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История

© Федюк В. П., 2015 

БорисСавинкови«делоТатарова»

Борис Савинков, без сомнений, может счи-
таться одной из самых неоднозначных фигур 
в истории русской революции. Революционер 
и контрреволюционер, министр и подпольщик, 
писатель и поэт – все он. Политические взгляды 
Савинкова, его представления о добре и зле неод-
нократно менялись на протяжении его жизни. 
Но основы всего были заложены тогда, когда еще 
совсем молодой Савинков стал одним из руково-
дителей легендарной Боевой Организации пар-
тии эсеров.

События, о которых далее пойдет речь, про-
изошли в ту пору, когда в России бушевала Пер-
вая русская революция. Короткое затишье, насту-
пившее после «кровавого воскресенья», не могло 
обмануть ни власть, ни подполье. Но удивитель-
ное дело, чем шире и масштабнее становилось 
революционное движение, тем больше оно оказы-
валось заражено страшной бациллой провокации. 
Полицейские осведомители буквально заполо-
нили ряды политических партий. Нередко шпи-
оны шпионили за шпионами, не ведая, что они 
работают на одно ведомство.

ИСТОРИЯ
УДК 908

В статье рассматривается один из эпизодов в биографии Б. В. Савинкова, в период, когда он был одним из руково-
дителей Боевой Организации партии эсеров.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  партия социалистов-революционеров; Савинков; революционное подполье.

The article considers an episode in the biography of Boris Savinkov, at a time of his being  one of the leaders of the Military 
Organization of the Socialist Revolutionary Party.

K e y  w o r d s :  Socialist Revolutionary Party; Savinkov;  revolutionary underground.

В. П. Федюк
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:fediuk@uniyar.ac.ru

Борис Савинков и «дело Татарова»
Научная статья

V. P. Fedyuk
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:fediuk@uniyar.ac.ru

Boris Savinkov and «Tatarov’s Case»
Scientific article

Причины этого явления многообразны. 
С одной стороны, охранительные органы наконец 
осознали серьезность проблемы и занялись иско-
ренением революционного подполья, не жалея 
ни сил, ни средств. Но при всем, несомненно, 
возросшем профессионализме русских жандар-
мов, объяснить происходившее исключительно 
таким образом нельзя. Под влиянием имевших 
место в стране событий к революционным пар-
тиям примкнуло огромное количество случайных 
людей. Большинство из них плохо представляло, 
с чем им придется столкнуться и не выдерживало 
испытаний.

Конкретные мотивы сотрудничества с поли-
цией в каждом случае были свои. Многие элемен-
тарно поддавались искушению заработать легкие 
деньги. Случайным осведомителям в Департа-
менте полиции платили не слишком щедро, 
но даже 30–40 рублей в месяц были вполне сопос-
тавимы с зарплатой мелкого чиновника. Кого-то 
к предательству толкала обида. В воспоминаниях 
жандармского генерала А. И. Спиридовича опи-
сан совсем уж курьезный случай: «Один такой 
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сознательный бундист 1  явился раз ко мне, прита-
щил кипу прокламаций и рассказал, в конце кон-
цов, что он более двух месяцев разносит по райо-
нам литературу, что ему обещали купить калоши, 
но не купили. Пусть же знают теперь. Обозлен-
ность его на обман с калошами была так велика, 
что я прежде всего подарил ему именно резино-
вые калоши. И проваливал же он потом своих 
сотоварищей, проваливал с каким-то остервене-
нием. Вот что наделали калоши!» [1, с. 194].

В конспирации новоявленные подпольщики 
были, как правило, не сведущи и потому рано 
или поздно оказывались в руках полиции. Дальше 
вставал неизбежный выбор – либо провести луч-
шие годы в тюрьме и ссылке, либо обрести сво-
боду в обмен (и всего-то!) на информацию о своих 
товарищах. Большая часть соглашалась быть 
осведомителями, оправдывая себя тем, что они 
всегда сумеют обмануть глупых жандармов. Мно-
гим была памятна история Николая Клеточникова, 
знаменитого «контршпиона», которого исполком 
«Народной воли» сумел внедрить в самое сердце 
Третьего отделения – тогдашнего центра россий-
ского политического сыска. Однако с тех времен 
жандармы стали гораздо умнее, и претенденты 
на роль «второго Клеточникова» не успевали 
опомниться, как оказывались связаны по рукам 
и ногам. Кто-то в отчаянии пытался кончить 
счеты с жизнью, а кто-то мирился с создавшимся 
положением и начинал работать на новых хозяев.

После убийства министра внутренних дел 
В. К. Плеве и великого князя Сергея Александро-
вича Б. Савинков стал считаться одним из руково-
дителей Боевой Организации, мало чем уступав-
шим ее формальному главе Евно Азефу. Прошли 
времена, когда Савинков жил в Париже на 7 фран-
ков в день, которые еще нужно было выпросить 
у того же Азефа. Приходилось часами ждать его 
у дверей знаменитого концертного зала «Олим-
пия», закладывать в ломбард револьверы и едва 
ли не побираться по улицам.

Савинков любил хорошо выглядеть, предпо-
читал дорогие костюмы, хорошие гостиницы. 
Близко знавшая Савинкова старая революцио-
нерка Вера Фигнер писала, что он был «по широ-
ким вкусам и привычкам — барин, который, 
быть может, и мог по необходимости и поневоле 
приспособиться к скудным условиям, в которые 

* Член Бунда – Всеобщего еврейского рабочего 
союза в Литве, Польше и России.

иной раз попадает революционер, готовый на все, 
но во всяком случае он не любил отказывать 
себе в чем бы то ни было. В области материаль-
ной уж никак в нем нельзя было найти сходства 
с людьми народнического периода. В самом деле, 
не смешно ли было с серьезным видом, указывая 
на голые руки, говорить, что нет денег на лайко-
вые перчатки, чтобы сидеть за столиком на Ели-
сейских полях» [2, с. 164].

Савинкова искала вся полиция империи, а он 
без страха гулял по Петербургу или Варшаве, 
не слишком заботясь о том, что его кто-то узнает. 
Помогло то обстоятельство, что он начал быстро 
лысеть. Исчезли буйные кудри – остатки волос 
Савинков отныне стриг очень коротко. В стро-
гом костюме, при шляпе и трости, он выглядел 
лет на десять старше. Ему нравилось разыгры-
вать роль холодного джентльмена. Может быть, 
поэтому он так часто использовал английс-
кий паспорт. Савинков даже трубку пробовал 
курить, но не сумел привыкнуть и вновь перешел 
на папиросы.

Однако, несмотря на кажущиеся успехи, пер-
вые месяцы 1905 г. стали для Боевой Организа-
ции тяжелым временем. Случайно и нелепо погиб 
один из ближайших помощников Савинкова – 
Максимилиан Швейцер. Он готовил бомбу в спе-
циально снятом для этой цели номере петербург-
ской гостиницы «Бристоль», но допустил ошибку, 
вставляя взрыватель, и сам взлетел на воздух. 
Спустя две недели, в середине марта, в Москве 
были одновременно арестованы полтора десятка 
боевиков, включая Бориса Моисеенко. Провал 
такого масштаба не мог быть случайным, и в пар-
тии заговорили о том, что это результат действия 
полицейской агентуры, проникшей на самый 
высокий уровень.

Имя предателя – Николай Татаров (агентурная 
кличка «Костров»). В революционном движении 
он принимал участие с начала 1890-х гг. За при-
надлежность к одному из марксистских кружков 
Татаров был арестован и сослан в Восточную 
Сибирь. Большинство ссыльных, проделавших 
такой путь, в итоге оказывались в глухих таежных 
деревнях. Татарову удалось осесть в столице края 
– Иркутске и даже получить денежную должность 
в коммерческом отделе Забайкальской железной 
дороги. Свое везение сам он объяснял подде-
ржкой отца, служившего протоиереем в кафед-
ральном соборе Варшавы. Иркутский губернатор 

*
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князь П. И. Кутайсов когда-то служил в Варшаве 
по жандармской части и знал Татарова-старшего.

Вероятно, именно тогда Татаров и стал аген-
том осведомителем. По заданию полиции он 
сблизился с местными эсерами и даже помог им 
организовать в городе нелегальную типографию. 
По мере сил Татаров обзаводился полезными зна-
комыми, самым влиятельным из которых стал 
член Центрального Комитета эсеровской партии 
Н. С. Тютчев, срок ссылки которого заканчивался.

В начале 1905 г. Тютчев был освобожден 
и выехал в Петербург. Татарову оставалось еще 
около половины срока. Каково же было удивле-
ние Тютчева, когда уже через месяц тот появился 
у него на петербургской квартире. Свое досроч-
ное освобождение Татаров объяснил хлопотами 
отца. Тютчев ничего не заподозрил и привлек его 
к партийной работе. В дела Боевой организации 
Татаров был не посвящен, но какие-то фамилии 
слышал. Именно от него в Департаменте полиции 
впервые узнали, что бежавший из Вологды ссыль-
ный Б. Савинков ныне состоит в рядах эсеров.

Савинков и Татаров провели детство в одном 
городе, учились в одной гимназии, но в лицо друг 
друга не знали. Их разделяли четыре года разницы 
в возрасте, а детстве это очень много. Как-то Тата-
ров пришел на квартиру Тютчева, когда у того был 
Моисеенко. После ухода гостя Татаров спросил: 
«Это Савинков?» Тютчев ответил отрицательно, 
но Татаров ему не поверил. По этой причине 
после мартовского ареста жандармы некоторое 
время пребывали в убеждении, что им удалось 
схватить Савинкова [3, c. 105].

Подозрения в адрес Татарова были с самого 
начала. Он проявлял слишком много любопытс-
тва, слишком пытался выдвинуться. Прямых до-
казательств его предательства не было. В дело 
вмешались новые игроки. 26 августа 1905 г. к про-
живавшему в Петербурге члену эсеровского ЦК 
Е. П. Ростоковскому явилась некая дама, лицо 
которой было скрыто вуалью. Она передала ему 
письмо и поспешила удалиться.

Письмо начиналось следующими словами: 
«Товарищи! Партии грозит погром. Ее пре-
дают два серьезных шпиона. Один из них быв-
ший ссыльный, некий Т., весной лишь вернулся, 
кажется из Иркутска, втерся в полное доверие 
к Тючеву… Другой шпион недавно прибыл 
из-за границы, какой-то инженер Азиев, еврей, 
называется и Валуйский…». Пока Ростоковский 

в волнении обдумывал, как ему поступить, к нему 
зашел Азеф, незадолго до этого нелегально при-
ехавший в Россию. Ростоковский показал ему 
письмо. Азеф прочел, побледнел, но самообла-
дания не потерял. «Т. – это Татаров, а инженер 
Азиев это я. Моя фамилия Азеф» [4, с. 121].

Автором письма был сотрудник особого отдела 
Департамента полиции Леонид Меньшиков. 
Когда-то он, еще совсем мальчишкой, прошел все 
тот же путь «посвящения в предатели»: не выдер-
жав допроса, дал показания против товарищей 
по подпольному кружку. Это мучило Меньшикова 
всю жизнь, и спустя почти двадцать лет он решил 
попробовать загладить вину.

Об этом стало известно позже, а сейчас эсе-
ровское руководство увидело в письме хитрую 
провокацию. Главной причиной такого недовер-
чивого отношения было нежелание бросить хотя 
бы тень подозрения на Азефа. Но, если Азеф 
продолжал оставаться вне критики, то Татаров 
сам напрашивался на то, чтобы отнестись к его 
поведению более внимательно. В то время он 
находился в Женеве, где затеял крупный проект, – 
издание сборника избранных статей из эмигрант-
ской революционной прессы. Сборник должен 
был быть опубликован в России и мог бы стать 
настоящей информационной бомбой. Впрочем, 
до этого вряд ли бы дошло. Вся затея была заду-
мана для того, чтобы укрепить авторитет Татарова 
в партии, и средств его кураторы из Департамента 
полиции не жалели.

Как ни странно, но именно на этом Татаров 
и погорел. Первым забил тревогу Гоц. По его 
подсчетам, Татаров потратил на подготовку изда-
ния более 5 тысяч рублей, причем таких денег 
у него быть явно не могло. На прямой вопрос 
об источнике средств Татаров ответил, что деньги 
пожертвованы известным общественным деяте-
лем В. И. Чарнолуским. Центральный комитет 
не поленился послать в Петербург специального 
человека, который выяснил, что никаких денег 
тот Татарову не давал.

Для расследования «дела Татарова» была 
создана специальная комиссия, куда вошли 
Чернов, Савинков, Тютчев и старый народово-
лец А. Н. Бах. На допросе Татаров постоянно 
путался, причем в каких-то мало значащих мело-
чах. Например, он не мог назвать отель, в кото-
ром жил в Женеве. Свое сотрудничество с поли-
цией он категорически отрицал. В итоге прямых  

БорисСавинкови«делоТатарова»
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доказательств предательства Татарова выявлено 
не было, но его манера на каждом шагу врать 
и изворачиваться произвела на комиссию непри-
ятное впечатление.

Вопрос был закрыт окончательно осенью 
1905 г., когда по амнистии из тюрем вышли многие 
революционеры, в том числе и те, кто попал туда 
в ходе мартовских арестов. Они напрямую указали 
на Татарова как на виновника своего провала. Цен-
тральный комитет партии эсеров принял решение 
казнить предателя. Привести приговор в испол-
нение вызвался Савинков. Выследить Татарова 
оказалось непросто. Через какое-то время выясни-
лось, что он вернулся в Варшаву и почти безвы-
лазно проводит время на квартире отца.

В конце февраля 1906 г. Савинков в сопровож-
дении нескольких боевиков выехал в Варшаву. 
Задуманный им план не отличался сложностью. 
Предполагалось заманить Татарова на заранее 
снятую квартиру и убить. Выманить провокатора 
из убежища взялся Савинков. Он, не скрываясь, 
пришел к Татарову и сообщил, что комиссия 
получила новую информацию, которая свидетель-
ствует в его пользу. Если Татаров придет туда, 
где его будут ждать Чернов и Тютчев и еще раз 
подтвердит свои прежние показания, дело можно 
будет считать закрытым. Савинков лгал – по ука-
занному им адресу Татарова уже ждали убийцы. 
Татаров вновь заявил о своей невиновности. Он 
сказал, что настоящий провокатор – Азеф, и это, 
по его словам, с полной достоверностью выяснил 
его зять, служащий в полиции. Савинков не пове-
рил – авторитет Азефа в его глазах был непоколе-
бим. Но и Татаров не поверил Савинкову. В обоз-
наченный час он пришел по названному адресу, 
но заходить в дом не стал и провернул обратно.

Дела не позволяли Савинкову задерживаться 
в Варшаве. Оставшиеся боевики несколько ней 
бесполезно дежурили около дома Татарова. Нако-
нец, 22 марта 1906 г. один из них, Федор Наза-
ров, позвонил в дверь квартиры. Ему открыл 
сам хозяин, которого Назаров попросил пригла-
сить сына. Почувствовав недоброе, хозяин поп-
робовал вытеснить гостя на лестницу, но тот 
упирался. На шум из комнаты вышел Татаров. 

Назаров выхватил револьвер, выстрелил, но слу-
чайно ранил выбежавшую в прихожую мать Тата-
рова. В маленькой прихожей началась настоящая 
свалка. Старик отец сумел выбить из рук убийцы 
револьвер, но тот достал спрятанный за пазухой 
нож и по рукоятку всадил его в бок Татарову. 
Назарову удалось скрыться, но и самому ему жить 
оставалось недолго. Меньше года спустя он был 
застрелен при попытке нелегального перехода 
границы.

Террор сам по себе  – дело грязное, но случай 
с Татаровым выходил за любые рамки. Савин-
ков по привычке всех революционеров перекла-
дывал ответственность за сделанное на власть. 
«К несчастью, там, где существуют военные 
и военно-полевые суды, революционерам для за-
щиты партии от провокации не остается ничего 
другого, как прибегнуть к тем же приемам 
борьбы: судить агентов полиции военно-поле-
вым неформальным судом» [5, с. 229]. Оправда-
ние, прямо скажем, не выдерживающее критики. 
Конечно, Татаров внушал мало симпатии, но ни 
один из арестованных по его доносу не был каз-
нен. Участники устранения Татарова мнили себя 
вершителями справедливости, на деле же были 
самыми обыкновенными убийцами. Революция 
незаметно превращала романтиков в безжалост-
ных монстров. Не удивительно, что когда эти 
искалеченные души волею случая стали вершите-
лями судьбы страны они немедленно утопили ее 
в кровавом море.
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События Отечественной войны 1812 г. стали 
особой страницей в истории России. Многочис-
ленные военные кампании прежних лет не вызы-
вали столь глубокого отклика в общественном 
сознании. Вступление армии Наполеона в пре-
делы России вызвало патриотический подъем 
во всех слоях населения. Важным явлением стал 
и рост самосознания, осмысления и переоценки 
своего места в жизни, отношения к судьбе Оте-
чества. Данные процессы охватили не только 
мужскую часть населения. В среде женщин также 
имели место попытки анализа ситуации в стране 
и обществе.

Источники личного происхождения, посвя-
щенные Отечественной войне 1812 г., обширны. 
Исследователи предлагают различные их класси-
фикации: по социальной принадлежности авто-
ров, по их возрасту, времени создания. В данной 
статье предполагается рассмотреть материалы, 
посвященные Отечественной войне 1812 г., авто-
рами которых являются женщины разного воз-
раста и происхождения. В их числе представи-
тельницы императорской семьи: императрица 
Елизавета Алексеевна и великая княгиня Екате-
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рина Павловна. Н. И. Греч писал в своих воспо-
минаниях: «… из особ женского пола царской 
фамилии … две женщины были на высоте своего 
звания: императрица Елизавета Алексеевна и вел. 
кн. Екатерина Павловна» [1, с. 453].

