внедрить 
в практику экономического обихода регламент, 
содержащий стандарты понятий «экологическая 
деятельность», «экологическая ответственность» 
и т. д., разработанный на основе теоретического 
обобщения передового опыта.

Действующая хозяйственная практика характе-
ризируется составлением слишком обобщенных 
и разрозненных отчетных форм [2], не дающих 
комплексного и полного представления об экологи-
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ческой деятельности, которая, с нашей точки зре-
ния, охватывает три крупных направления:

- освоение природных ресурсов, их добыча, 
использование, воспроизводство и охрана в разрезе 
бассейнов: земля, недра, вода, лес, животный мир, 
водные биологические ресурсы;

- негативное воздействие на окружающую среду 
в виде: а) выбросов в атмосферный воздух загряз-
няющих и иных веществ; б) сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в повер-
хностные водные объекты, подземные водные объ-
екты и на водосборные площади; в) загрязнения 
недр, почв; г) размещения отходов производства 
и потребления; д) загрязнения окружающей среды 
шумом, теплом, электромагнитными, ионизирую-
щими и другими видами физических воздействий; 
е) иных видов негативного воздействия на окружа-
ющую среду;

- собственно природоохранная деятельность ор- 
ганизации как комплекс природоохранных мероп-
риятий [3, с. 27].
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Определяя значение отчетности об экологичес-
кой деятельности, надо исходить из задач, которые 
должны решаться при использовании показате-
лей этой отчетности. К ним, в частности, следует 
отнести: оказание помощи собственникам в оценке 
деятельности руководства по реализации задач 
охраны окружающей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности; увеличение привлекатель-
ности организации для инвесторов (вложив сегодня 
средства, они не рискуют завтра понести потери 
в виде штрафов, расходов по ликвидации последс-
твий экологических аварий, катастроф); обеспе-
чение общественного контроля за выполнением 
мероприятий по охране окружающей среды; фор-
мирование положительного имиджа предприятия.

Примером социальной ответственности евро-
пейских фирм в части обеспечения населения необ-
ходимой экологической информацией служит эко-
логически ориентированная отчетность, которая 
содержит данные о затратах на охрану природы 
и обеспечение безопасности продукции для поль-
зователей [4].

При характеристике экологических отчетных 
форм, как и других форм бухгалтерской отчетности, 
нельзя не упомянуть, как обоснованно отмечается 
в литературе [5], о моменте относительности. Мы 
согласны с автором используемой нами публика-
ции, что степень относительности бухгалтерской 
информации во многом определяется уровнем 
и качеством учетной методологии. Как замечает 
автор публикации, достоверное отражение финан-
сово-хозяйственной деятельности и адекватная 
характеристика реальной ситуации отнюдь не сино-
нимы. На относительность показателей отчетности 
влияют не только выбор методологии, но и отде-
льные нюансы ее содержания. Среди причин отме-
чаемого называются: квалификация бухгалтеров 
(добавим, и специалистов, которые формируют 
экологическую отчетную информацию); своевре-
менность внедрения в практику нормативных доку-
ментов (укажем: однозначность, правильность их 
толкования, понимания и формирования отчетных 
показателей); отказ от «вуалирования» или фальси-
фикации отчетности.

Считаем правомерным утверждение, что глав-
ной задачей реформирования системы экологичес-
кой отчетности [6] должно оставаться максимально 
полное отражение результатов воздействия хозяйс-
твенных процессов на окружающую природную 
среду. Статистическая отчетность как носитель 
в основном количественной информации должна 

рассматриваться в комплексе с бухгалтерской 
отчетностью, являющейся носителем стоимостной 
информации.

На наш взгляд, можно выделить три основных 
цели повышения информативности экологичес-
кой (статистической и бухгалтерской) отчетности, 
такие как: а) формирование всеохватной и адек-
ватной реальности базы данных, характеризую-
щей экологическую ситуацию в регионе и в стране 
в целом для принятия на региональном и федераль-
ном уровнях программы мер, предупреждающих 
загрязнение окружающей природной среды и ней-
трализующих последствия уже имеющихся загряз-
нений; б) использование данных отчетности самим
предприятием – эмитентом загрязнения для при-
нятия внутрипроизводственных управленческих 
решений экологического характера на среднем 
и высшем уровнях управления; в) систематизация  
основных источников информации для проведения 
экологического аудита, становление и развитие 
которого в настоящее время становится актуальной 
задачей управления на всех уровнях национальной 
экономики и государственного регулирования.

Реализация выдвигаемых нами направлений 
экологической деятельности предприятия обуслов-
ливает понесение им экологических затрат в раз-
резе вышеназванных трех направлений. В первых
двухнаправленияхреализуется концепция платного 
природопользования и экологические затраты 
состоят из экологическихплатежей, включающих: 
по первому направлению – природоресурсныепла-
тежи, по второму – природоохранные платежи. 
В третьем направлении биосферная концепция 
нацеливает на реализацию фактора сдерживания 
развития для обеспечения в то же время устойчи-
вого развития. Поэтому необходимость выполне-
ния хозяйствующими субъектами природоохранной
деятельности и понесения им природоохранных
затрат (включаемых в экологические затраты) 
заложена в их обязанности следовать требованиям 
закона о соблюдении равновесия экологических, 
экономических и социальных интересов в системе 
«природа – общество».

В силу сложившейся хозяйственной практики 
и несовершенства нормативно-правовой базы регу- 
лирования экологических отношений возникают 
перекосы в экономическим регулировании: сумма 
экологических платежей не очень высокая (если 
не сказать – низкая), в то время как величина приро-
доохранных затрат является значительной и не сти-
мулирует бизнес природоохранной деятельности. 

Формированиеииспользованиевуправлениибизнесомотчетныхпоказателей…
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К тому же невысокий уровень экологического 
воспитания, социальной ответственности членов 
социума способствует нарушению правил сотруд-
ничества государства, общества и бизнеса.

Обосновывая в своих исследованиях и публика-
циях значимость и синергетическую взаимосвязь 
инновационного и экологического фактора в обес-
печении устойчивости развития экономики на всех 
уровнях управления и достижения конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъектов, предложено 
в перечне классификации видов экономической
деятельностивыделять инновационнуюиэкологи-
ческуюдеятельности, которые должны быть объ-
ектом управления и учетного отражения. 
В связи с этим правомерно предложить в Рабочем 
плане счетов предприятия счет 20 «Основное про-
изводство» переименовать на счет 20 «Основная 
деятельность» и открывать к нему субсчета 20.1 
«Основное производство», 20.2 «Инновацион-
ная деятельность», 20.3 «Экологическая деятель-
ность». Исходя из поставленной цели относительно 
управления природоохранной деятельностью пред-
приятия, на аналитических счетах субсчета 20.3 
«Экологическая деятельность» в соответствующих 
регистрах в условиях использования компьютер-
ной программы можно формироватьинформацию 
для внутренней экологической отчетности об эко-
логических затратах, в том числе природоохран-
ныхзатратах в разрезе природоохранных мероп-
риятий. Накопленную указанную информацию 
следует использовать для мониторинга природо-
пользования и природоохранной деятельности, 
анализа результативности (эффекта) понесенных 
экологических затрат.

К основным производственно-хозяйственным 
эффектам (экономическим результатам) от мероп-
риятий природопользования за оцениваемый при 
расчете эффективности период на основе система-
тизации изученной учетно-экономической литера-
туры можно рекомендовать отнести следующие: 
1) величину уменьшения сумм производимых пла-
тежей, установленных законодательством, за поль-
зование природными ресурсами и за загрязнение 
окружающей среды; 2) величину уменьшения сумм 
страховых премий, уплаченных страховым компа-
ниям по договорам экологического страхования, 
рассчитанных за фактический объем выбросов, 
сбросов загрязнителей в окружающую среду, раз-
мещенных отходов; 3) величину уменьшения сумм 
выплат юридическим и физическим лицам ком-
пенсации ущерба, нанесенного им экологическими  

авариями и плановыми выбросами вредных ве- 
ществ предприятием; 4) величину уменьшения 
затрат, связанных с нарушением здоровья персо-
нала предприятия, вызываемым экологозависимыми 
заболеваниями, в том числе как прямых (оплата 
больничных листов1 по таким заболеваниям, оплата 
путевок на санаторно-курортное лечение и т. д.), так 
и косвенных (расходы на оплату труда работникам, 
заменяющим заболевших, убыток от простоя обо-
рудования, недополученная прибыль от реализации 
продукции за счет снижения объемов выпуска в слу-
чае, если заболевших работников нельзя заменить 
в силу особенностей производства и отсутствия 
у заместителей необходимых опыта и соответствую-
щей квалификации); 5) величину снижения себесто-
имости продукции (с учетом ее последующего нало-
гообложения) за счет снижения удельного расхода 
сырья и трудовых затрат на единицу продукции; 
увеличения срока службы производственного обо-
рудования, зданий и сооружений; снижения затрат 
на текущий и капитальный ремонт производствен-
ного оборудования, на переработку, захоронение 
и уничтожение отходов; 6) сумму прибыли, полу-
ченную от увеличения объемов реализации продук-
ции с улучшенными потребительскими свойствами 
экологического характера, например с повышен-
ной экологической чистотой и безопасностью; 
7) доходы, полученные от увеличения уровня инвес-
тиционной привлекательности предприятия за счет 
снижения вероятности возникновения экологичес-
ких аварий (уровня экологического риска), например 
в виде льготных ставок по кредитам.

Для оценки эффективности понесенных эко-
логических затрат можно рекомендовать бух-
галтерии предприятия ежемесячно или ежеквар-
тально рассчитывать на основе учетных данных 
величины следующих показателей: 1) снижение 
общего размера платы (величина К1) за выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, за размещение 
отходов, за пользование природными ресурсами 
и других платежей; 2) снижение общей суммы 
затрат предприятия (величина К2), понесенных 
в связи с нарушением здоровья персонала, вызван-
ного экологически неблагоприятными факторами 
производственно-коммерческого цикла, опреде-
ляемой как сумма затрат учреждений здравоох-
ранения на амбулаторное, стационарное и сана- 
торно-курортное лечение, возмещаемых предпри-
ятием за своих работников; при этом наибольшая  

* Имеется в виду оплата по Листкам нетрудоспо- 
собности.