Императрица Елизавета Алексеевна, супруга 
императора Александра I, урожденная принцесса 
Баденская, в 1812 г. написала ряд писем из Петер-
бурга своей матери – маркграфине Амалии.  
Великая княгиня Екатерина Павловна, супруга 
принца Ольденбургского, в период Отечественной 
войны 1812 г. была очень деятельна. Ее муж был 
назначен Тверским, Новгородским и Ярославским 
генерал-губернатором, семья проживала в Твери 
и Ярославле, откуда Екатерина Павловна писала 
многим адресатам, прежде всего брату, импера-
тору Александру I, сановникам, Н. М. Карамзину.

Не меньший интерес представляют письма 
к петербургской родственнице и подруге Варваре 
Александровне Ланской московской великосвет-
ской дамы, выпускницы Смольного института 
Марии Александровны Волковой. Они послужили 
источником для написания романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир».

Отечественнаявойна1812г.:женскийвзгляд
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В кругу авторов, писавших о события 1812 г., 
Надежда Андреевна Дурова. В ходе войны она 
командовала полуэскадроном, участвовала в сра-
жениях. В «Современнике» (1836, № 2) были 
напечатаны её мемуары. В 1840 г. вышло соб-
рание сочинений писательницы. А. С. Пушкин, 
публикуя отрывок из ее записок, писал в пре-
дисловии: «Какие причины заставили молодую 
девушку, хорошей дворянской фамилии, оставить 
отеческий дом, отречься от своего пола, принять 
на себя труды и обязанности, которые пугают 
и мужчин, и явиться на поле сражений — и каких 
еще? Наполеоновских! Что побудило ее? Тай-
ные, семейные огорчения? Воспаленное вообра-
жение? Врожденная неукротимая склонность? 
Любовь?..» [2, с. 271]. Истинную причину бегст-
ва из «женского мира» раскрывает сама Надежда 
Андреевна: «Теперь каждый день, каждый час я 
живу и чувствую, что живу; о, в тысячу, в тысячу 
раз превосходнее теперешний род жизни!.. Балы, 
танцы, волокитства, музыка ... о боже! Какие пош-
лости, какие скучные занятия!..» [3, с. 662].

Другая группа авторов – крестьянки, которые 
составили свои рассказы о войне 1812 г. спустя 
многие годы. Они ставили перед собой иные 
задачи, но главной для всех оставалась тема пат-
риотизма. Вступление армии Наполеона в Россию 
вызвало подъем национального духа. Свидетель-
ством тому стали формирование ополчения, сбор 
средств на нужды армии, участие в партизанском 
движении.

Императрица Елизавета Алексеевна, натура 
деликатная, мягкая, чуждая публичности и рез-
кости, болезненно воспринимала известия о зна-
чительном числе раненых и страждущих. Свое 
участие в деле помощи Отечеству она выразила 
в создании Благотворительного общества. При ее 
содействии 12 ноября 1812 г. возникло Импера-
торское женское патриотическое общество. Изна-
чально оно насчитывало 74 члена. Цели общества 
были направлены на помощь всем категориям 
нуждающихся: раздавать пособия, размещать бед-
ных и увечных в казенные и частные больницы, 
ходатайствовать о помещении детей бедных роди-
телей на казенное содержание в училища или для 
обучения ремеслам, призревать сирот, для чего 
было учреждено особое училище сирот и учреж-
дение для воспитания дочерей штаб- и обер-офи-
церов, павших на поле брани или лишившихся 
достояния, – патриотический институт.

Деятельная, целеустремленная, обладавшая, 
по мнению современников, мужским характером, 
великая княгиня Екатерина Павловна разрабо-
тала проект создания народного ополчения для 
помощи армии. В Памятной записке адъютанту 
Принца Ольденбургского кн. В. П. Оболенскому 
она писала: «Не найдется русского, которому 
было бы не стыдно не принести все свое усердие 
и всего себя в жертву Отечеству… Я не останусь 
позади в случае необходимости доказать на деле 
мою признательность Отечеству» [4, с. 23]. Ека-
терина Павловна отмечала, что каждой губернии 
содержание 1 тыс. чел. ополченцев будет сто-
ить 200 тыс. руб., «кроме ружей и пороха, кото-
рые ни за какие деньги купить нельзя» [4, с. 23]. 
30 июня от нее поступил рескрипт на имя минист- 
ра уделов гр. Гурьева, содержавший инструк-
ции по комплектованию ополчения. Она писала: 
«Сбор должен быть произведен на следующих 
основаниях: со всех имений моих взять из 100 душ 
одну; предпочтительно тех, кто по усердию к вере 
и отечеству добровольно пожелают…; за всех сих 
воинов во все продолжение их жизни платеж госу-
дарственных денег и оброчных приму на себя; 
провиант и продовольствие в пути до Твери полу-
чат от Моего иждивения».

В батальон поступили 712 ратников, из которых 
234 оказались добровольцами, а остальные были 
определены по рекрутской очереди [5, с. 50–51]. 
Спустя несколько дней – 13 июля 1812 г. – на стра-
ницах газеты «Северная почта» было опубли-
ковано письмо Екатерины Павловны министру 
уделов Д. А. Гурьеву, где излагался план форми-
рования народного ополчения из своих средств: 
«В то время когда любовь к Отечеству и предан-
ность Государю, одушевляя всех Россиян, делают 
их готовыми к величайшим пожертвованиям жиз-
нию и имуществом; в то время как соединение 
постоянных и великих усилий потребно на отра-
жение врагов и охранение общей безопасности, 
Я не могла воспротивиться влечению Моего  
Сердца, чтоб принять некоторое деятельное учас-
тие в способах ко умножению военных наших 
ополчений» [6]. С согласия императора был сфор-
мирован Егерский Великой княгини Екатерины 
Павловны батальон.

Более скромный, но не менее важный вклад 
в дело внесла М. А. Волкова. Она писала, что 
«у Татищева недостало корпии (растеребленная 
ветошь для перевязки ран), и он просил всех своих 
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знакомых изготовить ему корпию. Меня первую 
засадили за работу, так как я ближайшая его родс-
твенница, и я работаю целые дни» [7, с. 126]. Алек-
сандр Иванович Татищев был назначен генерал-
кригс-комиссаром еще в 1808 г. В его обязанности 
входило снабжение личного состава вещевым 
и денежным довольствием. В период испытаний, 
когда вдруг изменилась казавшаяся привычной 
жизнь, М. А. Волкова глубоко осознала любовь к 
Отечеству. Эмоции, которые никогда могли бы не 
проявиться, стали очевидными: «О! как дорога 
и священна родная земля! Как глубока и сильна 
наша привязанность к ней! Как может человек за 
горсть золота продать благосостояние Отечества, 
могилы предков, кровь братьев — словом, все, что 
так дорого каждому существу, одаренному душой 
и разумом» [7, с. 132].

Находившаяся в действующей армии Н. А. Ду-
рова отразила взрыв патриотических настроений 
следующим образом: «Близ Смоленска объявили 
нам Государев манифест, в котором было сказано, 
что «государь не удерживает более нашего мужес-
тва и дает свободу отметить неприятелю за скуку 
противу вольного отступления, до сего времени 
необходимого». Солдаты наши прыгали от радости, 
и взоры всех пылали мужеством и удовольствием. 
«Наконец! — говорили офицеры. — Теперь будет 
наша очередь догонять!» [3, с. 678].

Неотъемлемой составляющей патриотичес-
ких чувств была вера. Все, без исключения, 
авторы уповали на Бога, видели Его промысел 
во всем происходящем. Елизавета Алексеевна 
и М. А. Волкова рассуждали о Высшей силе 
как движении истории, направляющей тысячи 
и миллионы людей. Императрица писала матери 
15 октября, что по случаю взятия Полоцка был 
молебен: «Наконец-то Господь направляет нас 
ко благой цели и, надеюсь, не оставит теперь уже 
до самого конца, ибо бесчисленные жертвы пос-
лужили только добру» [8, с. 154].

Черпала силы и твердость духа в вере 
и М. А. Волкова: «Какое счастье не быть лишен-
ной веры в Провидение: она не дает впадать 
в отчаяние, что непременно случилось бы, если бы 
полагались на силы и гений жалкого человечества.  
По моему мнению, теперь самая пора для пока-
яния, потому что лишь искренним раскаянием 
в грехах можем мы умилостивить Бога» [7, с. 145].

Иное восприятие событий звучит в воспоми-
наниях беженцев. Жители населенных пунктов, 

находившихся на пути французской армии, оказа-
лись в положении изгнанников, лишенных крова 
и доходов, привычной жизни. Состояние безыс-
ходности описано во всех источниках. Усиленное 
внимание к религиозной жизни, более активное 
и искреннее участие в церковных службах было 
способом найти опору в разрушающемся мире. 
Смоленская мещанка А. Калюкова покидала 
город будучи тогда ребенком, но ее воспомина-
ния эмоциональны и красочны: «На подъезде 
к Покровской горе у Смоленска среди пушек 
и фур стоит икона Царицы Небесной, что наши 
увезли накануне Преображения, когда Наполеон 
брал город. Отец и мать так и упали перед ней 
на колени: Вернулась Ты к нам, Заступница, 
не  оставила нас!» [9, с. 43].

Похожие чувства испытала в Москве, которую 
покидали жители, французская актриса, като-
личка г-жа Фюзий: «Огромная толпа, впереди 
которой шли облаченные в ризы священники 
с иконами; мужчины, женщины, дети, все плачу-
щие и поющие священные гимны. Это зрелище 
населения, бросающего свой город и уносящего 
свои святыни, было душераздирающим. Я упала 
на колени и стала плакать и молиться, как они…» 
[10, с. 56].

Воспоминания представительниц крестьянс-
тва скупы на эмоции. В них отсутствуют поли-
тические и философские рассуждения. Они ощу-
щали ситуацию иначе: питались именем Божиим, 
видели Провидение в поступках отдельных 
людей, считая, что расплата за грехи наступает 
неотвратимо. Так, очень выразительно рассказала 
о происшествии в своем селе А. Игнатьева: «Раз 
пришли к нам шестеро французов: худые, обор-
ванные, ходят по избам, шарят, а взять нечего. 
Вдруг прискакали два казака «Бейте их!» Был 
у нас мужик, тоже крещеный, а жалости не знал. 
Схватил он дубину и бросился на французов. 
Пятерых тут же положили. ... А мужик-то, что бил 
у нас французов на селе, и года после того не про-
жил: его Господь наказал» [11, с. 50].

В источниках часты упоминания о повседнев-
ной жизни, случаях мародерства, как со стороны 
армии Наполеона, так и со стороны местного 
населения. Так, дворовая Г. Рожнова вспоми-
нала, «какой еще Господь попустил грех!»: один 
крестьянин экономического села Вотолино ездил  
на Бородинское поле «поживиться». Там он «на-
брал ружей, бомб, чтоб порох из них вытрясти». 

Отечественнаявойна1812г.:женскийвзгляд
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Стал потом в доме показывать, «собрались все 
в его избу смотреть, какие он сокровища привез». 
А бомба взорвалась, «сорок дворов сгорели, мно-
гие были ранены, а от Ефима и косточек не подоб-
рали» [12, с. 106].

Известен рассказ и о другом случае с корыс-
толюбцами. Французский офицер принес шка-
тулку с драгоценностями в виде откупа крестьян-
скому старосте. Тот подношение взял, а француза 
убил. Дочь его, Настасья, по словам рассказчицы, 
«чем пожалеть о них, она покорыстовалась на их 
добро, и наказал же ее Господь». Настасья шка-
тулку зарыла в лесу, да забыла где. Потом искала, 
пока умом не помутилась, и вскоре «Богу душу 
отдала» [11, с. 107].

В записках крестьянских женщин война отра-
жена как период жизни, мало отличавшийся 
от обыденного существования. У них отсутство-
вал страх за свою жизнь (как Бог даст), за свое 
имущество (все ценное можно было унести 
в котомке). Они отмечали примеры человечности 
и жестокости со стороны как французов, так 
и русских. Во время войны чувства обострились, 
что бесстрастно фиксировали женщины. В отли-
чие от писем образованных дам, в их рассказах 
«французы» выглядят обычными людьми, кото-
рые проявляют лучшие и худшие нравственные 
качества. Крестьянки отмечали, что французы 
грабили местных жителей. Встретив группу посе-
лян, они могли снять нательные кресты, сережки. 
Одновременно солдаты неприятеля могли накор-
мить детей из тех же разоренных деревень: при-
нести кашу и хлеб.

Случаи жестокого обращения неприятельской 
армии с местным населением фиксировались сов-
ременниками многократно. Особой опасности 
подвергались женщины. Как складывались обсто-
ятельства, во многом зависело и от конкретных 
участников событий. Так, А. Игнатьева рассказы-
вала о случае со своими односельчанами. Фран-
цузы встретили группу бежавших из деревни 
крестьян, среди которых были девушки. Они 
придумали ловкость: повязали головы платками, 
взяли по грудному ребенку на руки. Французы 
никого не тронули.

Иная тональность в письмах великосветс-
ких дам. Они наполнены ретрансляцией образа 
врага, который настойчиво формировали церковь 
и правительство. Во многих источниках звучали 
слова восхищения русским народом, вставшим 

на защиту Отечества. Современники сравнивали 
тот образ жизни, к которому они привыкли и счи-
тали единственно возможным, и народный быт. 
Иностранное влияние перестало восприниматься 
как благо: «Французам обязаны мы развратом; 
подражая им, мы приняли их пороки, заблужде-
ния, в скверных книгах их почерпнули мы все 
дурное. Они отвергли веру в Бога, не признают 
власти, и мы, рабски подражая им, приняли их 
ужасные правила, чванясь нашим сходством 
с ними, а они и себя, и всех своих последовате-
лей влекут в бездну. Чем ближе я знакомлюсь 
с нашим народом, тем более убеждаюсь, что 
не существует лучшего, и отдаю ему полную 
справедливость» [7, с. 254].

Разделяя патриотические чувства, императ-
рица Елизавета Алексеевна внимательно наблю-
дала за происходящим и отмечала, что русские 
– «доблестная сия нация вполне выказывает себя 
самое таковой, какой люди понимающие знали ее 
уже давно, хотя и было принято считать ее варвар-
ской» [8, с. 148]. С восторгом писала она матери: 
«Сообщают о героизме и стойкости даже простых 
крестьян …. Безмерные жертвы русского народа, 
его верность при всех испытаниях и доблесть, 
даже среди крестьян, которые сами собираются 
в отряды без каких-либо приказов» » [8, с. 150].

Особое место в рассуждениях дам занимала 
личность Наполеона. Императрица Елизавета 
Алексеевна и М. А. Волкова не встречались 
с представителями армии Наполеона, их суждения 
были основаны на рассказах знакомых или иных 
сведениях. Так, Волкова писала подруге: «Если 
желаешь составить себе понятие об образован-
нейшем народе, прими к сведению, что во всех 
домах, где жили французские генералы и высшие 
чины, спальни их служили также чуланами, 
конюшнями и даже кое-чем хуже … если бы мы 
в действительности одержали хотя одну победу, 
тогда бы мы скоро отделались от жестокого врага 
человечества, от адского могущества чудовищ, 
наполняющих наше несчастное отечество. Напо-
леон, иначе сатана» [7, с. 127]. Разделяет ее мне-
ние и императрица: «Ведь все-таки это тоже люди 
и наши братья, и ежели бы не влекло их за собою 
чудовище… Вероломный Наполеон употре-
бит обыкновенные свои орудия – предательство 
и преступление» [8, с. 159].

Обстоятельную характеристику Наполеону 
и его армии дала Н. А. Дурова: «Вопреки бесчис-
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ленным поклонникам Наполеона беру смелость 
думать, что для такого великого гения, каким его 
считают, он слишком уже уверен и в своем счас-
тии и в своих способностях, слишком легковерен, 
неосторожен, малосведущ. Сквозь его импера-
торскую мантию скоро заметят артиллерийского 
поручика, у которого от неслыханного счастия 
зашел ум за разум … Французы — неприятель, 
достойный нас, благородный и мужественный; 
но злой рок в виде Наполеона ведет их в Россию; 
в ней положат они головы свои, в ней рассып-
лются кости их и истлеют тела» [3, с. 662].

Переломным этапом в отношении к событиям 
1812 г. стала сдача Москвы – еще один широко 
распространенный в источниках сюжет. Незави-
симо от информированности авторов, их пони-
мания политических и военно-тактических задач, 
известие об оставлении столицы вызвало страх, 
отчаяние, сомнение в успехе русской армии. 
Коренные москвичи обнаружили в своих сердцах 
горячую любовь к родному дому и городу. Вол-
кова писала: « ... Как мы расставались с матуш-
кою-Москвой. Дай Бог, чтобы никогда более 
не пришлось мне испытать что-либо подобное. 
Бывают до того горькие минуты, что о них тяжело 
вспоминать. Прощай, мой милый друг; в настоя-
щее время я не желаю другого счастия, как только 
снова увидеть московские стены» [7, с. 325]. Даже 
те, кто мало пострадал от пожара древней сто-
лицы, были под сильным впечатлением от уви-
денного. Савойский посол Ж. де Местр писал, что, 
без сомнения, со времен пожара Рима при Нероне 
не было ничего подобного.

Императрица в период войны находилась 
в Петербурге, но живо реагировала на известия 
о положении дел в Москве: «…и орда варваров 
оказалась на руинах прекрасной столицы и вела 
себя так же, как и повсюду в других местах … 
Великая Нация продолжает грабить, разорять 
и изничтожать ... Кремль взлетел на воздух 
и сгорел, за исключением соборов, кои, я бы ска-
зала чудодейственно, остались целы» [8, с. 151]. 
Говорили также о полной деморализации гер-
манских войск, которые будто бы не уступают по 
жестокости французам. Характерно, что из числа 
выбранных нами авторов, только Елизавета 
Алексеевна разделяла армию Наполеона на гер-
манцев, поляков и представителей других наций, 
что во многом объясняется ее осведомленнос-
тью и озабоченностью положением ее родного  

маркграфства. Там уже побывал Наполеон 
со своей армией, и она прекрасно знала из писем 
матери и других родственников о происходив-
ших там событиях.