*
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трудность при расчете величины снижения дан-
ных затрат заключается в отсутствии действенной 
методики выделения из общего числа заболевших 
тех, чья нетрудоспособность прямо или косвенно 
вызвана влиянием неблагоприятной экологической 
обстановки на предприятии; 3) снижение общей 
суммы потерь предприятия от невыхода персо-
нала на работу в связи с заболеваниями по причине 
вредного экологического воздействия (величина 
К3), определяемой как сумма: а) выплат по боль-
ничным листам; б) дополнительно начисленной 
заработной платы с начисления ми в государствен-
ные внебюджетные фонды работникам, заменяю-
щим выбывших; в) недополученной предприятием 
прибыли из-за снижения объ емов выпуска про-
дукции и увеличения себестоимости (например, 
за счет нерационального использования сырья 
и оборудования), возникающих по причине недо-
статочной квалификации работников, заменяющих 
выбывших; 4) увеличение суммы прибыли пред-
приятия (величина К4) за счет повышения эколо-
гической чистоты, качества продукции, уров ня 
конкурентоспособности и имиджа предприятия 
на товарных и финансовых рынках, в социальной, 
государственно-административной, международ-
ной сферах, достигнутых в результате осущест-
вления прямых природоохранных мероприятий 
и производственных мероприятий с косвенным 
природоохранным интересом, определяемой как 
сумма: а) прибыли от прироста объемов реализа-
ции, скорректированной на вес фактора экологичес-
кой чистоты и безопасности в величине прироста, 
который определяется расчетным путем службами 
маркетинга и сбыта; б) снижения величины потерь 
от рекламаций покупателей и расходов по их удов-
летворению, также скорректированных на долю 
экологической составляющей в системе качества 
продукции; в) увеличения доходов предприятия, 
связанных с улучшением его «экологического» ста-
туса. При расчете К4 наиболее сложным, на наш 
взгляд, моментом является принцип включения 
мероприятий с косвенным природоохранным инте-
ресом в систему расчета эффективности эколо-
гической политики предприятия. В абсолютных 
величинах косвенный интерес определяется в руб-
лях как доход в виде величины снижения плате-
жей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов, за использование природ-
ных ресурсов, прочих непроиз водственных затрат  
предприятия, связанных с воздействием эколо-
гических факторов.

Для оценки эффективности экологических 
затрат с косвенным природоохранным интере-
сом необходимо в первую очередь опре делить 
долю такого интереса в общей величине доходов 
от мероприятий по изменению и модернизации 
производственных процессов, а также доходов 
от реализации инвестиционных проектов (инвести-
ционно-инновационных проектов экологического 
характера) на предприятии.

Таким образом, в целом по предприятию оценку 
эффективности реализации экологической поли-
тики через учет прямых и косвенных экологичес-
ких затрат можно провести с помощью формулы:

[ ]1)()(
4321

0101 ÄÌÇÌÇÏÇÏÇ
ÊÊÊÊÝÔÔ

•−+−
+++

= ,

где ЭФФ – коэффициент эффективности реализа-
ции экологической политики (в долях);

К1 , К2 , К3 , К4 – суммы эффекта (дохода), полу-
ченные в отчетном периоде от реализации природо-
охранных мероприятий;

ПЗ1 и ПЗ0 – общая сумма прямых экологических 
затрат предприятия (в рублях) в отчетном и преды-
дущем периодах соответственно;

МЗ1 и МЗ0 – общая сумма затрат предприятия 
(в рублях), имеющих косвенный природоохранный 
характер, на модернизацию и совершенствование 
производственных процессов в отчетном и преды-
дущем периодах соответственно;

Д1 – средневзвешенная (в целом по предпри-
ятию) доля природоохранного интереса (дохода) 
в общем экономическом результате от понесения 
затрат М31.

Аналогичным образом можно рассчитать эко-
номическую эффективность понесения экологи-
ческих затрат по отдельным производствам, цехам, 
участкам, инновационно-инвестиционным про-
ектам, а также в разрезе отдельных видов и групп 
затрат. При этом все составляющие формулы 
должны быть скорректированы на удельные веса 
эффектов и затрат по каждому производству (группе 
затрат) в общих величинах К1 – К4, ПЗ и МЗ.  
Коэффициент Д должен в таком случае быть опре-
делен или конкретно для каждого вида затрат, или 
средневзвешенно по отдельным производствам, 
цехам, участкам или группам затрат.

Данная методика может стать удобным инс-
трументом не только для оценки эффективности 
понесенных экологических затрат, но и для оценки 
целесообразности их осуществления в дальнейшем. 

ЭФФ К1+К2+К3+К4
(ПЗ1–ПЗ0)+[(МЗ1–МЗ0) •Д1]
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Имеет смысл, на наш взгляд, в составе «Экологи-
ческой политики предприятия» как одной из час-
тей «Бухгалтерской политики предприятия» в виде 
Приложения разработать локальный (внутренний) 
нормативный документ – «Регламент учета экологи-
ческих затрат предприятия», в котором должен быть 
детально описан алгоритм расчета рекомендуемых 
отчетных показателей, указаны источники форми-
рования информации для расчетов, названы, как 
было сказано выше, регистры аналитического учета 
к субсчету 20.3 «Экологическая деятельность», где 
накапливается информация об экологических затра-
тах в требуемых разрезах их формирования.

Относительно показателей, характеризующих 
экологическую деятельность, следует заострить 
внимание на следующем.

В современных условиях интенсивно разрабаты-
ваются EPI (Environmental performance indicators) – 
индикаторы внешней среды, т. е. показатели, име-
ющие характер эколого-экономических критериев. 
Эти общие показатели экологической деятельности 
называют индикаторами экологической результа-
тивности – EPI. Согласно стандарту ICO 14031, 
это конкретная форма представления информации 
о результатах управления экологическими аспек-
тами организации.

Индикаторы экологической результативности 
должны отвечать следующим требованиям: инди-
каторы должны 1) быть привязаны к наиболее 
значимым глобальным экологическим проблемам 
с тем, чтобы оценить вклад предприятия в их созда-
ние; 2) связывать воедино сведения о глобальных 
экологических проблемах с производственными 
процессами на предприятии; 3) отражать прямое 
воздействие предприятия на окружающую среду; 
4) соотноситься с данными финансовой отчет-
ности. Выделяются два вида индикаторов эколо-
гической результативности: общеприменимые 
(generic) и специализированные отраслевые (sector 
specific). Общеприменимые позволяют сравнивать 
между собой все без исключения предприятия, 
причем независимо от вида производственной 
деятельности и географического положения. Спе-
циализированные индикаторы учитывают особые 
виды воздействия на окружающую среду, характер-
ные для данной отрасли.

Перечисленное подтверждает необходимость 
заявленной проблемы исследования – становления 
и развития экологического учета – и выработки кон-
цепции экологической отчетности, адаптированной 
к нынешнему времени и международным согла-

шениям, принятым мировым сообществом 
с целью решения наиболее острых экологических 
проблем. Это такие соглашения: Монреальский 
протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой; Киотский протокол по ограничению выбро-
сов парниковых газов; Базельская конвенция 
о контроле за трансграничной перевозкой опас-
ных отходов и их удалением. Зарубежные спе-
циалисты (Kaspar Muller and Dr. Andreas Sturm) 
на основе анализа крупнейших на сегодня непра-
вительственных соглашений по охране окружа-
ющей среды и рациональному использованию 
ресурсов предложили список приоритетных [7] 
проблем, от которых необходимо отталкиваться 
при утверждении общеприменимых индикаторов 
экологической результативности. Наиболее зна-
чимыми экологическими проблемами были при-
знаны: истощение невозобновимых энергоресур-
сов; истощение ресурсов свежей воды; глобальное 
потепление; размещение твердых и жидких (в т. ч. 
опасных) отходов. Всемирный совет по устойчи-
вому развитию [8] при оценке вклада предприятий 
в глобальные проблемы руководствовался следу-
ющими, в целом схожими приоритетами: общее 
потребление энергии; потребление материальных 
ресурсов; потребление водных ресурсов; выбросы 
парниковых газов в атмосферу; выбросы в атмос-
феру газов, разрушающих озоновый слой. По мне-
нию зарубежных специалистов-исследователей, 
на основе определения приоритетных экологичес-
ких проблем задаются направления для дальней-
шей работы по созданию индикаторов экологичес-
кой результативности. Следующим шагом должно 
быть изучение вклада предприятия в ту или иную 
экологическую проблему. При разработке индика-
торов, как утверждают зарубежные исследователи, 
надо исходить из того, что качество принимае-
мых решений увеличивается с уровнем деталь-
ности разнообразия используемых индикаторов. 
При этом индикаторы должны быть максимально 
простыми и понятными для всех заинтересован-
ных сторон и чтобы каждой проблеме, вне зависи-
мости от количества составных элементов, соот-
ветствовало лишь одно количественное значение, 
которое бы его характеризовало.

В российской практике вне рассмотрения 
в отчетности остаются данные, прямо отража-
емые (или которые должны отражаться) в бух-
галтерском учете в части экологической состав-
ляющей деятельности предприятия – вложения, 
списания (истощения и обесценения), расчеты, 
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страхование. В связи с этим нами предлагается 
ввести в систему аналитических показателей 
такие показатели, как: доля затрат на охрану 
окружающей среды в общих затратах на произ-
водство продукции; соотношение природоохран-
ных инвестиций и общего объема инвестицион-
ных затрат; соотношение затрат на различные 
при родоохранные мероприятия (например, 
на мероприятия по сокращению отходов, сточных 
вод, предотвращению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух), доля экологи-
ческих платежей (природоресурсных платежей, 
природоохранных платежей, других платежей: 
страхование, лицензирование, резервы) в общей 
сумме обязательств предприятия.
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В современных условиях ни одно государство 
не может эффективно существовать без интеграции 
в систему мировых хозяйственных связей, а функ-
ционирование экономики зависит в значительной 
мере от включения в процессы международного 
разделения труда. Кроме того, на экономику стран 
самым активным образом влияет политическая 
ситуация, складывающаяся в мире. Зачастую объ-
единение стран в международные организации, 
подписание многосторонних договоров о междуна-
родном сотрудничестве, а также членство в между-
народных и межправительственных организациях 
позволяют странам-участницам защитить эконо-
мику своих стран от введения санкций, включая 
приостановку экономического сотрудничества, 
в том числе военного и инвестиционного, замора-
живание работы межправительственных комиссий.

Факт вступления России в ВТО в 2013 г. рас-
сматривался специалистами как возможность осу- 

УДК 339.5

В статье рассматриваются вопросы влияния членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации 
на развитие региональной экономики. Оценка влияния фактора членства России в ВТО производится по разработанной 
комплексной методике.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  условия членства России в ВТО; региональная экономика; тарифное регулирование; критерии 
оценки влияния требований ВТО.

The article considers the questions of influence of Russia’s membership in the World Trade Organization on the regional economy 
development. Estimation of influence of Russia’s membership factor in WTO is determined with a developed comprehensive 
methodology. 

K e y  w o r d s :  conditions of Russia’s membership in the WTO; regional economy; tariff regulation; criteria for evaluating 
the impact of the WTO requirements.

Н. С. Владычек
ДепартаментпромышленнойполитикиЯрославскойобласти

E-mail:vladnatalia@rambler.ru

Последствия вступления России во Всемирную торговую организацию: 
прогнозы и результаты

Научная статья

N. S. Vladychek
TheDepartmentofindustrialpolicyYaroslavlregion

E-mail:vladnatalia@rambler.ru

Consequences of Russia’s Entry into the World Trade Organization:
Projectionss and Results

Scientific article

ществить модернизацию промышленности, сти-
мулировать разработки и выпуск высококачес-
твенной и конкурентоспособной на российском 
и мировом рынках продукции, повысить уро-
вень конкурентоспособности экономики России 
в целом и инвестиционной привлекательности 
регионов в частности. Вместе с тем многие спе-
циалисты считали, что это приведет к закрытию 
предприятий, росту безработицы, запрету на под-
держку отечественных товаропроизводителей.

Прогнозы возможных последствий вступления 
России в ВТО строились и обсуждались с конца 
ХХ в. Однако конкретные условия вхождения обоз-
начились лишь к 2013 г. Соответственно, различия 
в прогнозировании последствий разными исследо-
вателями были обусловлены отсутствием точного 
понимания требований, конкретных условий и обя-
зательств, которые Россия примет на себя и должна 
будет неукоснительно соблюдать.

© Владычек Н. С., 2014
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Большинство исследовательских и аналити-
ческих работ по оценке влияния членства Рос-
сии в ВТО на социально-экономическое развитие 
нашей страны, а также по выработке адаптацион-
ных мер проводилось с 2002 по 2012 г. Данным 
вопросам и проблемам посвящены работы ряда 
авторов и авторских коллективов: Московс-
кого центра Карнеги [1], Российской Академии 
наук [2], И. И. Дюмулена [3], И. В. Гребенкина [4, 
с. 22] и др.

Несмотря на различия подходов и методик 
оценки последствий для экономики России вступ-
ления в ВТО, исследователи выделяют следующие 
основные направлении оценки.

В 2002 г. Российской Академией наук и Наци-
ональным инвестиционным союзом в совместной 
исследовательской работе предложена методика 
оценки влияния условий членства ВТО на регио-
нальное развитие на основе сравнительных харак-
теристик изменения таможенных тарифов и пока-
зателей внешней торговли. По мнению авторов 
доклада «Народнохозяйственные последствия при-
соединения России к ВТО» [2], изменения усло-
вий внешнеэкономической деятельности могут 
повлиять на экономическое положение субъектов 
федерации по нескольким направлениям. Основ-
ной эффект обусловлен изменением таможенных 
тарифов, что может привести к изменениям в объ-
емах импорта и созданию условий для увеличе-
ния или сокращения собственного производства 
импортозамещающей продукции. В свою очередь, 
это скажется на размерах производства в сопутст-
вующих отраслях, численности занятых и доходах 
населения. Таким образом, на региональном уровне 
эффект выражен в изменении размера импорта 
по отдельным товарным группам и возможности 
местной промышленности обеспечить импортоза-
мещение. Потенциал же развития региона сосре-
доточен в тех конкурентоспособных направлениях 
и отраслях, которые эффективно участвуют или 
потенциально могут участвовать в международном 
разделении труда, прежде всего посредством осу-
ществления внешнеэкономической деятельности, 
либо обеспечивают импортозамещение.

В аналитическом обзоре, проведенном компа-
нией Ernst and Young, в разделе «Оценка последс-Ernst and Young, в разделе «Оценка последс- and Young, в разделе «Оценка последс-and Young, в разделе «Оценка последс- Young, в разделе «Оценка последс-
твий вступления в ВТО для экономики России» [5] 
анализ осуществлен на основании и с учетом кор-
ректировки импортных тарифов РФ и улучше-
ния условий доступа российских производителей 
на зарубежные рынки.

О влиянии тарифной политики как ключевого 
момента влияния на экономику России говорится 
также и в статье В. Л. Ерохина и А. Г. Иволги [6]. 
Авторы отмечают, что после вступления в ВТО 
Россия вынуждена будет строить свою внешне-
торговую политику в соответствии с принятыми 
на себя обязательствами и международными нор-
мами, направленными на либерализацию между-
народной торговли товарами и облегчения доступа 
на внутренние рынки стран-участниц. Наибольшие 
опасения в данном вопросе связываются с кон-
курентоспособностью отечественных товаров 
на рынке нашей страны и возможностью посте-
пенной адаптации производителей к меняющимся 
условиям регулирования. Для этого при вступле-
нии России в ВТО будет предусмотрен так назы-
ваемый «адаптационный период», различный 
для каждой товарной группы и каждой отрасли 
в зависимости от степени их чувствительности 
к изменению таможенного тарифа.

Оценка возможного воздействия тарифного ре- 
гулирования на экономику территории на основе 
выявления доли импорта в потреблении обсуж-
дается в работе А. И. Татаркина, И. В. Макарова, 
А. П. Петрова [7, с. 192]. Так, отмечается, что 
при вступлении в ВТО основные преимущес-
тва получат те регионы, которые ориентированы 
на экспорт значительной доли своей продукции.

В июне 2012 г. Российским национальным коми-
тетом Международной торговой палаты совместно 
с отраслевыми союзами и ассоциациями и Российс-
кой Академией наук было выполнено исследование 
«Анализ последствий вступления в ВТО для семи 
ведущих отраслей российской экономики» [8]. 
В работе отмечается, что неясно, какой стратегии 
развития больше соответствует вступление в ВТО. 
Неопределенность в сфере промышленной поли-
тики и ее приоритетов снижает эффективность 
переговорного процесса. Определение националь-
ных приоритетов должно быть подкреплено раз-
работкой нетарифных мер регулирования, активно 
применяемых западными странами, и мер содейс-
твия экспорту, разрешенных ВТО.

Различия взглядов авторов на систему показа-
телей оценки влияния выполнения условий ВТО 
на экономику регионов России показаны в таблице. 
Проанализировав данные исследования на основе 
приведенных примеров, можно сделать вывод, что 
заключения авторов базировались на рамочных 
правилах и принципах функционирования ВТО 
и что они не располагали конкретной информа-
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цией об условиях присоединения России. Также, 
исходя их общих норм, осуществлялись система-
тизация и анализ полученной информации. Таким 
образом, представленные результаты не являются 
всеобъемлющими. В них обозначены различные 
индикаторы как условия ВТО и разные оценки 
их влияния на региональную экономику. Следует 
заметить, что основным индикатором, влияющим 
на экономику России в целом и на экономику реги-
онов в частности, авторы предлагают считать изме-
нение тарифной политики. Именно снижение тамо-
женных пошлин вызовет негативные социальные 
последствия и отрицательным образом повлияет 
на показатели регионального развития.

В 2012 г. Правительством РФ был разработан 
и принят ряд правовых документов, направленных 
на адаптацию экономики России к членству в ВТО, 

в том числе предложены Меры по адаптации эконо-
мики Российской Федерации к условиям членства 
в ВТО (составлено на основе предложений отрасле-
вых союзов и ассоциаций, межфракционной Рабо-
чей группы по законодательному обеспечению при-
соединения России к ВТО Государственной Думы, 
федеральных органов исполнительной власти) [9].