Страх пребывания на оккупированной тер-
ритории познали и французы, проживавшие 
в Москве не в первом поколении. Так, Хорнер 
вспоминал, что «особенно ужасным был систе-
матический характер, с которым грабежу преда-
вались все части армии. В первый день это была 
императорская Старая гвардия; назавтра – Новая; 
на следующий день – корпус маршала Даву… 
алчность этих молодчиков можно было объяс-
нить, лишь взглянув на их собственную нищету. 
Люди без башмаков, без панталон, в лохмотьях… 
Самое ужасное, что и офицеры ходили от дома 
к дому, чтобы грабить, как и их солдаты… 
[10, с. 90–91]. Французская актриса Луиза Фюзий 
отмечала, что «…скоро паника стала всеоб-
щей, потому что пошли разговоры о том, чтобы 
похоронить себя под руинами города… собрав 
одежду, я сложила в дамскую сумочку драгоцен-
ности и деньги и стала спокойно ждать, как Бог 
решит нашу участь…» [10, с. 88].

Настроения в русской армии от взятия Мос-
квы отразила Н. А. Дурова: «Оставление столицы 
привело нас в какое-то недоумение; солдаты как 
будто испуганы; иногда вырываются у них слова: 
лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать 
Москву! Разумеется, они говорят это друг другу 
вполголоса, а в таком случае офицер не обязан 
этого слышать» [3, с. 663].

Особой заботой оставивших столицу дворян 
было сохранение порядка в загородных поместьях 
неподалеку от Москвы. Беспокойство приносили 
вести из отдаленных имений, которые оказались 
под оккупацией французов. Все они были раз-
граблены или вовсе сожжены. Волкова с сочувс-
твием писала о своих знакомых, пострадавших 
от войны: «… У Толстого… восемь человек детей, 
и вообрази, что из 6000 душ у него осталось всего 
триста душ в Рязанской губернии, так как его име-
ния тоже в Белоруссии … Меня тревожит участь 
прислуги, оставшейся в доме нашем в Москве ... 
Никто из нас не заботится о денежных потерях 
… но мы не будем покойны, пока не узнаем, что 
люди наши, как в Москве, так и в Высоком, оста-
лись целы и невредимы … Во всей Московской 
губернии вряд ли найдется два имения, уцелевшие 
подобно нашему» [7, с. 635].

Отечественнаявойна1812г.:женскийвзгляд
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Помещичьи имения, оказавшиеся на пути 
французской армии, оказались под угрозой разо-
рения. Владельцы чаще всего закапывали свои 
ценности в землю, не имея времени и подвод 
для вывоза в безопасное место. Так описали 
происходящее крестьянки Игнатьева и Андре-
ева: «Прикрыли ямы досками, а доски посыпали 
мусором да землей и приставили к ним сто-
рожей … Что в землю закопали, что в погреба 
унесли… стоят у нас на дворе сундуки да винные 
бочонки…» [11, с. 48, 51].

Пребывание французов в Москве заверши-
лось отступлением по разоренным уездам. Бедс-
твенное состояние наполеоновских войск нашло 
отражение в мемуарах современников. Отмеча-
лось, что самые многочисленные отряды пленных 
отправили в Нижний Новгород, где они умирали 
по сотне ежедневно; не имея теплой одежды, 
французские солдаты не смогли пережить зим-
ние холода. Пленные, рассеянные по всей Рос-
сии, заносили заразу; крестьяне рассказывали, 
что по большой дороге во многих деревнях были 
дома, в которые никто не смел входить; находя-
щиеся в них умирают или оживают, будучи остав-
лены на произвол судьбы. Бедственные обстоя-
тельства, в которых оказалась французская армия, 
вызывали сострадание русского населения. 
В мемуарах отмечены многочисленные случаи 
помощи пленным: «Со двора потянулись телеги 
с ранеными. Где они проехали, остался кровавый 
след… Хозяйка наша скупа была, а тут уж ничего 
не пожалела; заплакала и крикнула: «Откупори-
вайте бочки! Разносите вино! Кто сколько хочет, 
пусть пьет на здоровье» [13, с. 51].

Императрицу восхитил случай, о котором она 
позже писала матери: Русский офицер спросил 
у крестьянина: «А есть ли у тебя французы?» 
Тот ответил, что нет. А на повторные вопросы 
признался: «Если бы один даже и был, ведь вы 
же не тронули бы его?» Войдя в хижину, офицер 
увидел француза среди русского семейства. «Он 
хворый и хилый, как тут не приютить его?» Вот 
истинное милосердие!» [8, с. 159].

В то же время ненависть к врагу воплоща-
лась в организации отпора самими крестьянами. 
Н. Дурова писала, что на территориях, занятых 
французами, жители создавали вооруженные 
отряды и воевали с неприятелем. Если силы были 
неравными, использовали хитрость: принимали 
вражеских фуражиров и уничтожали во время 

сна или поджигали дома, где квартировали вой-
ска. Месть врагам принимала и крайние формы, 
демонстрируя жестокость и варварство русских 
крестьян.

Под угрозой вступления французов Москву 
покинули дворяне и дворовые, которые первыми 
вернулись домой, подготавливая приезд хозяев: 
«На Москву-то теперь взглянуть, так сердце 
замрет; ни одной улицы не признаешь, ни одного 
переулка … Как мы въехали в Москву да увидали, 
в каком она разорении, так, кажется, от самой 
заставы и до своего двора плакали, глаз не осу-
шая…»[14, с. 222]. Возвращение в сгоревшую 
столицу нашло отражение в письмах М. А. Вол-
ковой: «Канибалы подожгли мои комнаты и ушли, 
ничего не взяв … наш дом вскоре сгорел со всем 
в нем заключавшимся (чему я очень рада, ибо, 
по-моему, лучше, что все наше добро сгорело, 
нежели сделалось бы добычею адских чудо-
вищ) … Не только город, но и окрестности усе-
яны трупами, заражающими воздух… тяжело 
дышать: колодцы, овраги и рвы вокруг Кремля 
— все наполнено мертвыми телами… За 25 верст 
слышно было зловоние» [7, с. 334].

Женский взгляд на события Отечественной 
войны 1812 г. оказался содержательным, эмоцио-
нальным, несмотря на то что, оберегая жен и мате-
рей, их нередко держали в ситуации неведения. 
Отсутствие возможности непосредственно участ-
вовать в событиях заставляло женщин наблюдать 
и сопереживать близким и Отечеству. Их рефлек-
сия нашла отражение в рассмотренных изданиях.
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В последнее время исследователи для изу-
чения важных исторических событий все чаще 
привлекают такой вид источника, как политичес-
кая карикатура [1–3]. Ее ценность заключается 
в визуальной информации, дающей представ-
ление о мыслях и взглядах людей, живших в ту 
или иную эпоху. Художник-карикатурист был не 
только проводником умонастроений общества. 
Он акцентировал внимание на проблемах со- 
временности, привлекал зрителя умением интуи-
тивно чувствовать нюансы политической и меж-
дународной обстановки и, обращаясь к запретным 
темам, подвергать критике видных государс-
твенных деятелей. Оценки и образы, созданные 
художниками разных стран, нередко совпадали, 
в том числе и относительно политической элиты, 
монархов и т. д. Когда в начале ХХ в. в России 
складывалась сложная внутриполитическая ситу-
ация, особенно после начала русско-японской 
войны 1904–1905 гг., одной из основных мишеней 
русской и иностранной сатиры становится импе-
ратор Николай II. Изучение сатирической гра-II. Изучение сатирической гра-. Изучение сатирической гра-
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фики позволило составить представление о том, 
как эволюционировал образ русского императора 
дома и за границей.

В истории России расцвет политической 
карикатуры приходится на годы первой русской 
революции (1905–1907 гг.). После опубликова-
ния Манифеста 17 октября 1905 г. и провозгла-
шения основных гражданских свобод количе- 
ство сатирических периодических изданий резко 
возросло. Их содержание стало более смелым, 
острым и радикальным. В создании и оформле-
нии журналов активное участие принимали такие 
художники, как И. Я. Билибин, З. И. Гржебин, 
М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере и другие оста-
вившие заметный след в истории политической 
карикатуры. Их работы стали яростной и гневной 
атакой на самодержавный строй.

Центральной фигурой критики был Николай II, 
разочаровавший общество своей политикой, чер-
ствостью и бесчувственностью по отношению 
к народу в дни революции. В отличие от иност-
ранных сатирических журналов, где изображение 
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русского царя встречается довольно часто, в оте-
чественной печати об этом не могло быть и речи. 
В России карикатуристам приходилось прибегать 
к аллегории и символам. В искусстве иносказа-
ний они достигли высокого мастерства. Напри-
мер, во многих сатирических периодических 
изданиях царь предстает в виде … еловой шишки. 
Она намекала на всем известный случай, когда 
наследника престола Николая в Японии ударил 
по голове полицейский. Были и другие не менее 
красочные и запоминающиеся образы – сказоч-
ные цари Дадон и Горох, петух, дракон, крокодил, 
пылающее сердце. Не имея возможности показать 
узнаваемое изображение Николая II, художники 
акцентировали внимание на атрибутах власти – 
короне, мантии, двуглавом орле.

Особого внимания заслуживают карикатуры 
З. И. Гржебина «Орел – оборотень или политика 
внешняя и внутренняя» [4, с. 8] и И. Я. Билибина 
«Осел. В 1/20 натуральной величины» [5, с. 9] 
(рис. 1, 2). Центральной композицией первого 
рисунка был двуглавый орел – один из основных 
символов власти. Надпись к нему – «орел-оборо-
тень» – намекала читателям журнала, что изоб-
ражение нужно перевернуть и тогда царственная 
птица превращалась в стоящего спиной к зри-
телю монарха, с высоко поднятой горностаевой 
мантией и обнаженным участком туловища ниже 
спины. На втором рисунке в пышно декориро-
ванной рамке, где обычно помещали изображе-
ние царя, художник поместил изображение осла 
в божественном сиянии. Современник, открыв 
журнал, прекрасно понимал замысел авторов.

Рис. 1. Орел – оборотень или политика внешняя 
и внутренняя. ХудожникЗ.И.Гржебин

Рис. 2. Осел. В 1/20 натуральной величины. 
ХудожникИ.Я.Билибин

Осел олицетворял собой глупость, которая 
царила в верхах власти, упрямство, нежелание 
понять необходимость серьезных изменений 
в стране; поднятая мантия и то, что находилось 
под ней, показывало отношение самодержавия 
к переменам, к которым его вынудила революция.

Робкую попытку изобразить императора более 
реально, отойдя от символики, сделал редак-
тор и художник журнала «Бурелом» Г. Эрастов 
[6, с. 5] (рис. 3). Он довольно смело передал харак-
терные черты внешнего облика государя, сделав 
некоторые акценты. Так, на переднем плане мы 
видим сидящего в кресле человека, читающего 
«Правительственный вестник»; лица из-за газеты 
практически не видно. Он настолько погрузился 
в чтение, что не замечает крыс, грызущих его 
кресло. Позади мужчины находится окно, в кото-
ром виднеется Александровский сад и здание 
Адмиралтейства, из чего можно сделать вывод, 
что комната расположена в Зимнем дворце, а ее 
хозяин – самодержец Николай II. Надпись «зачи-II. Надпись «зачи-. Надпись «зачи-
тался» завершает образ, созданный художни-
ком. Детали рисунка призваны направить мысль 
читателя в нужное русло, подчеркнуть шаткость 
трона, невнимание царя к происходящим вокруг 
него событиям. Публикация подобных карикатур 
также требовала немалой смелости: не только 
художники, но и издатели могли поплатиться 
за нее закрытием журнала или тюрьмой.

ОбразНиколаяIIвполитическойкарикатурепериодапервойрусскойреволюции
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Рис. 3. «Зачитался!»  
ХудожникГ.Эрастов

Иностранные сатирические журналы с вни-
манием следили за развитием событий револю-
ции и на своих страницах показали образ Нико-
лая II в крайне нелицеприятном, подчас нелепом, 
виде. О том, что отношение заграничных изданий 
к царствующей особе было тонким и ироничным, 
свидетельствует карикатура в немецком журнале 
«Der Floh». Художник изобразил, как импера-Der Floh». Художник изобразил, как импера- Floh». Художник изобразил, как импера-Floh». Художник изобразил, как импера-». Художник изобразил, как импера-
тору Николаю II на встрече с делегацией из пред-II на встрече с делегацией из пред- на встрече с делегацией из пред-
ставителей немецких и французских иллюст-
раторов «Der Wahre Jakob», «Kladderadatsch», 
«Simplicissimus», «L’assiette au Beurre», «Le Rire» 
присваивается звание «почетной карикатуры» 
за его «неустанные усилия в процветании поли-
тической карикатуры» [7]. Очевидно, что автор 
рисунка не только показал самую обсуждаемую 
на тот период персону, но и намекнул, что дей-
ствия российского царя вызывают нарекания, 
подвергаются критике и острой сатире. Художник 
нарисовал российского самодержца невысокого 
роста с совсем нецарственной осанкой, в боль-
шой, не по размеру, короне, равнодушно смотря-
щего на представителей делегации. Образ малень-
кого несуразного человечка на тонких ножках (как 
здесь не вспомнить колосса на глиняных ногах!) 
будет обрастать, по мере развития революции 
в России и наступления правительственной реак-
ции, новыми характерными чертами, отражав-
шими всю противоречивость его личности.

Наиболее колоритный портрет Николая II был 
создан талантливым итальянским карикатуристом 
Габриэлем Галантара (Gabriele Galantara). Он более 
известен как Рата Ланга (Rata Langa – анаграмма 
фамилии – прим. авт.). В 1892 г. вместе со своим 
другом Г. Подреккой они основали еженедельный 
сатирический журнал «L’asino» («Осел»). Своим 
непочтительным, смелым и агрессивным стилем 
журнал быстро завоевал широкий круг читателей 
[8, р. 150]. На его страницах велась пропаганда 
социалистических идей, критика правительства 
и католической церкви. В орбиту Галантара, глав-
ного художника «L’asino», попадали не только 
сюжеты политической и социальной жизни Ита-
лии, но и события, происходящие за ее преде-
лами, международная политика. Его рисунки 
всегда актуальны, страстны, фанатичны и беспо-
щадны. Со временем Галантара приобрел извест-
ность в Европе. В Германии он сотрудничал 
с «Der Wahre Jacob», во Франции – с «L’assiette  
au Beurre», «Le Rire».

Г. Галантара пристально следил за происходя-
щим в России. В 1905–1906 гг. им была создана 
серия карикатур на тему революции. Несмотря 
на то что они были помещены в немецком 
«Der Wahre Jacob» и итальянском «L’asino», их 
объединяло единство замысла. Ключевой фигу-
рой цикла был российский самодержец. Он 
изображался одетым в военную форму, обычно 
в парадный мундир с эполетами и аксельбантами, 
с короной на голове. В ряде рисунков царствен-
ный убор изображен с извивающимися змеями, 
символично подчеркивая характер самодержав-
ной власти, несущей смерть и разрушения.

В начале февраля 1905 г. Г. Галантара помес-
тил на обложке «L’asino» карикатуру под назва-L’asino» карикатуру под назва-’asino» карикатуру под назва-asino» карикатуру под назва-» карикатуру под назва-
нием «Массовые убийства в России» [9] (рис. 4). 
На рисунке царь, в нетерпении привстав со стула, 
слушает доклад князя Владимира, одной рукой 
отдающего честь, а другой – держащего окро-
вавленную саблю; за его спиной воинские части 
казаков ждут дальнейших распоряжений. Дейст- 
вие разворачивается на фоне лежащих мертвых 
тел. Под рисунком, отражая всю иронию проис-
ходящего, размещены слова великого князя, обра-
щенные к царю: «Ваше Величество, как видите, 
в России царит мир». В основу сюжета легли 
события 9 января и распоряжение великого князя 
Владимира, главнокомандующего войсками гвар-
дии и петербургского военного округа, о приме-
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нении военной силы против беззащитных рабо-
чих и их семей. Расстрел мирной демонстрации 
вызвал народное недовольство по всей стране 
и стал началом первой русской революции.

Рис. 4. Массовые убийства в России:  
Ваше Величество, как видите, в России царит мир 

ХудожникГабриэльГалантара

Постепенно сюжетная линия, задуманная ху-
дожником, развивается, и урок устрашения, пре-
поданный властями народу в Петербурге 9 января, 
получает логическое продолжение в следующем 
рисунке. Перед зрителем предстает Николай Три-
умфатор, гордо шествующий по трупам людей 
в окружении воинских частей. Над ним веет улы-
бающаяся смерть, приобнимающая его одной 
рукой и подталкивающая в нужном ей направ-
лении, требуя новых жертв [10] (рис. 5). Но, как 
позднее покажет автор карикатур, мгновение три-
умфа иллюзорно и может стать роковым для самой 
власти. Так, в немецком «Der Wahre Jacob» [11] 
Г. Галантара изображает на переднем плане в пол-
оборота самодержца, с рук которого капает кровь, 
у ног в луже крови лежат миртовая ветвь и погну-
тая сабля, а на клинке расположился голубь мира. 
На заднем плане солдат приоткрывает занавес, 
за ним зритель видит помост с виселицей и смерть 
в образе палача. Военный, указывая на смерть, 
говорит царю: «Ваше величество! Вот ваш единс-
твенный верный друг!» (рис. 6). Атрибутика, ис-
пользуемая художником, буквально сигнализирует 
о том, что все попытки добиться мира в России 

с помощью военной силы обречены на про-
вал и могут привести не только к краху власти, 
но и гибели монарха. Эта идея получает развитие 
в известном исследователям рисунке «Видение 
царя» [12], где насмерть перепуганный Николай, 
стоя у зеркала, видит в нем не свое отражение, 
а обезглавленного короля Людовика XVI (рис. 7). 
Сюжет не нов. Он часто повторялся в работах ино-
странных художников в различных вариациях.