С момента вступления России в ВТО – 22 ав- 
густа 2012 г. – прошло уже около двух лет. 
В настоящее время эксперты сходятся во мнении, 
что ничего катастрофичного с экономикой России 
не произошло. По словам директора департамента 
торговых переговоров Министерства экономи-
ческого развития РФ М. Медведкова [10], боль-
шинство компаний не заметили никаких перемен. 
Новое законодательство, в том числе Таможен-
ный кодекс, законы о техническом регулировании, 

Таблица
Индикаторы и показатели оценки влияния выполнения условий ВТО 

на экономику регионов России
№ 
п/п

Автор, исследова-
тельский коллектив

Индикатор Показатели регионального развития

1. Российская Академия 
наук, Национальный 
инвестиционный 
совет[8]

Тарифная политика (измене-
ние таможенных тарифов), 
региональный объем импорта, 
возможность осуществле-
ния импортозамещения

- размеры роста (сокращения) импорто-
замещающих производств в регионах;
- рост (снижение) ВРП;
- увеличение (уменьшение) количества новых 
рабочих мест;
- рост (уменьшение) бюджетных доходов;
- влияние на уровень жизни населения (раз-
ница между приростом денежных доходов 
и потерями населения в связи с изменением 
цен);
- рост (уменьшение) инвестиций в основной 
капитал в связи с изменениями емкости внут- 
реннего рынка отечественной продукции

2. Московский центр 
Карнеги [1]

Тарифная политика - объёмы выпуска продукции;
- занятость

3. И. В. Гребенкин [4] Структура внешнеэкономической 
деятельности, возможность осу-
ществления импортозамещения

- объём инвестиций в основной капи-
тал в валовом региональном продукте;
- динамика инновационной активности

4. А. И. Татаркин, 
И. В. Макарова, 
А. П. Петров [7]

Тарифное регулирование, 
оценка готовности хозяйствую-
щих субъектов успешно адап-
тироваться к условиям ВТО: 
индекс производства, средняя 
производительность, объемы 
поставки товара на экспорт

- объем экспорта;
- снижение цен на импортируемые товары

5. Ernst and Young 
[5]

Тарифное регулирование 
и улучшение условий доступа 
российских производите-
лей на зарубежные рынки

- объем потребления населения;
 - размер реальной заработной платы;
- объем производства

7. Международная 
торговая палата [8]

Тарифное регулирование, нета-
рифные меры регулирования

- объём экспорта;
- текущая ситуация на предприятиях
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были приняты в середине нулевых. Таможенные 
тарифы будут снижаться еще три-четыре года. Эта 
информация общеизвестна и может быть исполь-
зована при планировании бизнеса и в управлении 
региональной экономикой.

Вместе с тем с целью выявления негативных 
тенденций членства на развитие региональной 
экономики, а также выработки и осуществления 
разрешенных защитных мер для смягчения нега-
тивного его влияния необходимо осуществление 
мониторинга функционирования отдельных секто-
ров экономики и региона в целом в соответствии 
с правилами ВТО. Представляется, что для этого 
необходимы разработка комплексной методики, 
определение основных показателей и критериев 
оценки влияния требований ВТО на состояние 
региональной экономики. Кроме того, данная мето-
дика позволит осуществлять мониторинг и анализ 
эффективности реализации мер поддержки, осу-
ществляемых органами региональной власти в рам-
ках действующих программ развития регионов.
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Современный мир подвержен непрерывным 
изменениям, ускоряющимся с каждым годом. Орга-
низации вынуждены меняться ради приспособле-
ния к обстоятельствам и событиям, происходящим 
вокруг них и в них самих. Банки также постоянно 
приспосабливаются и совершенствуются. Чтобы не 
просто выжить, а расти и развиваться, они вынуж-
дены очень серьезно изменяться с целью достиже-
ния поставленных целей. Современный этап раз-
вития банковской системы России характеризуется 
высоким уровнем насыщенности рынка финан-
совыми продуктами и услугами и, как следствие, 
интенсивной конкуренцией между кредитными 
организациями. В таких условиях существенное 
конкурентное преимущество получают те кредит-
ные организации, которые способны разрабатывать 
и внедрять новые технологии, модернизировать 
продуктовый ряд, разрабатывать альтернативные 
каналы обслуживания клиентов – другими сло-
вами, осуществлять инновационный процесс.

Термин «инновация» происходит от латинс-
кого слова «innovato», что означает обновление 
или улучшение. В самом общем плане этот термин 
можно понимать как особую культурную ценность 
(материальную или нематериальную), которая 
в данное время и в данном месте воспринимается 
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людьми как новая. Одним из видов инноваций 
являются банковские инновации. 

В настоящее время не существует единого 
общепринятого определения понятия «банковская 
инновация».

По мнению профессора И. Т. Балабанова, «бан-
ковская инновация — это реализованный в форме 
нового банковского продукта или операции конеч-
ный результат инновационной деятельности банка» 
[1, с. 25]. Таким образом, инновация рассматрива-
ется в конечном статичном состоянии. Примерно 
такую же точку зрения разделяют в своих работах 
и другие исследователи: А. В. Калтырин [2, с. 40], 
В. С. Викулов [3], П. В. Семикова [4, с. 21].

По мнению О. И. Лаврушина, «банковская инно-
вация — это синтетическое понятие о деятельности 
банка, направленное на получение дополнитель-
ных доходов в процессе создания благоприятных 
условий формирования и размещения ресурсного 
потенциала при помощи внедрения нововведе-
ний, содействующих клиентам в получении при-
были» [5, с. 14]. В данном случае понятие «инно-
вации» есть не что иное, как динамичный процесс, 
деятельность, которая имеет свойство менять свои 
качественные и количественные характеристики 
с течением времени.

© Черепанов П. В., 2014
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В научной литературе считается, что банковскую 
(либо финансовую) инновацию можно рассматри-
вать как в узком, так и широком смыслах. В пер-
вом случае инновация отождествляется с созда-
нием ранее не существовавших (улучшенных) 
услуг либо продуктов (Б. Твисс [6, с. 27], В. Раппо-
порт [5], В. Л. Макаров [7, с. 33] и др.). В широком 
смысле инновацию можно определить как «сис-
тему разноаспектных нововведений в любой сфере 
функционирования банка, обладающих определен-
ным положительным экономико-стратегическим 
эффектом» [8, с. 29]. Учитывая разброс мнений 
экономистов, а также реалии банковского бизнеса, 
сделаем заключение, что банковская инновация
представляет собой новую услугу или банковс-
кийпродукт,технологиюихпредоставлениялибо
новый или усовершенствованный процесс, втой
или иной форме повышающий эффективность
деятельностибанка. По нашему мнению, данное 
определение обобщает вышеприведенные.

Спектр банковских инноваций, как видно 
из определения, сегодня достаточно широк. 
Отсюда целесообразно их структурировать. Такой 
метод исследования, как классификация, имеет 
богатые традиции успешного применения. Раз-
работка классификаций позволяет обеспечить 
целостное понимание предмета исследования 
и выявить соотношения различных групп и типов 
банковских инноваций.

Наиболее полную классификацию нововве-
дений в общенаучном аспекте дает А. И. Приго-
жин [9, с. 46]. Он классифицирует инновации по 
распространенности (единичные, диффузные); 
по месту в производственном цикле (сырьевые, 
обеспечивающие (связывающие), продуктовые); 
по преемственности (замещающие, отменяющие, 
возвратные, открывающие, ретровведения); по 
охвату ожидаемой доли рынка (локальные, сис-
темные, стратегические); по инновационному 
потенциалу и степени новизны (радикальные, 
комбинаторные, совершенствующие).

Опираясь на классификацию А. И. Пригожина, 
а также обобщая теоретико-методологические иссле-
дования других авторов (С. Д. Ильенкова [10, с. 55], 
Ю. В. Яковец [11, с. 17], В. В. Горшков [12, с. 5–6] 
и др.), структурируем весь спектр банковских инно-
ваций и выявим основные закономерности, влияю-
щие на их появление. Представленные далее клас-
сификации охватывают все множество банковских 
инноваций в различных разрезах, определяя всесто-
роннее понимание предмета классификации. Этим  

объясняется некоторое пересечение классификаци-
онных подмножеств между собой.

Прежде всего классифицировать банковские 
инновации можно по причинамзарождения; здесь 
выделяются реактивные и стратегические иннова-
ции. По месту в деятельности банка инновации 
можно подразделить на продуктовые (основные) 
и обеспечивающие. Следующим принципом клас-
сификации банковских нововведений является их 
подразделение по степенивносимыхизменений. Это 
группы инноваций: радикальные, комбинаторные, 
модифицирующие. По объему воздействия инно-
вации подразделяются на точечные и системные. 
По характеру удовлетворяемых потребностей 
выделяются инновации, связанные с удовлетворе-
нием существующих потребностей, и инновации, 
направленные на создание новых потребностей. 
Также существует подразделение банковских инно-
ваций по отношениюкразработчику. Это новов-
ведения, разработанные собственными силами, 
и нововведения, «заказанные» и приобретенные 
у стороннего разработчика.

В свою очередь, считаем целесообразным раз-
делить инновации, разработанные собственными 
силами, на созданные только головным офисом 
банка и созданные, помимо головного офиса, 
в филиалах банка в различных регионах странах.

При наличии у кредитной организации собст-
венного потенциала для разработки и внедре-
ния инноваций, а также достаточной диффузно- 
сти рыночных и продуктовых инноваций возникает 
необходимость разделить нововведения по вре-
мени появления – инновации-лидеры, иннова-
ции-последователи.

Еще одним немаловажным основанием для клас- 
сификации является разделение в зависимости 
от направления развития соответствующей про-
дуктовой группысцельюудовлетворенияопреде-
ленныхпотребностейклиентов. Это: 

1) инновации на нетрадиционных сегментах 
рынка (страховой бизнес, финансовый лизинг, 
инвестиции в недвижимость, трастовые операции);

2) инновации денежно-финансового рынка 
(рынок производных финансовых инструментов);

3) инновации традиционных сегментов рынка 
ссудного капитала (увеличение эффективности 
финансового посредничества, депозитные серти-
фикаты, облигации с плавающей процентной став-
кой и прочее).

Рассмотрев различные классификации бан-
ковских инноваций, считаем целесообразным  
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создать собственную классификацию банковских 
инноваций, реализация которых укрепит конку-
рентные позиции банка на рынке и предоставит 
конкурентное преимущество в будущем. Реали-
зация и применение таких нововведений позво-
лит банку увеличить клиентскую базу, прибыль-
ность деятельности и повысить инвестиционную  
привлекательность.

Анализ конкурентных позиций банка на рынке 
предполагает выявление его сильных и слабых сто-
рон, а также факторов, которые в той или иной сте-
пени воздействуют на отношение к нему клиентов 
и конкурентов. Беря во внимание работы таких извес-
тных ученых, как Ф. Котлер [13, с. 87], Н. А. Тепля-
кова [14, с. 36], Н. П. Радковская [15, с. 20] разделим 
все факторы обеспечения конкурентоспособности 
банка на 4 группы инноваций: продуктовые, техно-
логические, организационные и коммуникативные. 
В основе их разделения лежит признак – место инно-
вации в деятельности банка. По нашему мнению, 
реализация этих инноваций позволит банку повы-
сить свою конкурентоспособность.

Подтверждением наших выводов является про-
веденный нами опрос руководителей 50 крупных 
предприятий Ярославской области. Опрос прово-
дился в период с 15 августа 2014 г. по 1 сентября 
2014 г. путем направления опросных форм на элек-
тронную почту организаций. Цель – выявить наибо-
лее важные качественные показатели банковской 
деятельности. Среди опрошенных были представи-
тели предприятий ведущих отраслей промышлен-
ности, крупнейших торговых, транспортных, стра-
ховых компаний и других фирм области.

В соответствии со своими представлениями 
об актуальных потребностях и проблемах банковс-
кого обслуживания участники опроса оценили зна-
чимость различных критериев банковской деятель-
ности. В целом распределение ответов на вопрос: 
какие из показателей работы банков наиболее 
важны для их клиентов? – выглядит следующим 
образом (в процентном соотношении к общему 
числу опрошенных; каждый респондент мог дать 
несколько ответов, в результате чего общая сумма 
превышает 100%):

- надежные гарантии сохранности вкладов – 72;
- быстрота и качество обслуживания – 60;
- полнота информации о финансовом положении 

банка – 60;
- высокое качество и выгодные условия валют-

ных операций – 58;
- широта набора банковских услуг – 55;

- низкий процент по кредитам – 53;
- строгое соблюдение тайны банковских опера-

ций – 45;
- возможность получать крупные кредиты – 43;
- хорошие личные отношения с руководством 

банка – 37;
- высота процента по вкладам – 30;
- удобство для клиентуры расположения филиа-

лов банка – 26.
Разделим критерии в соответствии с классифи-

кацией, в которой основанием для разделения слу-
жит место инновации в деятельности банка.

Таблица
Разделение приоритетных критериев 
банковской деятельности по типам 

банковских инноваций (составленоавтором)

Видыинноваций Критериибанковской
деятельности

Продуктовые 
инновации

- широта набора банковских 
услуг;
- низкий процент по кредитам;
- возможность получать 
крупные кредиты;
- высота процента по вкладам;
- высокое качество и выгодные 
условия валютных операций.
Общее количество баллов – 239

Технологические 
инновации

- быстрота и качество 
обслуживания;
- широта набора банковских 
услуг;
- строгое соблюдение тайны 
банковских операций.
Общее количество баллов – 160

Организационные 
инновации

- удобство для клиентуры 
расположения филиалов банка;
- быстрота и качество 
обслуживания;
- строгое соблюдение тайны 
банковских операций.
Общее количество баллов – 131

Коммуникативные 
инновации

- хорошие личные отношения 
с руководством банка;
- полнота информации 
о финансовом положении банка.
Общее количество баллов – 97

Как видно, участники опроса приоритет отдали 
продуктовым инновациям. Помимо этого, мы полу-
чили иерархию потребностей/требований к финан-
сово-кредитным учреждениям и банковскому 
обслуживанию в целом руководителей предпри-
ятий Ярославской области.
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Кроме вышеуказанных инноваций, считаем 
необходимым обосновать требования к продукто-
вым инновации, используя характеристики, выде-
ленные нами ранее. Так, продуктовые инновации, 
обеспечивающие современные конкурентные пре-
имущества банковского сектора, должны носить 
определенный характер, т. е. быть стратегичес-
кими, радикальными, системными, направленными 
на создание новых потребностей; разработанными 
собственными силами; разработанными и внед-
ренными как головным офисом, так и филиалами 
банка; наконец, осуществляемыми на нетрадицион-
ных сегментах рынка.

Таким образом, нами был обоснован комплекс 
характеристик, которыми должны обладать бан-
ковские инновации, реализация которых обеспе-
чивает банкам конкурентные преимущества в сов-
ременной экономике. Дальнейшей нашей задачей 
является обоснование инновационного потенциала 
для реализации таких инноваций.
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В 2008 г. Правительство Российской Федера-
ции поставило перед страной грандиозную задачу: 
вывести Россию к 2020 г. в число мировых эко-
номических лидеров. «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» провозгласила 
стратегической целью «достижение уровня эконо-
мического и социального развития, соответствую-
щего статусу России как ведущей мировой державы 
XXI века, занимающей передовые позиции в гло-
бальной экономической конкуренции. Системное 
решение поставленных задач состоит в переходе 
российской экономики от экспортно-сырьевого 
к инновационному социально ориентированному 
типу развития» [1, c. 5]. Такая задача во многом 
обусловлена назревшей потребностью страны 
в полномасштабной модернизации экономики 
путем перехода к инновационной модели роста  
как наиболее передовой и эффективной в совре-
менных условиях глобального экономического 
развития. Модель такого развития предполагает 

УДК 339.944

В статье приведены итоги исследования, посвященного анализу рисков при разработке инновационного проекта. Про-
веден подробный анализ подходов к понятию инновационного риска, предложено его авторское определение. Обоснована 
целесообразность управления инновационными рисками в разрезе жизненного цикла проекта.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инновационные риски; инновационный проект; жизненный цикл.

The paper deals with the main results of research devoted to risks analysis regarding development of an innovative project. 
Detailed analysis of the approaches to the concept of innovation risks was performed, the author’s view on the definitions 
is proposed. Reasons for  innovative risk management in the context of the project life cycle are adduced.

K e y  w o r d s :  innovative risks; innovative project; life cycle.

П. М. Шаталов
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:pavelshat13@mail.ru

Теоретический подход к анализу рисков  
в разрезе жизненного цикла инновационного проекта

Научная статья

P. M. Shatalov
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:pavelshat13@mail.ru

Theoretical Approach to Risk Analysis  
in the Context of the Life Cycle of an Innovative Project 

Scientific article

создание и активизацию новых факторов эконо-
мического роста, отвечающих вызовам долгосроч-
ного периода и опирающихся на «формирование 
новой экономики – экономики знаний и высоких 
технологий» [1, c. 13]. 

Однако, по мнению многих ученых, несмотря 
на последовательные и убедительные призывы 
руководства страны к переходу на инновацион-
ный курс развития, Россия продолжает отста-
вать от развитых стран. «По данным Всемирного 
банка по суммарному показателю конкурентос-
пособности экономики (380 показателей, вклю-
чая уровень развитая НИОКР) Россия занимала 
в 1994 году место в четвертой десятке из 180 стран 
мира. За десять с небольшим лет наша страна пере-
местилась во вторую сотню. В СССР в 1991 году 
было подано 190 тысяч заявок на изобретения. 
В настоящее время (2010 г.) эта цифра сократилась 
до 28,7 тысяч» [2, c. 11]. Как следствие, отмечается 
и низкий уровень интеграции в мировую иннова-
ционную систему. Вместе с тем для успешного 
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функционирования и развития в рыночной среде 
требуется разработка и внедрение инновационных 
идей, технологическая модернизация, что является 
необходимым условием для создания конкурентос-
пособной продукции, имеющей высокую степень 
наукоемкости и новизны. Таким образом, в совре-
менной экономике основой научно-технического 
прогресса выступает инновационная деятельность 
как результат интеллектуального труда. 

Для инновационной деятельности характер- 
на определенная специфика: неопределенность 
и отложенность результатов; несовпадение обще-
ственных и индивидуальных выгод; неоднород-
ность информации, доступной исследователям, 
новаторам и потенциальным инвесторам, пот-
ребителям; особые требования к квалификации 
кадров и качеству менеджмента. В свою очередь 
указанные особенности приводят к высоким инно-
вационным рискам. Следовательно, для успеш-
ного осуществления инновационной деятельности 
необходимы выявление факторов, порождающих 
специфические виды рисков, а также их своевре-
менный учет и оценка. В настоящее время, в связи 
с назревшей необходимостью перехода экономики 
России на инновационный путь развития, данная 
проблема встает особенно остро перед отечествен-
ными исследователями и учеными.

Можно отметить, что, несмотря на обилие 
работ, посвященных исследованию инновацион-
ной деятельности, проблема определения самого 
инновационного риска как специфического изучена 
не в полной мере. В различных источниках по-раз-
ному трактуется данное понятие, что связано с несо-
гласованностью трактовок понятия «инновация».

Так, по мнению И. В. Дёмкина, под инноваци-
онным риском понимается «совокупность неоп-
ределенных событий (условий), которые в случае 
реализации будут оказывать негативное (позитив-
ное) воздействие на денежные потоки и стоимость 
портфеля инновационных проектов компании» 
[3, c. 79]. По сути, это определение носит общий 
характер, фиксирует связь риска с неопределеннос-
тью и отражает лишь отдельные проявления инно-
вационного риска на микроуровне.

Похожего мнения придерживается и Н. В. Хох-
лов, который считает, что «инновационные риски 
связаны с возможностью недополучения или 
потери прибыли в ходе реализации инвестицион-
ных проектов» [4, с. 29]. В данном случае автор 
не раскрывает сути риска, а лишь отражает его воз-
можные причины.

Ю. В.  Вертакова и Е. C. Симоненко определяют 
инновационный риск как «вероятность потерь, воз-
никающих при вложении организацией средств 
в производство новых товаров и услуг, в разработку 
новой техники и технологий, которые, возможно, 
не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также 
при вложении средств в разработку управленчес-
ких инноваций, которые не принесут ожидаемого 
эффекта [5, c. 282]. Следует подчеркнуть, что опре-
деление Ю. В. Вертаковой и Е. C. Симоненко свя-
зывает инновационный риск лишь с производством 
исключительно новых продуктов, при этом не учи-
тываются результаты от усовершенствования, эф- 
фективности товаров, технологий.

В. М. Гранатуров отмечает, что «инновацион-
ный риск связан с финансированием и примене-
нием научно-технических новшеств. Поскольку 
затраты и результаты научно-технического про-
гресса отдалены во времени, они могут быть пред-
видены лишь в некоторых, обычно широких пре-
делах. Инновационный риск воспринимается как 
объективная и неизбежная реальность» [6, c. 112]. 
Также отражается не суть инновационного риска, 
а характеристика того, с чем он связан.