Рис. 5. Николай Триумфатор  
ХудожникГабриэльГалантара

Рис. 6. Ваше Величество!  
Вот Ваш единственный друг!  
ХудожникГабриэльГалантара

ОбразНиколаяIIвполитическойкарикатурепериодапервойрусскойреволюции
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Рис. 7. Видение царя  
ХудожникГабриэльГалантара

По мере роста народного волнения в россий-
ском правительстве усиливались растерянность 
и колебания. Итальянский карикатурист изобра-
жал Николая II напуганным событиями, развора-
чивающимися за пределами его дворца. На одном 
из рисунков под звучным названием «Безголовый 
царь» он нарисован выглядывающим из-под кро-
вати, а его адъютант, смотрящий на волнующийся 
народ за окном, говорит ему: «Ваше величество, 
требуют вашу голову!» – и слышит в ответ: «Ска-
жите, что у меня ее никогда не было» [13, с. 4] 
(рис. 8). Симпатии социалиста Г. Галантара на сто-
роне русского народа. Царь, к которому в России 
до революции относились как к наместнику Бога 
на земле, низведен в его произведениях до жалкой, 
потерявшей голову от страха личности.

В реальности император искал пути выхода 
из кризиса. Под напором стачечного движения 
он пошел на некоторые политические уступки, 
поручив в июле 1905 г. министру внутренних 
дел А. Г. Булыгину разработать законопроект 
об учреждении совещательной Думы. Но к августу 
проект уже не отражал реальной политической 
ситуации в России и компромисс подобного рода 
не мог удовлетворить общество. Обсуждение про-
граммы шло на страницах русской и иностран-
ной периодической печати. О том, какое мнение 
бытовало за границей, можно судить по рисунку 
Габриэля Галантара. В сентябрьском номере 
«L’asino» в карикатуре «Ради спасения» худож-L’asino» в карикатуре «Ради спасения» худож-’asino» в карикатуре «Ради спасения» худож-asino» в карикатуре «Ради спасения» худож-» в карикатуре «Ради спасения» худож-

ник изображает Николая II в корзине старого 
воздушного шара, сильно потрепанного, с зала-
танными дырами. Для того чтобы летательный 
аппарат не упал, царь сбрасывает балласт – Думу. 
Это давало шанс на некоторое время подняться 
чуть выше, но ненадолго. Шар выпускал воздух, 
а внизу в толпе раздавались крики: «Эх! Нужен 
другой балласт! Корона тяжелее!» [14] (рис. 9). 
Выразительные средства, к которым прибегает 
карикатурист, емко и красноречиво отражали 
суть проблемы. Чтобы стабилизировать ситуа-
цию в стране, полумер недостаточно; необходимы 
более серьезные уступки со стороны самодержа-
вия, вплоть до отказа царя от части собственных 
властных полномочий.

Рис. 8. Безголовый царь  
Адьютант: Ваше Величество! Требуют Вашу голову!
Николай: Скажите, что у меня ее никогда не было.

ХудожникГабриэльГалантара

Действительно, «булыгинская дума»1   вызвала 
сильную волну протеста со стороны рабочих 
и крестьян. Осенью 1905 г. в Москве вспыхнула 
Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

* 6 августа 1905 г. были обнародованы «Манифест 
об учреждении Думы» и «Закон о выборах в Думу». 
В основу был положен проект министра внутренних 
дел А. Г. Булыгина. Его программа была попыткой до-
биться компромисса между различными позициями 
и течениями правящей элиты. Согласно документам уч-
реждалась законосовещательная Государственная дума, 
выборы в которую проходили по трем куриям. Боль-
шинство населения было лишено избирательных прав.

*



21

История

В ответ появилась карикатура «Положение ца-
ризма», где царь предстает в виде гигантской 
монументальной скульптуры, над разрушением 
которой активно трудится народ. Завершающим 
штрихом служит подпись к рисунку: «Предсказы-
ваем, что скоро упадешь» [5] (рис. 10). Все указы-
вает на то, что волнения среди рабочих, крестьян 
и военных медленно подрывают основы само-
державной власти.

Рис. 9. Ради спасения  
Эх! Нужен другой балласт! Корона тяжелее! 

ХудожникГабриэльГалантара

Рис. 10. Положение царизма.  
Предсказываем, что скоро упадешь 
ХудожникГабриэльГалантара

Под давлением революционных сил правитель-
ство издало Манифест 17 октября, даровав народу 
гражданские свободы. О том, в каких условиях 
происходило провозглашение начал буржуазного 
конституционализма в России, наглядно демон- 
стрирует рисунок под звучным названием «Нико-
лай, отважный жонглер и гимнаст» [6] (рис. 11). 
На цирковой арене, лавируя между взрываю-
щихся бомб и пытаясь удержать равновесие, рус-
ский царь жонглирует шпагой, на самом кончике 
рукояти которой расположилась корона, готовая 
упасть. За выступлением, затаив дыхание, внима-
тельно наблюдают монархи других стран. Сюжет 
наглядно продемонстрировал шаткость самодер-
жавной системы управления, которая, несмотря 
на революционный настрой масс, не желала 
сдаваться без боя, из последних сил баланси-
руя на грани возможностей, но, в конце концов, 
вынуждена была уступить.

Рис. 11. Николай – отважный жонглер и гимнаст 
ХудожникГабриэльГалантара

На фоне вышеприведенных работ, карикатура 
«Сила судьбы» [7] под кистью художника при-
обретает характер пророчества для Николая II 
(рис. 12). Она была создана спустя год после 
осенних событий 1905 г., в период, когда шло 
активное наступление реакционных сил в стране. 
На рисунке изображен крутой склон, с которого 
царь падает в раскинувшееся внизу черное (по цве- 
ту) море с плавающими в нем могильными крес-
тами. Николай изображен с непомерно большой 

ОбразНиколаяIIвполитическойкарикатурепериодапервойрусскойреволюции
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головой в императорской короне, груз которой как 
камень тянет его в пропасть. Текст «Вниз, вниз, 
Николай, в пропасть!» с безнадежностью указы-
вал, куда ведет стремление царя любым способом 
удержать свои позиции. Табличка, установленная 
в конце «Улицы упрямцев», рядом с обрывом, 
подчеркивала безвыходность ситуации.

Рис. 12. Сила судьбы: 
Вниз, вниз, Николай, в пропасть! 
ХудожникГабриэльГалантара

Даже небольшая часть работ российских и за-
рубежных карикатуристов позволяет произвести 
реконструкцию образа Николая II и его перцеп-II и его перцеп- и его перцеп-
ции массами. В рисунках царь выступает как оли-
цетворение самодержавной власти, не желавшей 
понять насущную необходимость давно назрев-
ших перемен. В русской сатирической графике 
из-за цензурных ограничений при создании образа 
императора была выработана целая система сим-
волов и полунамеков, которая гневно и обличи-
тельно давала уничижительную характеристику 
его недальновидной политики. В иностранной 
карикатуре в образе царя присутствует портрет-
ное сходство.

Художник обычно предстает как сторонний 
наблюдатель, стараясь объективно отражать ситу-
ацию в России. Для работ иностранных авторов, 
в том числе и Габриэля Галантара, характерна 
ирония, осуждение военных мер русского пра-
вительства по стабилизации положения в стране, 
критичное отношение к созданию конституци-
онно-парламентской монархии. В результате зару-
бежные художники создали крайне непривлека-
тельный образ российского императора, показав 
отличительные черты его характера – безразличие 
к судьбам подданных, нерешительность и страх 
в критические для страны моменты, фатализм, 
несоответствие статусу самодержца.
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В российской и сербской историографии явля-
ются большой редкостью работы, посвященные 
гуманитарной деятельности отдельных обще-
ственных организаций и частных лиц в Сербии 
в период балканских войн. Не является исклю-
чением работы о помощи, привлеченной единс-
твенной дочерью сербского короля, княгиней 
Еленой Петровной, в 1911 г. вышедшей замуж 
в Россию за князя крови императорской Иоанна 
Константиновича.

УДК 93/94

На основании российских архивных данных рассматривается малоисследованный сюжет ̶ деятельность княгини 
Елены Петровны, супруги князя крови императорской Иоанна Константиновича, урожденной принцессы Сербской, 
по оказанию помощи больным и раненым сербским воинам в период балканских войн. С началом военных действий 
по инициативе княгини Елены Петровны на средства, привлеченные комитетом Мраморного дворца, при поддержке 
Российского общества Красного Креста, был организован лазарет, который функционировал до окончания военных 
действий. Княгиня Елена Петровна личным присутствием поддерживала моральный дух армии и укрепляла веру в 
нерушимость союза России и Сербии. Ее деятельность воспринималась как продолжение традиций благотворитель-
ности Дома Романовых на Балканах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  княгиня Елена Петровна; Елизаветинская община сестер милосердия; Российское обще-
ство Красного Креста (РОКК); гуманитарная помощь; балканские войны.

Based on the Russian historical data, the story poorly explored before is considered: the activity of Princess Helena 
Petrovna, a spouse of  Prince of imperial blood John Konstantinovich, a nee Princess of Serbia, regarding her  aid to sick and 
wounded Serbian soldiers during the Balkan wars. With the outbreak of war actions, with support from the Russian Red Cross 
and with the use of funds raised by the Committee of the Marble Palace, Princess Helena Petrovna has established the hospital 
which was operational up until the end of the war. Princess Helena Petrovna was by Her personal presence supporting the 
morale of the army and strengthening the faith in the inviolability of the Union of Russia and Serbia. Her activities were seen 
as a continuation of the tradition of charity of the Romanov’s dynasty in the Balkans.

K e y  w o r d s :  Princess Helena Petrovna; Elizabethan Community of Sisters of Mercy; Russian Red Cross (RRC); 
humanitarian aid; Balkan wars.
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Изучение этого вопроса приблизит нас к по-
ниманию объемов российской помощи больным 
и раненым сербским воинам и населению, постра-
давшему от военных действий, а также практики 
благотворительной деятельности Дома Романо-
вых на Балканах.

25 сентября (8 октября) 1912 г. Черногория 
объявила войну Турции. События на Балка-
нах развивались стремительно. 5 (18) октября 
в войну с Турцией вступили Сербия и Болгария,  

ОрганизацияпомощибольнымираненымсербскимвоинамвпериодПервойбалканскойвойны…
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а на следующий день – Греция. Как известно, сест-
рой великого князя Константина Констан-тиновича 
была греческая королева Ольга Константиновна. 
Поэтому при конторе великого князя Констан-
тина Константиновича было решено открыть сбор 
пожертвований в пользу семей убитых и раненых 
греческих и сербских воинов. 31 октября 1912 г. 
из министерства Двора уведомили, что препятс-
твий к сбору средств не встречается [1, л. 8].

29 сентября великий князь Константин Конс-
тантинович, августейший свекр княгини Елены 
Петровны, записал в своем дневнике: «Наша 
Елена хочет в случае, если дойдет до войны 
между Турцией и Сербией, ехать на первую свою 
родину сестрой милосердия при одном из отря-
дов русского Красного Креста и уже получила 
на это по телеграфу согласие своего отца и соиз-
воление Государя» [2, л. 44].

30 сентября 1912 г. Главное управление Рос-
сийского общества Красного Креста (РОКК) 
поручило московским Иверской и Александрин-
ской, а также киевской Мариинской общинам 
сестер милосердия в течение пяти дней провести 
мобилизационные мероприятия и сформировать 
лечебные учреждения для Сербии. Позже туда 
были отправлены отряды петербургского и мос-
ковского городских общественных управлений 
и частные отряды [3, с. 109–155].

Многочисленные славянские и общественные 
организации инициировали сборы пожертвова-
ний в пользу славянского населения Балкан, пос-
традавшего от военных действий. Это движение 
ширилось и быстро набирало обороты.

Довольно быстро были собраны средства, 
позволившие княгине Елене Петровне не просто 
стать членом одного из отрядов Красного Креста, 
а снарядить собственный санитарный отряд 
для Сербии.

Пожертвования на содержание лазарета кня-
гини Елены Петровны и другую благотворитель-
ную деятельность в Сербии стекались со всей 
страны. Например, Петроградское славянское 
благотворительное общество 27 октября 1912 г. 
перенаправило в контору Двора великого князя 
Константина Константиновича письмо из Ниже-
городского губернского акцизного управления. 
В нем сообщалось, что «чины акцизного надзора 
и служащие по казенной продаже питей Ниже-
городской губернии, желая оказать братскую 
посильную помощь раненым и больным славянам 

– героям Балканского полуострова, вместе с сим 
уполномочили фабрично-торговое товарищество 
«Р. Келлер и Ко» в Москве отпустить за их счет 
Славянскому обществу по его усмотрению пере-
вязочных средств и других необходимых сани-
тарно-медицинских предметов на сумму 667 руб., 
считая исключительно по ценам оптового прей-
скуранта означенной фирмы … Согласно воле 
жертвователей отправить таковые возможно ско-
рее на театр военных действий сербской армии 
в распоряжение находящейся там августейшей 
супруги его высочества князя Иоанна Константи-
новича Елены Петровны» [1, л. 69].

Херсонское губернское земское собрание пос-
тановило передать 2790,76 руб. в пользу постра-
давших на войне сербских воинов. Поступившие 
26 марта 1913 г. в сербскую миссию средства 
были переданы в распоряжение княгини Елены 
Петровны [1, д. 177, л. 33]. Были и другие жерт-
вователи.

Княгиня Елена Петровна дала поручение заку-
пить все необходимое для работы лазарета на пять-
десят кроватей. Он был оборудован как типовой 
по инструкциям РОКК на его Главном складе. Осо-
бенностью материального обеспечения этого меди-
цинского учреждения было таково, что при необ-
ходимости оно могло обеспечить полноценное 
обслуживание до ста больных и раненых одновре-
менно. Снаряжение лазарета стоило 14340,54 руб. 
Кроме того, получив из Белграда известие, что 
сербские госпитали испытывают серьезные 
трудности с постельным бельем, княгиня Елена 
Петровна затребовала с Главного склада РОКК 
200 дополнительных комплектов, что обошлось 
еще в 663,10 руб.(согласно счету ГУ РОКК, предо-
ставленному в Контору Двора великого князя Кон-
стантина Константиновича) [4, л. 59, 75].

Лазарет, названный именем княгини Елены 
Петровны, Российское общество Красного 
Креста приняло под свое крыло и прикоманди-
ровало к нему сестер милосердия петербургской 
Елизаветинской общины. Кроме старшего врача 
В. В. Сиземского, ординатора больницы Алек-
сандровского завода, в штат вошли еще два врача 
и студент старшего курса военно-медицинской 
академии. Княгиня Елена Петровна предпола-
гала, что необходимое количество санитаров смо-
жет найти на месте.

12 октября 1912 г. великий князь Константин 
Константинович записал в дневнике: «Елена 
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уехала в Сербию; большие проводы на Вар-
шавском вокзале» [6, с. 214], что означало, что 
княгиню Елену Петровну провожали как члена 
Дома Романовых с соблюдением придворного 
протокола.

Кроме членов императорской семьи, про-
водить санитарный отряд в Сербию пришли 
придворные, офицеры полка, где служил князь 
Иоанн Константинович, представители Обще-
ства славянской взаимности и другие лица.

Если учесть, что в печати в это время диску-
тировался вопрос, стоит ли оказывать помощь 
балканским народам, то с большой долей веро-
ятности можно утверждать, что императорская 
Россия демонстрировала однозначную пози-
цию: вне зависимости от внешнеполитичес-
кой ситуации православное население Балкан 
всегда может рассчитывать на гуманитарную 
поддержку. Усиливало эффект и то, что княгиня 
Елена Петровна на церемонии прощания была 
одета в форму сестры милосердия. Этот яркий 
образ в течение первой балканской войны будет  
не раз использован как в русской, так и сербской 
периодической печати.

В Белград санитарный отряд княгини Елены 
Петровны прибыл 15 (28) октября 1912 г. На вок-
зале его встречали сербские министры, русский, 
болгарский и греческий посланники [6, с. 2]. 
Военно-санитарная служба определила местом 
пребывания лазарета княгини Елены Петровны 
Вранье. Оборудование и персонал были отправ-
лены туда. Пока решались организационные  
вопросы, княгиня оставалась в столице серб-
ского государства.

О кратком пребывании Елены Петровны 
в Белграде сохранилось два свидетельства. 
Первое из них оставил военный корреспон-
дент И. П. Табурно, а второе ̶ супруга россий-
ского императорского посланника А. П. Гарт-
виг. Из них становится понятно, что княгиня 
не только выполняла представительские фун-
кции, как член императорской и королевской 
семьи, но и действительно работала в качестве 
сестры милосердия.

В письме Н. И. Гучкову, бывшему в тот мо-
мент одновременно московским городским гла-
вой и председателем московского славянского 
комитета, А. П. Гартвиг написала, что ее импера-
торское высочество «два дня пробыла в Белграде, 
и все это время посвятила на объезд госпиталей. 

Я была с нею и чего только не насмотрелась 
и не наслушалась, ибо княгиня опрашивала каж-
дого солдата» [7, л. 30 об.].

Иероним Табурно сообщил, что посетил 
в сербской столице все госпитали, и прежде всего 
русские. Там он застал княгиню Елену Петровну, 
которой, по его мнению, «очень идет костюм 
сестры милосердия. Она весь день, буквально 
с утра до вечера, работает, как всякая другая сес-
тра. Ее фрейлина госпожа Щербачева работает 
также. Дела у них много. Великая княгиня глав-
ным образом занимается в русском госпитале, 
помещающемся в прекрасном здании белградс-
кой гимназии (речь идет о московском Иверском 
госпитале – Г.Ш.), но каждый день она обходит 
какой-нибудь из других госпиталей. Она помо-
гает при перевязке, при операциях, подбадривает 
раненых, успокаивает их. Она пользуется всеоб-
щей любовью. И она этого вполне заслужила» 
[8, с. 116–117].

Как мы видим, И. Табурно назвал Елену Пет-
ровну «великой княгиней», титулом, который ей 
не принадлежал. Вероятно, автор этим хотел под-
черкнуть, сколь высоки были связи Дома Кара- 
георгиевичей с Домом Романовых. Княгиня 
Елена Петровна оказывала помощь не только 
больным и раненым воинам. Средства, собран-
ные комитетом Мраморного дворца, она исполь-
зовала для облегчения участи беженцев, вдов 
и сирот.

15 декабря 1912 г. из комитета Мраморного 
дворца в распоряжение А. П. Гартвиг были 
отправлены 1539 франков 47 сантимов, пожер-
твованные дамским ялтинским греко-славянс-
ким комитетом. Эти деньги, согласно выражен-
ному председательницей комитета княгиней 
М. В. Барятинской желанию, предназначались 
«наиболее нуждающимся вдовам сербских вои-
нов» [1, д. 179, л. 42].

8 января 1913 г. контора Двора великого князя 
Константина Константиновича получила уведом-
ление из сербской миссии в Петербурге о полу-
чении 1232,07 руб., которые по распоряжению ее 
королевского высочества были переданы в рас-
поряжение митрополита Сербского и архиепис-
копа Белградского Димитрия [1, д. 179, л. 71]. 
Сербский митрополит Димитрий возглавлял 
комитет помощи беженцам.

20 ноября 1912 г. по случаю открытия лазарета 
Тверской Серебряной общины ее королевское 

ОрганизацияпомощибольнымираненымсербскимвоинамвпериодПервойбалканскойвойны…
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высочество в окружении представителей русской 
миссии, военного министерства и городского 
самоуправления присутствовала на молебне. 
По свидетельству старшего врача А. Н. Торо-
чешникова, княгиня Елена Петровна по оконча-
нии торжественной части обошла всех больных, 
спрашивая каждого в отдельности о состоянии 
здоровья.

Российские газеты, сообщая о прибытии 
короля Петра в Скопье 21 октября 1912 г., отме-
тили, что княгиня его сопровождала в форме рос-
сийской сестры милосердия [10, с. 2]. Ее коро-
левское высочество, не жалея времени, объехала 
практически все госпитали в Скопье и, по при-
меру своего венценосного отца, долго и заду-
шевно беседовала с ранеными. Это вызывало 
необычайное воодушевление в войсках. Для про-
стых солдат она стала милосердным символом 
нерушимого союза России и Сербии.

О том, что поездки в медицинские учреждения 
Новой Сербии не были для княгини пустой фор-
мальностью, в частности, свидетельствует следу-
ющий эпизод. Увидев, что госпитали и лазареты 
Скопье были переполнены, княгиня Елена Пет-
ровна приняла решение перевести часть раненых 
во Вранье, в тыл.

24 октября (6 ноября) 1912 г. МИД уведомил 
об этом российского консула А. Д. Калмыкова 
[11, л. 156]. Перевод больных и раненых серб-
ских воинов был осуществлен незамедлительно. 
26 октября ее высочество выехала во Вранье, 
к месту нахождения своего санитарного отряда.

В лазарет княгини Елены Петровны регу-
лярно направлялись различные грузы от имени 
великого князя Константина Константиновича 
и князя Иоанна Константиновича. Как только 
выяснилась потребность раненых и выздорав-
ливающих в теплом белье, в Мраморном дворце 
сформировали и доставили в Сербию транспорт 
теплой одежды.

Были и частные адресные пожертвования. 
Например, в ноябре 1912 г. была доставлена пар-
тия белья, пожертвованного Ялтинским Дамским 
комитетом в распоряжение княгини Елены Пет-
ровны [12, л. 41 об.]

В одном из сербских изданий, рассказывающих 
о деятельности женщин в период военных испы-
таний начала ХХ в., были отмечены профессиона-

лизм и патриотизм княгини Елены Петровны. Там 
говорится, что в начале Первой балканской войны 
«княгиня сразу же оставила свою семью в Петро-
граде и как преданная дочь своего народа, вместе 
с другими сербками пришла на помощь сыновьям 
Сербии. В белой униформе с красным крестом 
дочь короля Петра стала преданной сестрой каж-
дому раненому сербу и образцовой сотрудницей 
сербским женщинам в этом, несомненно, тяжелом 
служении» [13, с. 9].

24 ноября (7 декабря) 1912 г. княгиня Елена 
Петровна, организовав деятельность своего лаза-
рета, выехала из Белграда в Петербург [14, с. 4], 
тем более, что турецкие войска потерпели сокру-
шительное поражение, военные действия практи-
чески прекратились и ожидалось скорое оконча-
ние войны.

После отъезда княгини снабжением ее лаза-
рета по запросам старшего врача занималась 
А. П. Гартвиг. В частности, в феврале 1913 г. она 
передала старшему врачу В.В. Сиземскому «сто 
фуфаек вязаных, сто пар кальсон, сто пар носков 
шерстяных» [4, д. 1506, л. 71]. Все это было куп-
лено на средства Комитета при императорской 
миссии в Белграде, которые они получали из Рос-
сии как пожертвование.

Итоги деятельности лазарета княгини Елены 
Петровны не установлены, так как не удалось 
обнаружить отчеты старшего врача.

17 мая 1913 г. от имени княгини Елены Пет-
ровны конторой Двора великого князя Конс-
тантина Константиновича было подготовлено 
благодарственное письмо В.В. Сиземскому 
за самоотверженную работу в Сербии в период 
балканских войн [1, д. 117, л. 35].

Таким образом, в период балканских войн 
княгиня Елена Петровна, с одной стороны, 
исполняла представительские функции как член 
сербской королевской фамилии и поддерживала 
дух армии, а с другой стороны, ее деятельность 
воспринималась как продолжение традиций бла-
готворительности Дома Романовых и символ 
нерушимого союза России и Сербии. Княгиня 
деятельно помогала своему народу, организовав 
на средства своей семьи и комитета Мраморного 
дворца лазарет в Сербии и разделив со своим 
народом самый тяжелый и кровопролитный 
период войны.
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Формирование визуального представления 
о «русском стиле» в Европе и США в XIX веке 
происходило под влиянием строительства псевдо-
русских церквей для русских общин, павильонов 
Российской империи на всемирных выставках 
и многочисленных «базаров» русских товаров, 
главным организатором которых в Англии была 
Александра Погосская (1847–1921 гг.). Она явля-
лась владелицей первого магазина русских това-
ров в Лондоне. Ее деятельностью интересовались 
Бернард Шоу и Махатма Ганди. Долгое время 
об А. Погосской в русской историографии было 
известно лишь из воспоминаний М. Тенишевой 
(1958–1928) [1], которая обвиняла ее во всех смер-
тных грехах и видела в ней обычную шарлатанку.

УДК 94 (410)

Формирование визуального представления о «русском стиле» в Европе и США в XIX веке происходило под вли-
янием строительства псевдорусских церквей для русских общин, павильонов Российской империи на всемирных 
выставках и, возможно, самого важного – многочисленных «базаров» русских товаров, главным организатором кото-
рых в Англии была Александра Погосская, владелица первого магазина русских товаров в Лондоне. К 1914 году про-
дукция русских кустарей была вполне знакома британскому и мировому потребителю. «Русский товар» уже оказывал 
конкуренцию немецким и японским аналогам.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  русские кустари; магазины «русского товара»; выставки; экспорт; теософия.

Alexandra Pogosky was the owner of the first store of Russian goods in London. Nicholas Roerich called her one of three 
main propagandists of Russian culture in Western world. During 30 years of hard work she opened more than 10 shops 
of Russian peasant industries. She was the organizer of hundreds of exhibitions of Russian goods. It was Pogosky who sold 
the tsar-shawl – the biggest shawl in the world that had 24 million of loops. She was considered to be a noble lady from Russian 
aristocracy, however she carried out many instructions from Petr Kropotkin and other Russian revolutionaries. Bernard Shaw 
admired her, and well as Vladimir Gilarovsky. She was a famous theosophist, and also she was keen on spiritualism.
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В отличие от «княгини» Тенишевой, А. Погос-
ская могла бы блеснуть древностью своего 
рода. Ее девичья фамилия – Линева; родом она  
из-под Устюжны Железнопольской. По семейным 
преданиям [2, с. 15] род Линевых связан с древ-
ним родом кашинских бояр Кожиных, а по этой 
линии – и со святым Макарием Калязинским, 
и дедушкой русской литературы А. П. Сумароко-
вым. Александра была пятым ребенком Логина 
Линева и первой девочкой в семье.

О юности ее известно мало. По-видимому, 
она закончила Мариинский институт в Петер-
бурге. Во время учебы получала специальную 
стипендию на обучение. После окончания инсти-
тута вышла замуж за инженера с белорусскими  

1 Апостол – в данном контексте – пропагандист культурных ценностей с метафизическим подтекстом.
2 Основой данной статьи служит одноименный доклад автора на конференции «От Жар-птицы к Фаберже. 

Русско-британский культурный обмен 1880–1917» Института Курто (Cambridge University) 5 декабря 2014 г.
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шляхетскими корнями Конрада Погосского. При-
чины эмиграции впоследствии сама А. Погосская 
связывала с «контрреформами» Александра III. 
Е. Писарева отмечала, что та уехала, «будучи 
еще молодой женщиной, не стерпев мертвящих 
условий, которыми отличалась русская жизнь 
80-х годов» [3, с. 120].

В 1880 году вся семья, прочитав книгу о Фло-
риде, едет на корабле в Новый свет. С переездом 
во Флориду информации об А. Линевой появля-
ется гораздо больше – она публиковала свои впе-
чатления в журнале «Наблюдатель» в рубрике 
«Письма из Флориды». Ей исполнилось 33 года, 
и она фактически начала жизнь заново, пытаясь 
из рафинированной дворянской дочки стать аме-
риканской фермершей. Муж ее занимался тяже-
лым физическим трудом; семья строила дом, 
и только вечером супруги могли спокойно пооб-
щаться. Это время она рассматривает как лучший 
период в своей жизни: необычная природа, гармо-
ния труда и учебы, познания нового, интересные 
встречи и большие надежды. Идеальная жизнь, 
описанная на страницах «Наблюдателя», быс-
тро закончилась. Муж бросил жену с четырьмя 
детьми и уехал в Россию. Она болела, бедство-
вала. Ей помогли выжить соседки-негритянки, 
дававшие ей заказы на пошив одежды.

В сложный для нее период она повторила путь 
брата Ивана13: выращивала апельсины и сладкий 
картофель. Выручил ее другой брат – Александр24, 
который, отойдя от революционных дел после 
женитьбы, уехал работать в Америку. А. Погосская 
переехала с дочкой Анной к нему в Нью-Йорк, где 
создала небольшую коммуну совместно с женой 
Линева Евгенией Паприц, скрипачом Юлием 

3 Старший брат Иван Линев, студент Петербургско-
го университета, первым из семьи перебрался в Аме-
рику с идей создания идеальной русской общины. 
Заработал деньги, вернулся, стал одним из активных 
участников «Народной воли». Был прототипом геро-
ев произведений Короленко и умер в Сибири при не-
удачном побеге. Иван – семейная легенда, его амери-
канские приключения подробно описывали Короленко 
и Брешко-Брешковская.

4 Инженер Александр Линев также активно участво-
вал в революционном движении (в 1866 г. был сослан 
в Тотьму по делу Каракозова – у друга цареубийцы была 
найдена фотокарточка Линева; в Тотьме стал доверен-
ным лицом Лаврова), но после эмиграции в Америку 
стал вместе с Эдисоном одним из активистов создания 
трамвайных сетей в американских городах.

Конюсом и писателем Н. А. Бородиным – буду-
щим депутатом Думы от уральского казачества. 
«Высокая как гренадер, полна энергии и жизни», 
– так писал о ней Н. А. Бородин [3, с. 47].

Занятие «женским ремеслами» привело А. По-
госскую к участию в выставках. Уже в 1890 г. 
она получила награду Эдинбургской выставки, 
а 1893 году стала помощницей княжны Марии 
Шаховской (фрейлины Марии Федоровны) 
на Всемирной Колумбовской выставке в Чикаго. 
М. Шаховская плохо говорила по-английски 
и бы-ла вынуждена прибегнуть к услугам пере-
водчика. Очень быстро А. Погосская преврати-
лась в доверенное лицо семьи Шаховских. С сен-
тября 1893 по январь 1894 г. она ведет сделку 
по продаже этнографической коллекции нивхов 
с Сахалина по поручению Николая Шаховского 
и успешно ее продает за 2000 долларов Колумбий-
скому музею, созданному по окончании выставки.

Фактически А. Погосская заведовала презен-
тацией русских кустарных изделий в Женском 
павильоне выставки, была членом жюри по худо-
жественному выжиганию по дереву. Ее младшей 
дочери Анне вручили награду за ее изделия. Всего 
русские кустарные изделия получили 107 медалей 
за 6 месяцев работы выставки.

Гонорар с продажи коллекции Н. Шаховского 
позволил А. Погосской открыть в январе 1894 года 
магазин в Нью-Йорке на 23 улице в бельэтаже 
частного дома. «Депо» русских товаров сущест-
вовало около двух лет, сыграв заметную роль 
в деле пропаганды русских традиционных това-
ров за границей. Большие проблемы создавали 
таможенные пошлины. Например, на кружево 
в США налог составлял 50 %. Сложно было 
с пополнением склада товарами из России. Руко-
делие петербургских дам было дорогим и неори-
гинальным. Кроме того, у «депо» было неудачное 
месторасположение.

Долгое время магазин держался продажей лап-
тей, плетеных корзин, кружев. Армянский спеку-
лянт выписал на Чикагскую выставку большую 
партию «нижегородского»35 товара: ложек, чашек, 
бочонков, игрушек. К его несчастью, груз был 
доставлен к концу выставки. А. Погосская выку-
пила его по себестоимости. Товар пошел хорошо, 

5 Нижегородский товар – домашняя утварь, выре-
занная из дерева. В округе города Семенова (Хохлома) 
ежегодно производилось несколько миллионов дере-
вянных ложек. 

АлександраПогосская–апостолрусскойкустарнойпромышленности
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пришлось дополнительно заказывать из Макарь-
евского уезда. Кроме продукции Семенова и Хох-
ломы, А. Погосская познакомила американскую 
публику с Каслинским литьем. Чтобы сделать 
магазин еще более востребованным, она выписала 
из Вятской губернии кружевницу Богатыреву, 
заключив с ее родителями контракт на 120 рублей 
на три года. Девушка приехала и охотно позиро-
вала перед американской публикой за ткацким 
станком. 

В 1895 году на выставке южных штатов 
в Атланте А. Погосская одна представляет Рос-
сию. Выставка окончилась триумфом. Вятские 
кружева и нижегородская лаковые деревянные 
изделия выиграли золотые медали.

Крах предприятия пришелся на конец 1895 го- 
да. А. Погосская взяла заказ в Бостоне на большую 
партию грубого сукна – 1 250 аршин. Доставка 
– 12 месяцев. Заказ был принят, но ни одного 
аршина на складе не было получено вовремя. 
В итоге пришлось закрыть магазин.

14 апреля 1898 года А. Погосская выступила 
в Императорском экономическом обществе с док-
ладом «О сбыте русских кустарных изделий 
за границей». В России его производство уже 
уступало позиции машинному. «Единственный 
исход из этого положения – устроить сбыт кустар-
ных изделий заграницей, стараться вести продажу 
русских товаров там, где ценится ручной труд, … 
где все машинное, фабрикуемое в колоссальных 
размерах, надоело до невозможности» [5, с. 135]. 
По мнению докладчицы, важно было не просто 
послать образцы на выставку, а сопровождать 
демонстрацию товаров лекциями и мини-выстав-
ками, тиражировать информацию в прессе. «Сам 
по себе спрос никак не может создаться, и пока мы 
будем молчать и прятать свои изделия дома, где, 
как известно, они не в чести, или, что еще и того 
хуже, совершенствовать их на немецкий лад, 
то есть лишать их единственного ценного за гра-
ницей свойства – их национального характера, … 
наши изделия успеха иметь не могут» [5, с. 141]. 
В 1899 году А. Погосская познакомилась с кня-
гиней Марией Тенишевой и вскоре открыла свой 
самый известный российский проект – магазин 
«Родник» в Москве. Удачное месторасположение 
в центре Москвы, витрина и дизайн художника 
Малютина привлекли к магазину покупателей. 
В 1904 году между компаньонами произошел  
конфликт.

М. Тенишева прочитала переписку Анны 
с теткой, в ней содержалась жесткая критика в ее 
адрес. А. Погосская, вызванная в усадьбу Талаш-
кино, встала на сторону дочери. После проведен-
ного М. Тенишевой «расследования» выявились 
факты кражи сырья младшей Погосской; ее обви-
нили в поджоге и связях с революционными кру-
гами. Гордость Погосских – натуральные краски –  
оказались «фикцией»; вместо них использовались 
простые синтетические. После ревизии магазина 
обнаружилось 3000 рублей убытков. М. Тени-
шева утверждала, что А. Погосская была аван-
тюристской, обманывала земства, собирала товар 
и деньги на содержание магазина в Лондоне, хотя 
никакого магазина не существовало [1, с. 283].

«Почему не продавать кустарные товары 
на местном рынке? C детства я знала, что любой 
артист, прежде чем быть принятым российской 
публикой, должен получить известность в Пари-
же или Милане. Я решила идти проторенной 
дорожкой и получить известность в Великобри-
тании, где англичане, давным-давно "разведен- 
ные" со своей собственной ремесленной про-
дукцией, испытывали острый интерес к ней», 
– таковы идеи создания А. Погосской русских  
магазинов в Англии [6, p. 4].

В начале проекта у А. Погосской было всего 
30 фунтов, запас товаров, полученный на усло-
виях «продай или верни», а также два центра кус-
тарного производства в России с натренирован-
ными агентами. Ей пришлось шесть раз менять 
место расположения магазинов. Первым городом 
стал Эдинбург, где ранее она держала студию 
и имела много знакомств. Она выбрала «show-show-
room» на Принц-стрит на первом этаже, арендо-» на Принц-стрит на первом этаже, арендо-
вав его у компании. На магазин обратил внимание 
самый популярный женский журнал Великобри-
тании «Queen». А. Погосская руководила магази-Queen». А. Погосская руководила магази-». А. Погосская руководила магази-
ном, пока в России не разразился голод, который 
изменил отношение к зарубежным рынкам: все 
стремились туда попасть. Это дало большой при-
ток изделий из России. Оставив дочь в Великоб-
ритании, А. Погосская уехала в Россию. С тех пор 
началась ее жизнь «на две страны».