Е. Б. Жихор считает, что «инновационный риск – 
это сумма недополучения денежного потока при реа-
лизации инновационного проекта по сравнению 
с прогнозируемым вариантом» [7, c. 59]. Данное 
определение отражает только последствия наступле-
ния рискового события, а не сам риск как таковой, 
который внутренне связан с неопределенностью 
и альтернативностью вариантов принятия решения.

Таким образом, сравнение некоторых совре-
менных подходов к понятию инновационного 
риска позволяет выявить отсутствие единого мне-
ния по этому вопросу. Одни авторы указывают 
лишь на возможные причины наступления риска, 
не раскрывая его сути, другие – рассматривают 
не сам риск, а оценку последствий от его реализа-
ции. В литературе отмечается, что риски проявля-
ются не только через действие факторов внешней 
среды, но и внутри самого проекта при его созда-
нии и реализации. Они находят отражение в сла-
бом менеджменте, увеличении стоимости и сроков 
осуществления проекта, утечке конфиденциальной 
информации и др. И те и другие факторы включа-
ются в состав возможных потерь при оценке риска 
инновационного проекта. Подход к оценке риска 
с позиций жизненного цикла инновационного про-
екта основывается на возможности влиять на фак-
торы, определяющие уровень рискованности, 
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т. е. снижать действие отрицательных влияний 
и усиливать эффект положительных моментов. 
Невозможно отрицать продуктивность такого под-
хода на всех стадиях проектирования, включая 
прогноз экономической эффективности от прак-
тического внедрения инновационных проектов. 
Тем не менее предлагается подойти к анализу рис-
кованности инновационных проектов несколько 
по-иному.

Внедрение новой техники и технологии, обнов-
ление продукции всегда сопряжено с трудностями 
организационного и технического характера, при 
этом вероятность различных нестыковок, несогла-
сованности, наложения событий резко возрастет. 
Сложность управления рисками в этом случае воз-
растает еще и потому, что инновационный проект 
состоит, как правило, из нескольких этапов, обра-
зующих его жизненный цикл (см. рис.). На каждой 
фазе жизненного цикла складываются свои фак-
торы рискованности, воздействие которых может 
иметь разнонаправленный характер, и объедине-
ние их в единое целое является достаточно слож-
ной задачей.

НИР → ОКР → СООБ → ОПИ → ПСП,
где
НИР – научно-исследовательские разработки;
ОКР – опытно-конструкторские работы;
СООБ – создание опытного образца;
ОПИ – опытное производство и испытания;
ПСП – подготовка серийного производства.

Рис. 1. Этапы жизненного цикла  
инновационного проекта [8, c. 234]

В основу каждой из стадий положена определен-
ная задача, которую необходимо решить. На первом 
этапе инновационного цикла проводятся фундамен-
тальные научные исследования, в результате кото-
рых могут быть обнаружены новые знания о свойс-
твах материалов окружающей природной среды, 
закономерностях устройства и развития общества, 
строения человеческого организма и т. п. Результат 
этого исследования формируется в виде продукта 
научной деятельности, содержащего эти новые 
знания или решения, зафиксированные на любом 
информационном носителе.

Второй этап основан на решении задач, свя-
занных с появлением новых знаний на первом 
этапе, с помощью применения прикладных науч-
ных исследований. Таким образом, на этой ста-

дии должны появиться данные о реализуемости 
идей и возможности получения положительного 
эффекта от их практического использования.

На третьем этапе происходит процесс подтверж-
дения теоретической идеи путем создания модели 
будущего изделия, технологического или иного 
процесса, то есть практическая реализация идеи 
в лабораторных или иных необходимых условиях. 
Результат третьего этапа – опытный образец, уст-
ройство или описание всех требований для прове-
дения экспериментов.

Целью четвертой стадии инновационного цикла 
является проверка функционирования модели 
в реальных условиях хозяйственной деятельности, 
и получение ожидаемого эффекта. В результате 
должен получиться опытно-промышленный обра-
зец, прошедший все необходимые испытания.

Пятый этап является заключительным. Здесь  
создаются условия по подготовке серийного произ-
водства или другой деятельности, обеспечивающей 
получение устойчивого положительного эффекта.

Следует отметить, что ряд исследователей рас-
сматривают в качестве этапа инновационного цикла 
диффузию инновации. Мы сознательно не вклю-
чаем стадию выхода на рынок, поскольку считаем, 
что она относится не к инновационному, а к инвес-
тиционному проектированию и в этом процессе 
отсутствует элемент новизны.

Необходимо обратить внимание на то, что 
предприятия не осуществляют инновационную 
деятельность в изоляции. Они связаны внутри 
зоны тесными формальными и неформальными 
связями с другими предприятиями, научно-иссле-
довательскими институтами, высшими учебными 
заведениями и другими учреждениями, «произво-
дящими знания». 

Представляется, что саму рискованность, ее 
количественное определение, а также методы 
управления рисками необходимо рассматривать 
в контексте этапов жизненного цикла инновацион-
ного проекта. Данный подход обусловлен следую-
щими обстоятельствами:

1. Планирование инновационного проекта как 
во времени, так и по затратам происходит в раз-
резе этапов жизненного цикла. Закономерно 
исследовать рискованность в соответствии с этим 
принципом.

2. Каждому этапу жизненного цикла проекта 
присущи свои факторы, определяющие отрица-
тельные моменты. Поэтому меры и инструменты 
воздействия на них должны быть разные.
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3. В результате такого подхода производится 
оперативный контроль не только за процессом 
выполнения инновационного проекта, но и за его 
рискованностью. Наиболее точно прогнозировать 
влияние негативных моментов на конечные резуль-
таты проекта и возможные потери сможем, овладев 
различными инструментами управления рисками 
на каждой стадии.

В соответствии с вышесказанным определение 
рисков инновационного проекта наиболее верно 
сформулировано у Ф. Н. Завьялова, а именно как 
«стоимостное выражение последствий негатив-
ныхмоментов,имеющихвероятностныйхарактер,
происходящих на каждой из стадий жизненного
циклаинновационногопроекта» [8, c. 233]. Из опре-c. 233]. Из опре-. 233]. Из опре-
деления следует, что необходимо различать два вида 
риска: потенциальный, который рассчитывается как 
вероятность потерь, возникающих на каждой ста-
дии жизненного цикла, и фактический как реальная 
сумма потерь в процессе реализации инновации. 
Под «негативными моментами» следует понимать 
не только материальные, финансовые, временные 
потери, но и такие элементы, как упущенная выгода 
или прибыль, неудачи при испытаниях, высокий 
временной лаг между испытанием и внедрением, 
дополнительные затраты, связанные с оформле-
нием и лицензированием изобретения, получением 
патента, каузальные затраты и т. д., то есть все, что 
приводит к нарушению нормального течения жиз-
ненного цикла создания инновационного продукта.

Следует исходить из того, что каждая стадия 
инновационного проекта имеет свои отличитель-
ные особенности в уровне риска, факторах, его фор-
мирующих, и ресурсах управления им. Для выявле-
ния различных факторов используем рискограмму 
проекта в разрезе его стадий.
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Рис. 2. Рискограмма стадий жизненного цикла 
инновационного проекта [5, c. 21]

Из рисунка 2 видно, что наиболее рискованной 
является стадия НИР. Данная особенность связана 
с проведением на этом этапе большого количес-
тва опытов, экспериментов и расчетов, которые 
не всегда являются успешными. При создании 
крупных инновационных проектов зачастую 
заняты целые научно-исследовательские инсти-
туты, лаборатории, конструкторские бюро и т. д. 
со своим штатом научных сотрудников, обслужива-
ющим персоналом, высокотехнологичным обору-
дованием. Также следует отметить, что эта стадия 
наиболее продолжительна по времени, финансо-
воёмка, связана в значительной мере с интеллек-
туальным трудом, расчетами и составлением схем, 
таблиц, рисунков. Проводится селективный отбор 
идей, интенсивная творческая работа. Таким обра-
зом, стадия НИР жизненного цикла инновацион-
ного проекта является наиболее рискованной, так 
как затраты достаточно велики, а результаты могут 
быть как положительные, так и нулевые или даже 
отрицательные.

На стадиях ОКР и СООБ риски связаны с про-
ектированием и конструированием каждой детали 
будущей инновации на компьютере и их после-
дующей виртуальной сборкой в единое целое. 
Конструктор тут же испытывает детали и узлы 
в различных режимах работы через проведение 
тестирования по температуре, нагрузке и др. Совре-
менные достижения в области компьютерной гра-
фики и компьютерного моделирования позволяют 
оперативно реагировать на выявленные ошибки 
и осуществлять доработки, заметно сокращая вре-
менные рамки этих этапов и оптимизируя финан-
сово-материальные ресурсы.

На этапах ОПИ и ПСП цикла факторы рискован-
ности в основном зависят от уровня квалификации 
исполнителей и менеджмента, обеспечения необ-
ходимой материальной базой и ресурсами, общего 
уровня организации работ. Так, к внешним факто-
рам, оказывающим влияние на этих стадиях, отно-
сят: обеспеченность финансовыми, материальными 
и информационными ресурсами; развитость инфра-
структуры (НИИ, технические институты, лабора-
тории, технопарки, наукограды, производственные 
мощности и др.); наличие особых условий подде-
ржки инновационных проектов со стороны феде-
ральных и региональных органов власти и др.

Таким образом, анализ рисков в разрезе этапов 
жизненного цикла инновационного проекта поз-
воляет по-новому подойти к вопросу их иденти-
фикации, исходя из определенной стадии проекта. 
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В свою очередь, данный подход дает возможность 
структуризировать информацию о рисках проекта 
и закладывает основу для принятия решения о при-
менения тех или иных методов управления поэтап-
ного управления рисками проекта. 
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Аутсорсинг был привнесен в Россию из-за ру- 
бежа в связи с процессами усложнения инновацион-
ных систем. По мнению ряда исследователей, напри-
мер Дж. Брайана Хейвуда, Б. А. Аникина, И. Л. Рудой, 
это произошло в период реформ и перехода от доста-
точно замкнутой национальной экономики к встра-
иванию в международные воспроизводственные 
цепочки добавленной стоимости под влиянием раз-
личных внутренних, микроэкономических и вне-
шних, макроэкономических факторов [1, 2, 3].