Каждую зиму А. Погосская проезжала один 
город за другим, обретая все новые знакомства. 
В Лондоне она на три зимних сезона сняла картин-
ную галерею «Гюстава Дора» на Бонд-Стрит: два 
маленьких зала и право собирать по 2 шиллинга 
входную плату. В галерее была проведена первая 
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выставка В. Верещагина в Англии. На А. Погос-
скую работали 10 продавцов, помогали сын Логин 
и две дочери – Елена и Анна. В прессе были 
постоянные рубрики с иллюстрациями товаров. 
Над галерей был поднят флаг с буквами R. P. I. – 
Russian Peasant Industries.

В 1906 году был открыт первый магазин 
с собственной витриной в Глазго. В следующем 
году – в Лондоне. Аренда помещения на Бонд-
Стрит была недешева: 550 шиллингов за неделю, 
в такую же сумму обходилось содержание 10 про-
давцов. А. Погосская не жалела денег на рекламу. 
Посмотреть на русские кустарные изделия при-
глашали женщины-зазывалы и люди-сэндвичи. 
А. Погосская проводила по 15 выставок в зимний 
сезон в самых разных городах Англии, оставаясь 
в каждом примерно неделю, часто участвовала 
в украшении балов.

Большую работу она провела по поиску про-
изводителей товара в России. В 1890-е гг. ее 
попытки были неудачны – даже статьи о возмож-
ностях сбыта русских товаров не принимались 
ни в один журнал. И все-таки к Первой мировой 
войне какое-то подобие системы сбора товаров 
удалось выстроить. В «Rivival» А. Погосская 
описывает идеальную картину якобы сущес-
твовавшего у нее центра приемки продукции: 
снимается на сезон домик с двумя помещени-
ями – одно для инструктора (оценка качества 
и помощь с материалами), другое – для прием-
щика. Последний принимает товар, выдает ордер 
на получение денег в кассе. Если были замеча-
ния по качеству, они немедленно предъявлялись 
агенту. Раз в неделю работы привозили в штаб-
квартиру. Кое-что оставалось в России, но луч-
шее отправлялось в Лондон [6, p. 9].

Было ли все это правдой или плодом ее вооб-
ражения? Подобную схему работы она пыталась 
выстроить в селе Горлово Калужской губернии. 
Работала схема всего два года. Дело было пере-
дано местному купцу Николаевичу, который часто 
расплачивался не деньгами, а своим же ситцем 
из лавки, что не нравилось крестьянкам.

Русские крестьянские товары были известны 
и в Англии, и в США задолго до А. Погосской. 
Фирма «Ropes and Co» поставляла русское сукно 
почти в каждый английский магазин под названием 
«Russian Crush». Тиффани в Нью-Йорке продавали 
сибирские камни и вышивку, ежегодно (на 7 меся-
цев) отправляя приказчика в Россию для закупок. 

В Лондоне на Риджент-Стрит c начала 1880-х го-
дов существовал магазин русских вышивок, 
принадлежавший немцу. Правда, товар не был 
подлинно русским, зато очень дорогим. Русские 
горожанки посылали то, что и так все умеют 
делать, а «бабы» – то, чему можно научиться 
с малых лет, – сложнейшую трудозатратную вы-
шивку. Именно вышивка стала самым ходовым 
русским товаром в магазинах Лондона.

В США А. Погосская стала заниматься прода-
жей оренбургских и пензенских пуховых платков. 
Ей принадлежала самая большая шаль в мире – 
24 миллиона петель, 49 квадратных ярдов, весила 
она всего три с половиной унции. Во время выста-
вок она показывала «фокус»: как шаль прохо-
дит сквозь обычное кольцо. Стоимость товаров 
у А. Погосской всегда была недорогой. Платки, 
которые изготавливались 2 месяца, стоили 18 дол-
ларов. Первоначально именно ценой она замани-
вала в свои магазины.

Запомнилась А. Погосская своим почитателям 
и как коллекционер. Например, у нее была очень 
хорошая коллекция русских игрушек. В. Стасов 
разыскивал ее, пытаясь у нее купить коллекцию 
фотографий крымских вышивок. 

Нет никаких сомнений, что Александра Логи-
новна не просто симпатизировала русским рево-
люционерам, но и тайно участвовала в их деятель-
ности. Однако рассматривать магазины русских 
товаров как прикрытие для тайных явок в корне 
неверно. А. Погосскую использовали лишь как 
курьера для передачи денег и пропагандист-
ского материала. Она никогда не писала о поли-
тике, но есть многочисленные свидетельства, что 
состояла членом кружка Степняка-Кравчинского 
и участвовала в политических дискуссиях о пре-
образованиях в России. Революционные связи 
были ей полезны. Так, курьер запрещенной лите-
ратуры из Лондона в Россию Николай Кулябко-
Корецкий позднее, будучи уже секретарем Импе-
раторского Вольного Экономического общества, 
помог ей с публикацией доклада о развитии кус-
тарной промышленности.

С 1890-х годов А. Погосская – активный член 
теософского движения. В 1900-е годы она публи-
куется в российском «Вестнике Теософии», ведет 
непостоянную рубрику «Письма из Англии» 
по псевдонимом «Дана», встречается с Р. Штейне-
ром, который очень лестно отзывался о ее работе, 
принимает участие в Стокгольмском конгрессе 

АлександраПогосская–апостолрусскойкустарнойпромышленности
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теософов 1913 года. После возвращения в Россию 
А. Погосская становится важным членом Москов-
ского отделения общества и близким другом лиде-
ров русских теософов. Ее калужский «кустарный» 
проект (пункты по сбору крестьянских изделий) 
был реализован с помощью влиятельного Калуж-
ского отделения русского теософского общества 
и лично его главы – Е. Писаревой.

В сознании А. Погосской работа по продвиже-
нию ручного труда и русских товаров была нераз-
рывно связана с теософскими идеями. Во время 
многочисленных лекций она постоянно делала 
акцент на магическом значении украшений, сим-
волов и узоров. В ее рассказах все якобы имело 
потусторонний смысл – цвет нити, количество 
стежков. Ее лекции были чем-то вроде кустарной 
кабалистики. Она считала, что открывает Европе 
новую религию – мир ручного труда традицион-
ных культур. Она передвигалась по миру с «про-
поведями» от Америки до Индии. Одна из ее 
лекций называлась – «Работа как пристрастие» 
(«Work is love») [7]. Была и своя организация – 
«Международный союз ручного труда», создан-
ная в Норфолке 9 июля 1910 года по инициативе 
мадам Данлоп (идею поддержала известная феми-
нистка мадам Деспард).

В прекрасно написанных и до сих пор акту-
альных «Письмах из Флориды» прослежива-
ется эволюция взглядов А. Погосской. «Трудись 
и делай дело – а не фразируй» [8, c. 282], воспе-c. 282], воспе-. 282], воспе-
вание простой и суровой красоты личного труда, 
отказ от эксплуатации, интерес к продвижению 
и продаже продукта – таковы ее основные при-
нципы. Американский путь развития она отвер-
гала, считая не подходящим для России с ее мес-
сианством. В «первобытных условиях Флориды» 
ее собственный путь не был прост: она участ-
вовала в строительстве дома, копала колодец, 
выращивала овощи, торговала ими за несколько 
миль от дома на рынке, стирала, убирала, растила 
детей, а для пополнения бюджета давала уроки 
музыки и шила негритянкам платья!

Ее идеи представляют тесный сплав идей Уиль-
яма Мориса (она была на его лекциях в 1888 г.) 
и Д. Рескина, П. Лаврова и П. Кропоткина, допол-
ненные мистицизмом Е. Блаватской. Социальная 
миссия А. Погосской заключалась в защите крес-
тьян от перекупщиков, скупавших все за бесценок 
и скрывавших истинную цену товаров. Первона-
чально А. Погосская, как и общество друзей рус-

ской свободы, позиционировала продажу русских 
товаров как помощь голодающим русским крес-
тьянам, но вскоре сместила утилитарный акцент 
на пропаганду их самостоятельного культурного 
и эзотерического значение. Сама она постоянно 
ставила себе в заслугу, что разрушила стерео-
тип о русских как полудиких выпивохах, живу-
щих в лачугах. «Русские крестьяне – настоящие 
художники», – говорила публика после посеще-
ния ее магазина, откуда, по свидетельству Розы 
Ньюмарч, «начиналось и заканчивалось знание 
о русском искусстве» [9, p. 5].

А. Погосская широко рекламировала рус-
ские товары. Она пробралась на прием к первой 
леди США Фрэнсис Кливленд (Frances Cleve-Frances Cleve- Cleve-Cleve-
land) и подарила ей оренбургский пуховый пла-) и подарила ей оренбургский пуховый пла-
ток. Кливленд считалась первой красавицей 
США, выбор такого способа рекламы был уда-
чен. А. Погосская познакомила Запад с русской 
кухней, организовав первые кулинарные уроки 
в 1897 году на выставке в Нью-Йорке. Одной 
из первых она стала вести борьбу за экологию 
одежды, за использование природной, натураль-
ной краски. По возвращении в Россию в прочи-
танном цикле лекций «Мои встречи с неграми» 
[10] она порицала любые проявления дискрими-
нации по расовому признаку.

Успех русского балета или магазин Фаберже 
в Лондоне сыграли, по-нашему мнению, гораздо 
менее значимую роль в деле популяризации рус-
ской традиционной культуры в Великобритании, 
чем А. Погосская, продолжатель традиций рус-
ских коробейников, за свою долгую жизнь орга-
низовавшая сотни «русских базаров» за преде-
лами России.

C началом Первой мировой войны о продаже 
товаров в Англии пришлось забыть. Война раз-
рушила экономические связи между союзниками. 
Но именно с войной связан последний крупный 
проект А. Погосской – поездка в Индию вместе 
с лидером русских теософов Анной Каменской. 
Это был настоящий бенефис пропагандиста рус-
ской культуры. Несмотря на возраст, А. Погос-
ская была очень воодушевлена поездкой, в ходе 
встреч советовала индийцам перенять свой опыт 
кочующих выставок-продаж для продвижения 
местных товаров. В Адьяре (мировом центре 
движения теософов) она прочитала серию лек-
ций, организовала выставку товаров и даже пока-
зала индийской публике диафильм «Крестьяне  
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и русская сказка». Ее деятельность была отме-
чена самой Анной Безант – президентом теософ-
ского общества. Махатма Ганди интересовался ее 
идеями (в его личной библиотеке были работы  
А. Погосской).

По возвращении из Индии А. Погосская 
стала неизменной спутницей А. Каменской. 
Вместе они читали лекции, проводили выставки 
в 1917 г., пережили полный разгром общества 
в 1918 г. В революционные годы тяжелым ударом 
для А. Погосской стала смерть старшего брата 
Александра Линева и его жены. В 1920 году пять 
членов русского теософского общества по пригла-
шению известных толстовцев Зиминых переехали 
в их чудом сохранившееся имение Караваевку 
(сейчас оно полностью уничтожено, а прежде 
находилось в окрестностях деревни Кузьмино 
Сергиево-Посадского района), где создали тео-
софскую общину. Здесь 75-летняя А. Погосская 
проводила выставки резных изделий незадолго 
до обысков у Зимина, после которых было решено 
закрыть общину. 

А. Погосская мирно скончалась в окружении 
друзей в 1921 года. Теософы похоронили ее в двух 
километрах от Караваевки на приходском клад-
бище Дмитриевского погоста, «что в Дуницах», 
у храма Дмитрия Cолунского. Храм был уничто-
жен в советское время, не сохранилась и могила. 
Личный архив и коллекция А. Погосской пропали.

После смерти матери судьба ее детей сло-
жилась по-разному. Старшая дочь Елена была 
менеджером ее магазина в Лондоне, вышла замуж 
за англичанина и долгие годы жила в Брайтоне, 
после войны свернув работу по продвижению рус-
ских товаров. Младшая дочь, Анна, вместе с мате-
рью вернулась в Россию, работала у М. Тени-
шевой. Есть сведения о ее близких отношениях 
с выдающимися художниками Е. Честняковым 

и С. Малютиным. М. Тенишева обвиняла ее в том, 
что она сбила их с правильного пути и намекала 
на амурные похождения Анны. После революции 
следы ее теряются. Трагично сложилась судьба 
вернувшегося с ней в Россию сына Логина Конра-
довича. После Первой мировой войны он женился 
на Татьяне Васильевне Зеленковой. У них родился 
сын Алексей. Но в 1930-е годы, тесно связанный 
с «заграницей», Логин попал в маховик сталин-
ских репрессий. Чтобы как-то спасти семью, 
уже будучи в лагере, он подал на развод. После 
войны внук А. Погосской, Алексей, стал военным 
и долго жил на Украине. Судьба других потомков 
Александры нам неизвестна.
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В римском Египте местная администрация воз-
главлялась стратегом – гражданским чиновником 
с самым широким кругом полномочий. Стратеги 
были основной опорой римской администрации; 
именно они проводили политику Рима на местах. 
Стратеги назначались самим префектом из числа 
представителей местного эллинизированного 
населения [1, c. 191].

Сохранилось значительное число документаль-
ных папирусов, отражающих деятельность страте-
гов, однако данный тип источников не позволяет 
установить с высокой степенью точности, какой 
именно была социальная принадлежность страте-
гов. Гораздо более информативным в этой связи 
оказывается содержание частной переписки.

УДК 94(32).07

В статье предпринимается попытка уточнить социальное положение стратегов (чиновников, возглавлявших мес-
тную администрацию в римском Египте) путём исследования материалов из архива стратега Аполлония. Основное 
внимание уделяется вопросу о составе штата служащих в имении стратега и круге их обязанностей. Изучение частных 
писем из архива Аполлония позволяет идентифицировать шесть человек, состоявших на службе в имении стратега; 
для четырёх из них представляется возможным установить, каким был род их деятельности, а также то, что некоторых 
из служащих стратега связывали с ним не только деловые, но и дружеские отношения.
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Большое количество частных писем входит 
в состав знаменитого архива стратега Аполло-
ния. Аполлоний занимал данный пост в период 
с 113/114 по 119 г. в номе Аполлонополис Геп-
такомия1. О существовании данного нома стало 
известно исключительно благодаря обнаружению 
архива [3, S. 18]. Стратеги, как правило, служили 
не в том номе, который являлся местом их пос-
тоянного проживания, и Аполлоний не был здесь 
исключением – его родным номом был Гермо-
польский. Гептакомия располагалась южнее Гер-
мополя, на расстоянии примерно 150 км. от него. 

1 Впрочем, дата окончания службы Аполлония в ка-
честве стратега является предметом дискуссии (см., 
например, [2]).

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ по проекту № 91 в рамках базовой 
части государственного задания на НИР ЯрГУ.
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Между Гептакомией и Гермополем находилась тер-
ритория Ликопольского нома [3, S. 19]. О сущест-S. 19]. О сущест-. 19]. О сущест-
вовании архива стало известно в 1902 г., когда 
Эрнст Корнеманн приобрел в Египте первую пар-
тию папирусов, которые, как стало ясно впоследс-
твии, оказались частью единого собрания.

Материал, содержащийся в частных пись-
мах из архива Аполлония, весьма разнообразен. 
В настоящей работе мы рассмотрим только один 
аспект поставленной нами проблемы, а именно 
штат служащих стратега Аполлония.

Как видно из P. Giess. 41 [4, p. 306–309], Апол-P. Giess. 41 [4, p. 306–309], Апол-. Giess. 41 [4, p. 306–309], Апол-Giess. 41 [4, p. 306–309], Апол-. 41 [4, p. 306–309], Апол-p. 306–309], Апол-. 306–309], Апол-
лоний имел владения как в столице нома Гермо-
поле, так и в окрестных деревнях2 (

). Чтобы отдавать необходимые рас-
поряжения, а также желая быть в курсе того, что 
происходило в Гермополе в период его отсутс-
твия, стратег поддерживал переписку со своими 
служащими, которые занимались ведением дел 
в его имении.

Письма из архива Аполлония позволяют нам 
рассматривать в общей сложности шесть персо-
налий в качестве служащих стратега. Это Ирак-
лий (), Эпафродит (), 
Герод (), Гиеракион (), Хайремон 
(), Афродисий ().

Только для двоих из этих служащих в письмах 
сохранились точные обозначения их должностей. 
Ираклий являлся управляющим ((] 
[– P. Giss. 67 [3, S. 140-146.]) стратега 
в Гермополе; Хайремон руководил принадле-
жавшей стратегу ткацкой мастерской (в письме 
он называет себя J – P. Giss. 12 [3, 
S. 194–197.]; J – ткацкий станок). Остальные 
служащие упоминаются в текстах без какого-либо 
указания на должность; не исключено, что их 
деятельность не подразумевала занятия конкрет-
ной должности.

К Аполлонию в своих письмах служащие, как 
правило, обращались, называя его господином 
(). Только один раз мы встречаем случай, 
когда вместо этого обращения стоит должность 
Аполлония (   – 
P. Giss. 12, письмо Хайремона). Такое обраще-
ние было стандартным для подчинённых стра-
тега, но для служащих его имения оно является  

2 Известно также, что некоторое имущество страте-
га располагалось и на территории Ликопольского нома: 
[3, s. 19].

нехарактерным. Можно предположить, что в этом 
проявлялось некоторое отличие статуса Хайре-
мона, но, на наш взгляд, свидетельства только 
одного письма явно недостаточно для подобного 
предположения.

В отсутствие стратега, несомненно, за всё 
отвечал его управляющий, Ираклий. Как видно 
из P. Giss. 67, он руководил строительными рабо-P. Giss. 67, он руководил строительными рабо-. Giss. 67, он руководил строительными рабо-Giss. 67, он руководил строительными рабо-. 67, он руководил строительными рабо-
тами в загородном доме стратега3. Какие именно 
действия осуществлял здесь Ираклий, понять 
из содержания папируса невозможно – упомина-
ется только, что он сделал нечто в соответствии 
с распоряжениями стратега.

В P. Giss. 27 Афродисий сообщает Ираклию 
новости, полученные им от раба стратега Апол-
лония. Известия касались неких побед стратега: 
как предполагают исследователи, речь здесь идёт 
об участии Аполлония в подавлении иудейского 
восстания [3, S. 118–120; см. также 7]. Далее 
Афродисий говорит о покупке для Аполлония 
двух рабов, трех и четырех лет от роду. Содер-
жание письма не дает оснований для каких-либо 
определенных выводов относительно положения 
и функций Афродисия. Ясно лишь, что на момент 
написания письма он находился не в Гермополе, 
а в Гептакомии. Сложно также сказать, был ли он 
обязан передавать всю полученную им информа-
цию о состоянии дел Аполлония Ираклию или 
же делал это из дружеских побуждений. Следует 
отметить, что обнаружение письма, адресован-
ного Ираклию, в архиве Аполлония указывает, 
скорее, на дружеские отношения между ним и его 
управляющим, что подтверждается и содержа-
нием P. Giss. 72 [3, S. 237–240]. Этот документ 
представляет собой письмо некого Трифона стра-
тегу и содержит упоминание об Ираклии: гово-
рится, что Аполлоний всегда по-дружески к нему 
относился (    )4. 
Кроме того, в P. Giss. 23 некоторые исследователи 

3 Дом, судя по всему, пострадал во время иудейс-
кого восстания (о восстании см. [5]; [6]). Нанесенный 
его имуществу ущерб вынудил стратега просить шес-
тидесятидневного отпуска у префекта: см. P. Giss. 41. 
Работы, однако, велись в отсутствие Аполлония: судя 
по всему, отпуск им получен не был.

4 М. Кортус отмечает, что поскольку личность Три-
фона установить не представляется возможным – он 
не упоминается более ни в одном из писем архива 
Аполлония, то вся ценность P. Giss. 72 заключается 
именно в этом любопытном упоминании дружеских 
чувств Аполлония к Ираклию. 

АрхивАполлония:служащиевименииримскогостратегавЕгипте
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склонны восстанавливать одно из имён как 
[]: в таком случае получается, что мать 
стратега в заключение своего письма приветс-
твует своего сына и от имени Ираклия5.

Также Ираклий упоминается в P. Giss. 25 
[3, S. 231–236] в качестве уполномоченного неко- 
го Аполлота в судебном разбирательстве, но со-
держание данного документа не предоставляет 
нам никакой дополнительной информации о дея-
тельности Ираклия в качестве управляющего.

Эпафродит является автором двух писем; оба 
письма были адресованы Аполлонию. Во-пер-
вых, это P. Giss. 13 [3, S. 208–213], в котором 
речь идёт о двух вопросах: о возвращении долга 
и о покупке земельных участков. Некая Арсиноя 
трижды брала взаймы деньги (в совокупности два 
таланта) и каждый раз писала расписку. Теперь 
же она сообщает Эпафродиту, что готова вернуть 
указанную сумму. Эпафродит, однако, не может 
принять деньги без распоряжения стратега: он 
сообщает Аполлонию о желании Арсинои вер-
нуть долг и просит назначить человека, который 
мог бы получить деньги, а также прислать вместе 
с этим распоряжением обязательственные письма 
Арсинои либо написать расписку, подтверждаю-
щую, что она вернула долг.

Далее, в письме сообщается, что родственник 
Аполлония – Анаксагор – приобрёл 30 арур земли, 
на часть которой, судя по всему, имел право Апол-
лоний. Также Эпафродит просит отдать распо-
ряжения относительно покупки другого участка, 
который, возможно, недостаточно хорош. Завер-
шается письмо обещанием Эпафродита не пре-
небрегать делами.

Во втором письме Эпафродита – P. Giss. 14 
[3, S. 214–217] – говорится о доставке белого 
хлеба. Распоряжение стратега на этот счёт, как 
можно заключить, оказалось невыполненным, 
и Эпафродит объясняет причину.

Примечательно, что в первом письме Эпаф-
родит приветствует не только самого стратега, 
но и его жену Алину и их детей, а во втором 
письме – также Алину и некого Геракла Апол-
лона (который, как считают некоторые исследо-
ватели, мог быть отцом стратега [3, S. 216–217]). 
Кроме того, завершая первое письмо, Эпафродит 
шлёт привет Аполлонию и от собственных детей. 

5 Однако не все исследователи согласны с данным 
восстановлением и подобной интерпретацией (см. 
[3, S. 86–87]).

Всё это, как можно заключить, свидетельствует 
о дружеских отношениях Аполлония и Эпафро-
дита и их семей.

Интересно также письмо некой женщины 
(P. Giss. 79; никаких указаний на её личность в тек-P. Giss. 79; никаких указаний на её личность в тек-. Giss. 79; никаких указаний на её личность в тек-Giss. 79; никаких указаний на её личность в тек-. 79; никаких указаний на её личность в тек-
сте документа не сохранилось [см. 3, S. 219–220.]), 
в котором она говорит об Эпафродите, отме-
чая, что он пока не допустил никакой небреж-
ности, но, напротив, весьма предан своему делу 
(     ?, 
  J ,    
).Необходимость такой оценки деятельности 
Эпафродита может быть следствием двух возмож-
ных обстоятельств: 1) данное письмо может отно-
ситься ко времени, когда Эпафродит только лишь 
поступил на службу к Аполлонию; 2) незадолго 
до написания этого письма Эпафродит допустил 
какую-то существенную ошибку в исполнении 
своих обязанностей.

Намного меньше мы можем сказать о Героде: 
с достоверностью можно лишь утверждать, что 
он осуществлял уже упоминавшиеся нами выше 
строительные работы в загородном доме Апол-
лония (P. Giss. 67). Герод упоминается также 
в P. Alex. Giss 51 [7, p. 72; 3, S. 247–250], имя 
отправителя которого не сохранилось – от его 
имени передаётся приветствие стратегу.

Ещё меньше известно о Гиеракионе. Он явля-
ется автором письма P. Alex. Giss. 43 [8, p. 65–66; 
3, S. 251–252], но сохранность текста данного 
письма такова, что сделать выводы об обязаннос-
тях Гиеракиона не представляется возможным.

Наконец, Хайремон является автором письма 
(P. Giss. 12), в котором речь идёт об отправке 
некоторых образцов ткани; он упоминается также 
в P. Giss. 74, содержание которого не позволяет 
сделать дополнительных выводов о его обязан-
ностях.

Штат служащих стратега Аполлония, таким 
образом, включал управляющего, ответственного 
за все дела стратега; служащего, в обязанности 
которого входили, судя по всему, финансовые 
вопросы (Эпафродит); начальника ткацкой мас-
терской; архитектора; двух служащих, круг обя-
занностей которых не представляется возможным 
установить. Очевидно, что перечисленные лица – 
только часть всего штата служащих, большинство 
которых, как можно предположить, находилось не 
в том положении, чтобы вести переписку непос-
редственно со стратегом, из-за чего никаких упо-

~
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минаний о них не сохранилось. Среди служащих 
стратега были как те, кто занимался его делами 
в Гермополе, так и те, кто сопровождал стратега 
по месту его службы (как, например, Афродисий). 
Содержание писем к стратегу также позволяет 
заключить, что некоторых из его служащих свя-
зывали с ним не только официальные, но и дру-
жеские отношения.
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История женщин, их роли и вклада в развитие 
общества представляет собой одну из важнейших 
составляющих так называемых «женских иссле-
дований», популярность которых на протяжении 
последних 50 лет постоянно и неуклонно росла. 
Женский вопрос и женские судьбы изучались 
в границах персональной истории. Предметом 
исследования были феминизм и борьба за права 
женщин, ученые изучали их вклад в науку, искус-
ство, культуру.

Развитие гендерной истории, которую можно 
рассматривать как своего рода альтернативу исто-
рии, ориентированной на исследование учеными 
процессов, инициированных мужчинами, в мире, 
где явное преобладание маскулинных интересов 
и ценностей, вывело женщин за пределы исто-
рии изучаемого социума, обозначило ряд чисто 
женских проблем параллельно с реализацией 
намерения покончить навсегда с «мужским шови-
низмом». Гендерная история вместила в себя эле-
менты культурной, политической, экономической, 
но более всего повседневной истории, в наиболь-
шей мере связанной с исторической и культурной 
антропологией, в рамках которой рассматривался 
мир женских вещей и круг женских интересов, 
© Захарова Н. А., 2015 
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времяпрепровождения, образ жизни, стиль мыш-
ления, специфика коммуникаций [1]. Как пра-
вило, исследования велись в границах глобальной 
истории, на макроуровне, однако гендерная мето-
дология применима и к истории этноса.

Йоруба – один из самых многочисленных 
народов Нигерии, крупнейшей по численности 
населения страны Африки. Женщины в культуре 
йоруба могли одновременно исполнять несколь-
ко социальных ролей – жены, дочери, матери, 
жрицы, знахарки и даже ведьмы. В современном 
обществе йоруба по мере распространения обра-
зования, в том числе профессионального, круг 
ролей меняется, расширяется, но, как и прежде, 
одним из самых важных моментов в жизни жен-
щины оставалось рождение детей.

Материнство – важнейшая функция женщины. 
Для йоруба дети представляют наивысшую цен-
ность – это объект заботы и гордости. Выражение 
«omo l’okun, omo n’ide» можно дословно перевести 
как «ребенок – это коралловая бусина, серебро», 
то есть драгоценность. Коралловая бусина 
использовалась в украшениях, которые носили 
традиционные правители йоруба. Она являлась 
символом власти и знатности. Для женщины 
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рождение ребенка было своего рода коралловой 
бусиной и заметно повышало ее статус в семье 
и обществе. Чем больше бусин было в ожере-
лье, тем более почитаема была Королева – Мать 
(с большой буквы).

Женщина, выходя замуж, уходила в семью 
мужа, становилась ее частью, практически поры-
вая с семьей родителей. До момента рожде-
ния первого ребенка молодая жена находилась 
на позициях младшего члена семьи, выполняла 
мелкие обязательства по дому; с рождением пер-
венца она становилась полноправным членом 
семьи, ее авторитет возрастал [2]. Отсутствие 
детей в семье могло вносить напряжение в отно-
шения между супругами, нередко служило при-
чиной развода. Причина бездетности чаще всего 
проецировалась на женщину. Женщины, подозре-
вающие, что бесплодны, могли обманывать мужей 
и их окружение, имитировать беременность, лишь 
бы не допустить распространения информации 
о своих проблемах.

В традиционной культуре йоруба статус мно-
годетной женщины был выше, чем той, у кото-
рой имелось один-два ребенка. Наличие сыновей 
способствовало повышению статуса. Женщина, 
способная зачать ребенка, всегда ценилась больше 
бездетной. Матери, не сумевшие сохранить жизнь 
ребенку, тоже подвергались остракизму. Если ситу-
ация повторялась и у женщины раз за разом появ-
лялись дети, которые не доживали до 12 лет, ее 
остерегались. Дети, ею рожденные и друг за дру-
гом умирающие, назывались абику [3]. Их пред-
назначение, согласно мифологии, заключалось 
в том, чтобы мучить мать, умирать и вновь возвра-
щаться, мигрируя между миром мертвых, живых 
и еще не родившихся. В традиционной культуре 
йоруба они существуют параллельно, в триедин-
стве, и неразрывно связаны между собой.

Мир людей не ограничивается миром вещей. 
Духи способны оказывать на мир людей сильное 
влияние, и, наоборот, люди оказывают воздейс-
твие на мир духов [4]. Бездетность связывалась 
с происками злых духов. Тот факт, что женщина 
не могла иметь нормального ребенка, объяснялся 
не медицинскими причинами, а магическими воз-
действиями. Освободиться от злого рока можно 
было с помощью традиционных духовных прак-
тик, которых у йоруба было множество.

Феномен абику является одним из анахро-
низмов традиционных верований йоруба. Слово 

«абику» можно перевести как «рожденный, чтобы 
умереть». Оно употребляется по отношению 
к маленьким детям, не доживающим до периода 
полового созревания. Если мать теряла ребенка 
дважды или трижды, возникал феномен «воз-
вратного дитя», которое находится на грани мира 
мертвых, живых и еще не родившихся (прошлого, 
настоящего и будущего).

Синдром, который известен в медицине как 
младенческая смертность, когда у одной и той же 
матери в течение длительного периода один за дру-
гим рождались и умирали младенцы, африкан-
цами был замечен давно [5]. Попытки объяснить 
это явление привели к возникновению верования 
в существование духов абику, которые поселя-
ются в утробе матери во время беременности. 
Абику, как правило, рождались у одной и той 
же матери несколько раз, но иногда могли рож-
даться поочередно у нескольких женщин. Распоз-
нать такого ребенка-духа, «кочующего» из одной 
семьи в другую, можно было по наличию родинки 
в определенном месте (или другим внешним при-
знакам). Появление на свет абику становилось 
проблемой для всех членов семьи и в наибольшей 
мере – для матери. За таким ребенком требовалось 
постоянное внимание – ребенок-дух мог в любой 
момент умереть из-за чувства обиды на родителей 
или по каким-то другим причинам. Поддерживая 
постоянную связь с миром еще не рожденных, он 
мог услышать голоса своих друзей-духов, кото-
рые призывали его вернуться к ним.

Воле Шойинка, нигерийский писатель, первый 
африканец (йоруба), удостоенный Нобелевской 
премии в области литературы, описывает фено-
мен абику в одноименном стихотворении следу-
ющим образом:

«Ввеках,вчередематеринскихутрат
Яобреченвозрождаться.
Запомни–дажепохоронныйобряд
Призываетменяназемлю,
Вечновлажнуюотгорькихслез,
Стынущихросоюсмерти
Ввечернихсумерках,когдапауку
Легчесправитьсясжертвой.
Ночь,дающаяабикужизнь,
Расцветаетсмертельнымутром,
Асхваткиродоврождаюткрик,
Исторгаемыйхваткойсмерти.
Созревшеелонорождаетплод,

Феноменабикуигендерныепредставленияйоруба
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Носозревшийплодумирает,–
Матьдаруетабикусмерть,
Вечнуюегопраматерь»[6, с. 528].

В автобиографическом романе «Аке: годы 
детства» В. Шойинка описывает девочку-духа по 
имени Букола:
«Как все абику она обладала исключитель-

ными правами. Родители не смели бранить ее
всерьезидолго» [6].

Дети-абику считались особенными детьми, их 
старались оберегать и баловать, им было дозво-
лено всегда больше, чем остальным.

Воспитание детей в семьях йоруба было обя-
занностью женщин. Обращение в семье с ребен-
ком, которого практически нельзя было никаким 
образом наказывать за проступки, могло стать 
настоящим испытанием для всей семьи.

Чтобы оградить себя и семью от злого духа, 
женщины прибегали к различным обрядам, обра-
щались к местным врачевателям. Женщина вклю-
чалась в череду защитных духовных практик 
с момента, когда становилась невестой до пери-
ода менопаузы. Молодая девушка, которой посту-
пило предложение вступить в брак, могла прохо-
дить консультацию у оракула. Он устанавливал, 
будет ли женщина в будущем иметь детей-духов 
или нет [7]. Если оракул устанавливал, что жен-
щина относится к группе риска, ей следовало 
пройти ряд превентивных ритуалов, чтобы изле-
читься. Согласно традиционным верованиям, 
девушка, которая не прошла через очистительные 
ритуалы, могла умереть за день до свадьбы.

Одним из способов защиты от духов счита-
лось исполнение песен для абику. Их исполняли 
во время подготовки к бракосочетанию, в ходе 
свадебной церемонии, в будни, праздники, в раз-
ные моменты семейной жизни. Невеста пела 
обрядовую песню:
«Молитесь за меня, чтобы первый ребенок

небылабику,молитесь,чтобыяневошлавчисло
бесплодныхженщин»[7].

Обрядовые песни, защищающие женщин 
от рождения абику, можно разделить на несколько 
категорий: сатирические, хвалебные и колдов-
ские. Сатирические песни помогают бороться 
с девиантным поведением: духов-абику в таких 
песнях отождествляют с сорной травой, которая 
находится внутри организма. Хвалебные песни, 
наоборот, должны привлечь духа, задобрить его.

Помимо исполнения обрядовых песен, сущест-
вовал другой способ сохранить ребенка-духа 
в мире живых – ребенку давали особое имя. В тра-
диционном обществе имя предполагало определен-
ный сценарий жизни, поэтому йоруба внимательно 
относились к его выбору. Ребенок, которого роди-
тели называли, например, Кокумо, что дословно 
означает «не умирай снова», заведомо считался 
абику. Имена, которые родители давали предпола-
гаемым детям-духам, носили разный эмоциональ-
ный оттенок – в зависимости от того, какой по счету 
ребенок умирает в семье и какова степень отчаяния 
родителей. Имена могут быть привлекательными 
и уничижительными. Так, например, имя Йетунде 
(дословно «прекрати обманывать меня») носит 
явно отрицательный характер [8].

Согласно верованиям йоруба в злого духа-
абику, женщине во время беременности надо быть 
осторожной в силу своей уязвимости. По тради-
ции абику обитают всегда недалеко от жилища 
человека, на окраинах поселений, в буше, рядом 
с муравейниками. Женщине, чтобы сохранить 
плод, необходимо избегать мест, где можно было 
встретить злого духа. В противном случае он мог 
следить за ней, вселиться в ее утробу, вытеснив 
настоящего младенца. Женщины, следуя подоб-
ным предписаниям, часто прибегали к мерам, 
абсолютно противоположным тому, что предпи-
сывают требования гигиены: держали себя и свое 
жилище в нечистоте, полагая, что таким образом 
они могут спугнуть злого духа [3].