В современной экономике страны происходит 
множество изменений, связанных с появлением 
инновационных направлений услуг в сфере бухгал-
терского, налогового учета и финансового контроля, 
примером чего является учетно-контрольный аутсор-
синг. Учетно-контрольным аутсорсингом (Accounting 
and Control outsourcing), по нашему мнению, явля-
ется передача учетно-контрольных бизнес-процес-
сов предприятием на обслуживание аутсорсеру, осу-
ществляющему бухгалтерский финансовый учет, 
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В условиях активного развития и модернизации экономики страны весьма актуальным является направление по оказа-
нию аутсорсинговых услуг. На сегодняшний день для многих российских корпораций становится необходимым использо-
вание нового вида аутсорсинговых услуг, такое как учетно-контрольный аутсорсинг.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  внутрироссийская аутсорсинговая структура; учетно-контрольный аутсорсинг; аутсорсинг 
финансов и бухгалтерии; аутсорсинг контроля и ревизии; аутсорсинговое обслуживание; аутсорсер.

In the conditions of active development and modernisation of Russia’s economics, outsoursing services become topical. For 
many Russian companies it becomes necessary to use new type of outsoursing services, for example accounting and control 
outsoursing.

K e y  w o r d s :  intra-Russia outsoursing structure; accounting and control outsoursing; finance and accounting outsoursing; 
control and revision outsuorsing; outsoursing service; outsourser.

М. А. Тимофеев
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:Timax60@mail.ru

Учетно-контрольный аутсорсинг  
как новый вид аутсорсинговых услуг в России

Научная статья

M. A. Timofeev
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:Timax60@mail.ru

Accounting and Control Outsoursing 
as a New Type of Outsourcing Services in Russia

Scientific аrticle

логистику, с последующей ревизией, необходимой 
для контроля за соблюдением правильности ведения 
бухгалтерского финансового учета по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и междуна-
родным стандартам финансового учета (МСФО).

Преимущество использования услуг учетно-
контрольного аутсорсинга для многих предприятий 
связано с повышением качества и стабильности 
исполнения учетно-контрольных функций за счет 
специализации аутсорсера.

Для решения поставленных задач аутсорсеры 
используют экспертный подход, накопленную 
практику, применяя новейшие программы бухгал-
терского и налогового учета и привлекая к этому 
уникальных высококвалифицированных экспертов. 
Аутсорсинговое обслуживание нескольких предпри-
ятий максимизирует занятость эксперта [4]. Пере-
дача учетно-контрольных функций также позволяет 
заказчику сосредоточиться на решении ключевых 
производственных задач.
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Произведем классификацию аутсорсинга, выде-
лим его подвиды, относящиеся к учетно-контроль-
ному аутсорсингу:

• аутсорсинг финансов и бухгалтерии (FA), свя-
занный с ведением бухгалтерского финансового 
учета и логистики;

• аутсорсинг контроля и ревизии (FC), связанный 
с выполнением контроля и ревизии ведения бухгал-
терского финансового учета по РСБУ и МСФО.

Развитие аутсорсинговых предприятий приме-
нительно к российским компаниям может происхо-
дить по трем различным направлениям. Это

1) интеграция в международную сеть через вхож-
дение в ее структуру в качестве отдельного элемента;

2) создание и развитие внутрироссийской аут-
сорсинговой структуры (см. табл.);

3) формирование транснациональных и много-
национальных компаний с российскими центрами.

Рассматривать учетно-контрольный аутсорсинг 
мы можем как инструмент повышения менедж-
мента качества, снижения издержек аппарата 
управления и производственных издержек. В дан-
ных условиях современный бизнес пересматривает 
классический стереотип, согласно которому «все 
нужно держать в своих руках».

Услугиаутсорсингафинансовибухгалтерии(FA)
в направлении учетных функций (FA outsourcing) 
предоставляются ключевыми поставщиками аут- 
сорсинга финансов и бухгалтерии в Рос-
сии: Intercomp Global Services, BDO, АНКОР,  
ОМК-Аудит. На рис. представлена структура рос-
сийского рынка аутсорсинга финансов и бухгалте-
рии в разрезе учетных функций за 2011 год.

Рис. Структура российского рынка  
аутсорсинга финансов и бухгалтерии  

(FA outsourcing) [7, с. 65]

Таблица
Внутрироссийская аутсорсинговая структура: основные виды и сферы применения аутсорсинга [5], [6]

Международный  
ресурсный аутсорсинг

Производственный  
аутсорсинг

Операционный  
аутсорсинг

− создание условий для размещения 
в России совместных poccийско- 
иностранных предприятий

− импортирование тех нологий 
и комплек тующих, используемых 
в производственной сфере

− экспорт ресурсов, задействованных 
в производственной деятельности 
зарубежных компаний

− развитие рынка обслуживания 
производственного оборудования, 
формирование бизнеса 
промышленного сервиса

−  развитие практики  контрактного 
произ водства и отношений 
субконтрактации

− реструктуризация рос сийских пред-
приятий, выделение функциональных 
единиц в отдельный бизнес 

− создание и развитие 
специализированных компаний 
для оказания необходимых услуг 
в сфере IT

− развитие для российского рынка 
секторов IT -Бизнеса (электронная 
коммерция, call-центры и проч.)

− развитие услуг оффшорного 
программирования

Nissan,Ford,Toyta,BP ОАО«РЖД»,РАОЕС.«Северсталь»,
РУСAЛ,«Северетальмaш»идр.

LuxoftиEpamSystems,Аркадия», 
«Ауриига»,VDI,«Терком»идр. 

Учетно-контрольный аутсорсинг 
(Accounting and Control outsourcing)

Аутсорсинг маркетинговых функций 
(РR-аутсорсинг)

Аутсорсинг функций управления 
персоналом (HR-аутсорсинг)

− бухгалтерский и налоговый учет 
− расчет заработной платы 
− подготовка финансовой отчетности 

по РСБУ 
− подготовка финансовой отчетности 

по МСФО 
− логистика и  делопроизводство

– планировании и коор динация 
маркетинговой деятельности 
компании: проведение маркетин-
говых исследований, текущая  
PR-поддержка, РR-консалтинг, 
пресс-мероприятия, создание, 
поддержка и развитие wеb-сайта, 
выполнение других функций

− формирование пред ложения 
на рынке услуг аутсорсинга 
человечес ких ресурсов 
кадровыми агентствами

− работа над созданием 
международных творче ских 
коллективов, рабо тающих 
на единой информационной базе

«Балтика»,ОАО«РЖД»,ОАО
«Газпром»,МОРФидр.

Используетсябольшинством
участниковроссийскогорынка

Adecco,VediorNV,
Procter&Gamble, «Амкор»идр.

Бухгалтерский и налоговый учет

Другие виды аутсорсинга
 учетных функций

Расчет заработной платы

45 %

Подготовка финансовой отчетности 
по РСБУ

Кадровый учет и делопроизводство

Подготовка финансовой отчетности 
по МФСО

5 %

8 %

8 %

17 %

22 %
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Активное использование аутсорсинга финан-
сов и бухгалтерии (FA outsourcing) характерно 
для направлений бухгалтерского и налогового 
обслуживания заказчика на постоянной основе. 
Данные услуги включают выполнение аутсорсером 
функций полного или частичного ведения бухгал-
терского учета, подготовку бухгалтерской финан-
совой отчетности, а также восстановление учета, 
услуги по инвентаризации товарно-материальных 
ценностей, основных средств, внедрение и дора-
ботку учетной политики предприятия и др. [8].

В России на долю аутсорсинга финансов и бух-
галтерии по услугам бухгалтерского и налогового 
учета приходится 45 % (примерно USD 43 млн) 
совокупной выручки, представленной на россий-
ском рынке бухгалтерского учета. Практически 
все крупнейшие предприятия активно используют 
аутсорсинг финансов и бухгалтерии, как полный, 
так и частичный. Высокий спрос на него в Рос-
сии возник в момент экономического кризиса  
2008–2009 гг. , и в настоящее время не теряет тенден-
ции роста. Возможности снижения затрат с помо-
щью аутсорсинга данного подвида в посткризисный 
период делают его весьма привлекательным.

Следует отметить, что филиалы и представи-
тельства иностранных предприятий, работающих 
на территории России, составляют весомую долю 
спроса на аутсорсинг финансов и бухгалтерии, 
который для них является оптимальным инстру-
ментом ведения бизнеса.

Аутсорсинг финансов и бухгалтерии (FA), свя-
занный с расчетом заработной платы, занимает 
второе место по востребованности. Он составлял 
в 2011 году 22 % (примерно USD 21 млн) совокуп-
ных доходов участников аутсорсингового рынка 
России. Данный подвид аутсорсинга обеспечивает 
оптимизацию расчета заработной платы, отпуск-
ных и больничных листов, компенсаций при уволь-
нении сотрудника, премиальных выплат, а также 
ведение налоговых карточек (1-НДФЛ) и подго-
товку справок (2-НДФЛ, 3-НДФЛ), оформление 
медицинских полисов, содействие в оформлении 
страховых полюсов [3, с. 65–66].
Услуги аутсорсинга контроля и ревизии (FC

– Finance and Control outsourcing) используются 
в бизнес-процессах по контролю и ревизии бухгал-
терских и финансовых направлений деятельности 
предприятий, а также при подтверждении пра-
вильности и законности отражения бухгалтерских 
и финансовых операций. FC используются в основ-
ном за рубежом – в странах США, Индии и др. 

При этом функция контроля ревизии направлена 
не только в отношении материальных и не матери-
альных активов предприятия, но и в целях оценки 
и анализа бухгалтерской финансовой отчетности 
как по РСБУ, так и по МСФО.

Ключевые задачи оказания аутсорсинга фи- 
нансового контроля и ревизии (FC outsourcing):

– оценка и анализ использования ТМЦ и земель-
ных ресурсов (товарно-материальных ценностей), 
что включает в себя проверку полноты загрузки обо-
рудования, эффективности оборачиваемости мате-
риалов и комплектующих, выявление потенциально 
возможной экономии ТМЦ и внутрихозяйственных 
резервов, проверку соблюдения земельного законода-
тельства, оценку и переоценку земельных ресурсов;

– оценка и анализ бюджетного потенциала 
и эффективности целевого исполнения бюджет-
ного плана;

– оценка и анализ использования трудо-
вых ресурсов предприятия, анализ начисленной 
и выплаченной заработной платы;

– оценка и анализ ценообразования, оптимиза-
ция ценовой политики и маркетинговых решений;

– оценка и анализ эффективности инвестирования, 
анализ источников привлеченных заемных средств;

– принятие мер оптимизации налогового учета.
Направления деятельности аутсорсинга 

финансового контроля:
– имущественный контроль с дальнейшим 

выявлениям возможных случаев недостач, порч, 
хищений, контроль по принятию мер безопасности 
и сохранности имущества предприятия;

– проверка соблюдения правильности кассового 
учета, финансовой дисциплины кассира;

– проверка правильности делегирования полномо-
чий управленческого аппарата, изучение и предложе-
ние по совершенствованию должностных инструкций, 
выявление возможного несанкционированного распо-
ряжения об использовании активов предприятия;

– проверка первичной документации на наличие 
обязательных реквизитов и правильности отраже-
ния совершённых хозяйственных операций бухгал-
терском учете;

– проверка правильности и своевременности 
ведения расчетов с бюджетными и внебюджетными 
государственными фондами;

– проверка целевого использования собствен-
ных и заемных средств предприятия;

– проверка внутри нормативных локальных 
документов на правильность ведения финансового 
управленческого учета;

Учетно-контрольныйаутсорсингкакновыйвидаутсорсинговыхуслугвРоссии
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– проверка ценообразования, установленного 
на предприятии.

В интересах собственника предприятия FC аут-
сорсер оказывает услуги финансового инспектора, 
участвуя в расследованиях с целью выявления 
нарушений финансовой дисциплины, в подготовке 
отчетов о выявленных нарушениях, доказатель-
ственной базы совершенных нарушений, способс-
твуя принятию управленческих решений о мерах 
пресечения и наказания виновных лиц. Аутсорсеры 
выступают гарантом качества работ при комплекс-
ной экспертизе в рамках мероприятия финансового 
контроля, обеспечивая при этом строгую конфи-
денциальность на всех этапах выполнения работ 
и высокий уровень профессиональной этики.

Применение учетно-контрольного аутсорсинга, 
включающего в себя аутсорсинг финансов и бухгал-
терии и аутсорсинг контроля и ревизии, позволит 
снизить риски заказчика, прежде всего связанные 
с отсутствием уникальных компетенций. Пере-
ход на аутсорсинг решает проблемы, вызванные 
отсутствием работника в связи с больничным или 
по другой причине, некомпетентностью или нелоя-
льностью работника, выполняющего функции бух-
галтерского финансового учета. Также важно, что 
материальная и репутационная ответственность 
по договору об оказании аутсорсинга возлагается 
на фирму-аутсорсер. Она же отвечает и за результат 
работ. Еще одно преимущество – это сохранение 
коммерческой тайны при работе с документацией 
заказчика.

Учетно-контрольный аутсорсинг также является 
необходимостью для научно-исследовательских 
компаний, осуществляющих свою деятельность 
на начальном этапе бизнеса, при коммерциали-
зации инновационных проектов при выводе их 
на рынок. При открытии представительств и дочер-
них предприятий необходимость найма дополни-
тельных сотрудников для ведения бухгалтерского 
финансового учета становится совершенно необя-
зательной, а на выполнение основной деятельности 
предприятия это не оказывает никакого влияния.

Ссылки

1. Хейвуд Дж. Брайн. Аутсорсинг: В поисках 
конкурентных преимуществ: пер. с англ. М.: Виль-
ямс, 2004. 174 с.

2. Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аут-
стаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М: ИНФРА-М, 
2009. 320с.

3. Аникин Б. А. Аутсорсинг: создание высоко-
эффективных и конкурентоспособных организа-
ций. М.: Инфра-М, 2003. 192 с.

4. Воробьев К. Ю. Аутсорсинг: понятие, осо-
бенности, преимущество // Вестник Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова. 
Серия Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 193–196.

5. Рудометкина А. Н. Совершенствование управ-
ления цепями поставок продукции предприятий 
пищевой промышленности на основе аутсорсинга 
логистических функций: дис. … канд. экон. наук. 
М., 2009.

6. Широкова А. В. Развитие социально-экономи-
ческих отношений в аутсорсинге в условиях гло-
бальной цивилизации: дис. … канд. экон. наук. М.: 
РГСУ, 2009.

7. Ежегодный информационно-аналитический 
отчет 2011 / Ассоциации стратегического аутсор-
синга «АСТРА» URL: http://www.astrapartners.ru/
images/stories/doc/outsourcing_report_astra_2011.
pdf) (дата обращения: 30.06.14).

8. Тимофеев М. А., Парфенова Л. Б. Аутсорсинг 
и проблемы его реализации как формы оказания 
бухгалтерских услуг // Путь в науку: Экономика: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых 
ученых / под ред. А. А. Костровой. Ярославль: 
ЯрГУ, 2013. С. 185–186.

9. Тимофеев М. А. Аутсорсинг и ауттаскинг: 
проблемы реализации в России // Новая россий- 
ская экономика: движущие силы и факторы: матери-
алы междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, 
аспирантов  и магистрантов / под ред. А. А. Костро-
вой. Ярославль: ЯрГУ, 2014. С. 170–173.



115

Дополнительныесведенияобавторах

Дополнительные сведения об авторах

Дементьева Вера Викторовна – доктор исторических наук, профессор

Коньков Дмитрий Сергеевич – кандидат исторических наук, доцент 

Куликова Ольга Дмитриевна –кандидат исторических наук, доцент

Хохолькова Надежда Евгеньевна – аспирантка

Урядова Анна Владимировна – доктор исторических наук, профессор 

Воробьева Наталья Игоревна – ассистент 

Пантюхина Инга Владимировна – кандидат юридических наук, доцент

Соловьев Олег Геннадиевич – кандидат юридических наук, доцент 

Кулев Александр Геннадьевич – кандидат юридических наук, старший преподаватель 

Гешелин Михаил Ильич – аспирант 

Исаева Елена Александровна – кандидат юридических наук, доцент 

Соколов Александр Владимирович – кандидат политических наук, доцент 

Смирнов Дмитрий Александрович – кандидат юридических наук, доцент 

Рощепко Наталья Владимировна – аспирантка 

Акопов Гарник Владимирович – доктор психологических наук, профессор

Субботина Лариса Юрьевна – доктор психологических наук, профессор 

Ефимова Наталия Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент 

Жедунова Людмила Григорьевна – доктор психологических наук, профессор

Посысоев Николай Николаевич – кандидат психологических наук, профессор

Карпов Александр Анатольевич – кандидат психологических наук

Ушаков Всеволод Олегович – аспирант 

Воищева Надежда Михайловна – соискатель 

Каштанова Ольга Владимировна – старший преподаватель 

Казаков Михаил Анатольевич – доктор политических наук, профессор 

Урядникова Екатерина Андреевна – магистр 

Саенко Клавдия Степановна – кандидат экономических наук, доцент 

Владычек Наталья Сергеевна – аспирантка

Черепанов Павел Вадимович – аспирант

Шаталов Павел Михайлович – аспирант 

Тимофеев Максим Александрович – аспирант 



116

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№4(30)

М.А.Тимофеев

Contributors 

Dementyeva Vera Victorovna – Doctor of Historical Sciences, Professor

Konkov Dmitriy Sergeevich – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor

Kulikova Olga Dmitrievna – Сandidate of Historical Sciences, Associate Professor

Khokholkova Nadezhda Evgenevna – Postgraduate student

Uriadova Anna Vladimirovna – Doctor of Historical Sciences, Professor

Vorobeva Natalia Igorevna – Аssistant

Pantyukhina Inga Vladimirovna – Candidate of Political Sciences, Associate Professor

Solovyev Oleg Gennadievich – Candidate of Political Sciences, Associate Professor

Kulev Aleksandr Gennadievich – Candidate of Juridical Sciences, Senior Lecturer

Geshelin Mikhail Ilyich – Postgraduate student

Isaeva Elena Aleksandtrovna – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor

Sokolov Alexander Vladimirivich – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor

Smirnov Dmitriy Aleksandrovich – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor

Roschepko Natalya Vladimirovna – Postgraduate student

Akopov Garnik Vladimirovich – Doctor of Psychological Sciences, Professor

Subbotinа Larisa Yurievna – Doctor of Psychological Sciences, Professor 

Efimova Natalia Sergeyevna – Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor

Zhedunova Ludmila Grigorievna – Doctor of Psychological Sciences, Professor.

Posysoev Nikolay Nikolaevich – Candidate of Psychological Sciences, Professor

Karpov Alexander Anatolievich – Candidate of Psychological Sciences

Ushakov Vsevolod Olegovich – Postgraduate student

Voishcheva Nadezhda Mihaylovna – Researcher seeking Candidate’s degree

Kashtanova Olga Vladimirovna – Senior Lecturer

Kazakov Mikhail Anatolyevich – Doctor of Political Sciences, Professor

Uryadnikova Ekaterina Andreyevna – Student for Master’s degree

Sayenko Klavdiya Stepanovna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Vladychek Nataliya Sergeevna – Postgraduate student

Cherepanov Pavel Vadimovich – Postgraduate student

Shatalov Pavel Mihailovich – Postgraduate student

Timofeev Maksim Aleksandrovich – Postgraduate student 