Влияние европейских, прежде всего христиан-
ских, традиций, развитие образования, здравоох-
ранения, охраны материнства и детства заметно 
потеснили традиционные верования, однако они 
медленно сдают свои позиции. Вера в абику, 
по мнению исследователей, в настоящее время 
имеет место только в глубинке, в сельской мест-
ности, в среде людей, не имеющих начального 
образования, а йоруба являются одним из наибо-
лее урбанизированных народов Нигерии.

Традиционные представления о том, что при-
чиной смерти младенцев являются происки злых 
духов, а не адекватные медицинские показатели, 
постепенно уходят в прошлое. Однако поэтичный 
образ абику – духа, который может существовать 
сразу в нескольких мирах и измерениях, всегда 
на грани, продолжает существовать.

В романе «Голодная дорога» всемирно извест-
ного писателя Бена Окри, нигерийца, постоянно 
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живущего в Лондоне, главный герой – мальчик-
дух, по имени Азаро (уменьшительное от имени 
Лазарус) – нарушил клятву, данную духам, и ре-
шил остаться в мире живых, чтобы сделать свою 
мать счастливой [9]. Азаро подобен библейскому 
Лазарю, который был очень любим Иисусом 
и воскрешен им через четыре дня после смерти. 
Б. Окри синтезировал в образе Азаро идею «воз-
вращения к жизни». Оба: и Азаро, и святой Лазарь  
– имели свое предназначение: свою миссию, свой 
долг перед людьми.

Для Б. Окри абику – личность, которая всегда 
на перепутье, в состоянии поиска (или кри-
зиса). Эмоциональное состояние абику писатель 
сравнивает с положением мигранта, покинув-
шего Африку и неспособного интегрироваться 
в новую среду. «Чужой среди своих», он не спо-
собен обрести себя ни на чужбине, ни на родине 
[5]. Образ Африки (Нигерии) в романе сродни 
страдающей матери. Однако главный герой пере-
живает катарсис, делая свой выбор – оставаться 
с людьми.

Б. Окри, не уставая повторять, что «Африка 
убивает свою молодежь» [10, p. 112], тем не менее 
верит, что у континента и его страны есть будущее 
и оно неразрывно связано с процессами либера-
лизации и демократизации.
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Немецкое общество в период c окончания 
Семилетней войны до начала Французской рево-
люции характеризовалось, с одной стороны, вне-
шней устойчивостью, а с другой – постепенным 
нарастанием внутреннего напряжения. Основы 
его устройства подвергались всё более усилива-
ющейся общественной критике [1, s. 291–302]. 
Одним из главных выразителей тенденции была 
немецкая политическая лирика 1770–1780-х гг. 
Ее анализ с точки зрения реконструкции воспро-
изводимой в ней «социальной реальности» явля-
ется целью настоящей статьи.

В центре внимания находится политическая 
лирика таких идейно близких друг другу авто-
ров, как И. Г. Фосс (1751–1826), К. Ф. Д. Шубарт 
(1739–1792), Г. А. Бюргер (1747–1794), И. П. Уз 
(1720–1796) и М. Клаудиус (1740–1815). По свое-
му социальному происхождению все они при-
надлежали к так называемому «образованному 
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бюргерству» («Bildungsburgertum»), поэтому их 
оценки могут до известной степени рассматри-
ваться как «коллективный» взгляд представите-
лей данной социальной группы на современное 
им немецкое общество.

В первую очередь следует обратиться к ана-
лизу оценок авторов в отношении высшего соци-
ального слоя немецкого общества того времени 
– знати. В политической лирике постулировалось 
отсутствие общественной пользы от представите-
лей высшего света. Знать не ставила перед  собой 
цель заботы об «общем благе», представле-
ния о приумножении которого как об основном 
смысле деятельности правителей и их прибли-
жённых получили в то время широкое распростра-
нение, ей «были известны / лишь балы да маска-
рады» [2, s. 207].

Важной характеристикой немецкой знати был 
её подчёркнутый космополитизм. Она противо-



43

История

поставляла себя остальному населению немецких 
земель и не связывала свою судьбу с ним, что ярко 
показал Шубарт в образе немецкого дворянина, 
утверждавшего [3, с. 45]: «Отечество? Ха-ха! 
Ха-ха!.. / Моё отечество – весь мир». В принци-
пиальном вопросе ассоциации человека со своей 
страной определяющим для героя был критерий 
его собственной выгоды: «Где почести и пища, 
там / моё отечество!»

Такая позиция знати дополнялась нарастаю-
щей культурной пропастью между ней и народом. 
Дворянство всё менее оставалось «немецким» 
и всё более становилось интернациональным, 
«французским», что демонстрирует пародийное 
стихотворение Шубарта «Милостивая госпожа» 
[4, s. 162–164], опубликованное в ответ на извес-s. 162–164], опубликованное в ответ на извес-. 162–164], опубликованное в ответ на извес-
тное стихотворение Ф. Г. Клопштока о немец-
кой девушке. Положительному образу девушки 
из народа, привлекающей простотой и всей душой 
переживающей за «немецкое отечество», проти-
вопоставлялся отрицательный образ придворной 
дамы, «с чёрными глазами и диким взглядом», 
«вскормлённой галльским духом» и сделавшей 
«своим божеством / лионские румяна и парики».

Данные оценки приводили авторов к пере-
оценке самого понятия «знатность»: статус, по их 
мнению, не являлся более собственностью какого-
либо социального слоя, а был следствием нали-
чия отдельным человеком определённых личных 
качеств. М. Клаудис утверждает, что «знатность 
среди людей определяется благородным образом 
мысли», дополняя это сатирической припиской: 
«Нашей знати это тоже касается». Гордость знати 
древностью своего происхождения переосмысли-
вается в негативном свете. Г. А. Бюргер в диалоге 
дворянина и крестьянина показывает, что «высо-
кое имя» и «старинный род», которыми хвалится 
первый, оказываются в глазах последнего недо-
статком, поскольку «старое семя часто вырожда-
ется» [5, s. 244].

Проанализировав оценки роли в немецком 
обществе господствующего слоя – знати, необ-
ходимо теперь рассмотреть отношение авторов 
к крестьянству – группе, стоящей на нижней сту-
пени социальной лестницы.

Изображение крестьянства основывается 
на использовании фигуры «немецкого Михеля» 
– традиционного образа, с начала XVI века ант-XVI века ант- века ант-
ропоморфно символизирующего Германию [6]. 
Тот факт, что именно в крестьянстве «Михель» 

находит своё социальное выражение, сам по себе 
весьма показателен: в изучаемой политичес-
кой лирике крестьяне таким образом предстают 
в роли «типичных немцев».

Жизнь крестьян описывалась как состояние 
гармонии человека и природы. Сельские обыва-
тели являлись каждодневными свидетелями веч-
ного круга природных превращений, наблюдая, 
«как весеннее солнце и дожди обновляют… леса 
и нивы, / как расцветают… садовые деревья... 
/ [и] как шумит голубой поток» [7, s. 261]. Ритм их 
жизни «естественен», что в данном случае фак-
тически служит критерием его «правильности». 
«Нет человека, счастливее меня!» – восклицает 
Михель [6, s. 452]. Горожанам же, «заточённым 
в городе, будто в глухой темнице», даётся совет 
«бежать в деревню» [7, s. 262].

Идиллию крестьянской жизни нарушало 
только одно: наличие крепостной зависимости. 
В программном стихотворении Бюргера «Крес-
тьянин своему светлейшему тирану» [5, s. 55–56] 
демонстрируется бесправность крестьян: гос-
подин может их «побить», «переехать каретой», 
«натравить охотничьих собак» и т. п. Недоумение 
вызывает у лирического героя сам факт того, что 
он что-то «должен» своему помещику: поскольку 
сам «князь с плугом в руке… / в дни сбора уро-
жая не пахал», он не имеет права на результаты 
труда крестьянина. Другой пример «несправед-
ливости» социально-экономических отношений 
в деревне демонстрируется в стихотворении Фос-
са «Крепостные» [7, s. 73–78]: юнкер требует 
от своего крестьянина Михеля сто талеров за раз-
решение на женитьбу, обещая при этом даро-
вать вольную, но впоследствии обманывает его. 
В отчаянии Михель решается сжечь помещичий 
дом, но, вспомнив про христианское благочестие, 
не совершает зло. Не найдя выхода, крестьяне 
закуривают и смиряются со своей участью.

Данный финал является показательным: крес-
тьянство, по мнению авторов, было неспособно 
выдвинуть или просто поддержать требования 
социально-экономических и политических пере-
мен, что ярко показано в стихотворении Шубарта 
«Золотое время» [2, s. 204]. Молодой крестья-s. 204]. Молодой крестья-. 204]. Молодой крестья-
нин-подросток вычитал в книге о существова-
нии в прошлом веке всеобщего изобилия, отец 
попытался разубедить его, утверждая, что в этом 
случае вся земля принадлежала бы князю, а им 
ничего бы не досталось, «ведь если король сам мог  

НемецкоеобществонаканунеФранцузскойреволюциивотражениинемецкойполитическойлирики…
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обработать себе землю, / предоставил бы он» 
крестьянам «хоть местечко на пашне?». Сын воз-
разил, что, возможно, «тогда не было господина» 
и они «все были равны», но отец это категори-
чески отверг и дал ему совет, который выражает 
позицию крестьянства в целом: «Лучше спокойно 
имей свой кусок хлеба, труд подсластит его, / поэ-
тому брось свою глупую древность, / и оставь 
мир, какой он есть!». Крестьянство, таким обра-
зом, оказывается не в состоянии стать активно 
действующей социальной силой.

Среди социальных групп, описываемых рас-
сматриваемыми авторами, обращает на себя вни-
мание постоянное упоминание так называемых 
«патриотов». Эта группа не получает в текстах 
четкой социальной дефиниции, но имеет вполне 
определённые характеристики.

«Патриот» – своеобразный идеальный поло-
жительный герой своего времени. Для Шубарта 
это «мудрый человек, пользующийся своими 
дарованиями» [2, s. 225], для Фосса он – «сын 
Германа, честен, благороден, добр» [7, s. 175]. 
«Патриот» осознаёт несовершенство мира и 
активно работает над улучшением жизни людей 
в нём. Он, «часто не признанный людьми», 
«всего себя дарит отечеству», «чувствует его 
страдания» и «думает о его величии» [8, s. 173]. 
Патриот «много дейст-вует в тиши и, не требуя 
громкой славы, довольствуется внутренним воз-
награждением» [2, s. 225].

Именно «патриоты» составляют залог успеш-
ности «отечества» [8, s. 175]: «Счастье жителей 
цветёт лишь с государством, / а государства цве-
тут лишь благодаря патриотам». Предпочитая 
действовать без обращения на себя внимания, 
они тем не менее могут «выйти из тени», в слу-
чае если государство в лице правителя, основ-
ных его приближённых и институтов пренебре-
гают своей обязанностью служения населению. 
В этом случае «мучители народа своей тиранией 
могут заставить [патриота] / размахивать блестя-
щим мечом свободы» [2, s. 225]. Так «патриот» 
из фигуры моральной превращается в фигуру 
политическую, с которой поэты связывают 

надежду на разрешение существующих в немец-
ком обществе проблем.

Рассмотренные оценки авторов свидетельс-
твуют о сложившемся, по их мнению, дисбалансе 
между общественным весом и реальным вкла-
дом в жизнь немецкого общества каждого из его 
основных социальных слоёв. Знать представала 
политически несостоятельной и культурно отор-
ванной от остального населения немецких земель. 
Крестьянство виделось как социальная группа, 
в наиболее чистом виде сохранившая исконно 
«немецкую» идентичность, но неспособная 
на этом основании «освободить» себя и высту-
пить в авангарде справедливого переустройства 
немецкого общества. Последняя задача отводи-
лась «патриотам» – особому моральному типу 
личностей, приверженных принципам служения 
«отечеству» и обязанных защитить его и населе-
ние от «тирании» государственной власти и гос-
подствующих социальных слоёв. Следует конс-
татировать, таким образом, что в политической 
лирике 1770–1780-х гг. немецкое общество пред-
ставало как организм, имеющий серьёзные внут-
ренние противоречия и нуждающийся в структур-
ных изменениях.
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На протяжении всей Великой Отечествен-
ной войны большую важность представлял воп-
рос о подготовке боевых резервов для Красной 
Армии. В условиях крупномасштабных военных 
действий возникла необходимость в создании 
новой системы через всеобщее военное обучение.

Историография проблемы обучения бойцов-
специалистов в системе Всевобуча в ярославс-
ком регионе представлена незначительным коли-
чеством работ. Эта проблема в общероссийском 
контексте частично освещается в исследовании 
Е. В. Бодровой [1], а на местном уровне – в рабо-
тах В. Ф. Усачева и С. Г. Осьмачко [2, 3]. Целью 
данной статьи является рассмотрение особен-
ностей вневойсковой подготовки мобилизацион-
ных резервов в спецподразделениях Всевобуча  
Ярославской области.

УДК 94(47).084.8

В данной статье на примере Ярославской области рассматривается вневойсковая подготовка военных специалистов 
в молодежных спецподразделениях Всевобуча в период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется 
выявлению недочетов в работе по подготовке бойцов-специалистов, а также мерам по улучшению системы обучения, 
предпринимавшимся местными органами власти.
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Во время войны потребности фронта в воен-
нослужащих различных военно-учетных специ-
альностей обусловили проведение масштабной 
вневойсковой военной подготовки населения 
не только по основной программе бойца-стрелка, 
но и по программам обучения бойцов-специа-
листов. В соответствии с приказом НКО СССР 
от 11.02.1942 задача по подготовке специалис-
тов из членов ВЛКСМ была возложена на спец-
подразделения Всевобуча. Во исполнение при-
каза во всех районных военкоматах Ярославской 
области были сформированы комиссии по отбору 
лучших членов комсомола для комплектования 
ими подразделений бойцов-специалистов. Их 
обучение предполагалось закончить в течение 
весны, при этом запрещалось призывать обуча-
ющихся в вооруженные силы до прохождения 

ПодготовкамобилизационныхрезервоввспецподразделенияхВсевобуча…



46

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№3(33)

И.И.Брыксин

всей программы подготовки [4]. Вскоре после 
выхода приказа была составлена разнарядка, 
согласно которой Ярославской областью должно 
быть подготовлено 2940 бойцов-комсомольцев 
для спецподразделений: 630 истребителей тан- 
ков, 570 снайперов, 830 автоматчиков, 570 станко-
вых пулеметчиков и 340 минометчиков [5].

Несмотря на то что спецподразделения долж-
ны были комплектоваться бойцами, полностью 
окончившими основную программу Всевобуча, 
количество таковых в сформированных в области 
молодежных подразделениях составляло лишь 
39 % от общего числа бойцов. Область не могла 
своевременно выполнить наряд Московского 
военного округа на подготовку специалистов 
из числа прошедших 110-часовую программу, 
поскольку большая часть бойцов не завершила 
обучение в нужные сроки [6].

Стремясь выполнить приказ командующего 
войсками МВО, местные органы военного управ-
ления пытались не просто выполнить наряд, 
но и перевыполнить его, привлекая к обучению 
в спецподразделениях лиц, по тем или иным при-
чинам освобожденных от него. Так, при создании 
спецподразделений первой очереди по Ярославс-
кой области в них было принято 77 чел. негодных 
к обучению. К их числу относились 12 чел. 1925 г. 
рождения, 48 чел. учащихся средних школ, 5 чел. 
старше тридцатилетнего возраста и 12 явно физи-
чески не развитых. Всего при наряде в 750 чел. 
на подготовку автоматчиков было привлечено 
к обучению 789 чел., но только 207 чел. из них за- 
вершили курс Всевобуча. Бойцы спецподразделе-
ний, не сумевшие освоить базовую программу, сво-
дились в отдельные подразделения, где совмеща-
лось обучение бойцов-стрелков и специалистов [7].

Превышение установленной руководством 
военного округа численности контингента, обу-
чающегося в подразделениях Всевобуча, проис-
ходило из учета возможности отсева бойцов. Тем 
не менее количество бойцов, набранных сверх 
наряда, превышало число лиц, исключаемых 
из учебных подразделений. К примеру, по области 
наряд на их подготовку был превышен на 540 чел., 
а отсеяно в ходе обучения лишь 196 чел [8].

С подбором командного состава для спецпод-
разделений возникали еще большие сложности. 
Поскольку ко времени формирования спецподраз-
делений наиболее обученный командный состав 
был мобилизован в Красную Армию, приходилось 

задействовать лучших из командиров, обучавших 
ранее бойцов-стрелков, или же командиров запаса, 
состоящих на броне предприятий. Подавляющее их 
большинство не имели специальных знаний, необ-
ходимых для подготовки бойцов спецподразделе-
ний. Поэтому военными комиссариатами для них 
была организована регулярная командирская учеба 
и инструктажи, проводимые перед каждым заня-
тием. Для командного состава организовывались 
специальные учебно-методические сборы, на кото-
рые приглашались представители военных училищ 
для оценки качества занятий. На сборах начальс-
твующий состав повышал знания по своим специ-
альностям и вырабатывал навыки методической 
подготовке по отработке вопросов организации 
обучения одиночного бойца-специалиста [9].

Однако в спецподразделениях сохранялись 
примеры полной некомпетентности и неграмотно-
сти инструкторского и начальствующего состава. 
В спецподразделениях четвертой очереди Всево-
буча инструктор Борисоглебского райвоенкомата 
младший лейтенант Кретинин не разбирался 
в военном деле настолько, что все подаваемые им 
команды вызывали смех среди бойцов, а инструк-
тор Пречистенского РВК бывший царский офицер 
старший лейтенант Забижаев, помимо того что 
не знал учебную программу, проявлял грубость 
по отношению к бойцам, систематически напи-
вался, менял продукты на водку, заявляя: «Вы 
меня не перевоспитаете, так как я воспитан в ста-
ром духе» [10].

Помимо некомпетентности и нарушения дис-
циплины, начальствующий состав учебных под-
разделений нередко был замешан в превышении 
должностных полномочий. Так, в Сталинском 
р-не Ярославля – в ходе обучения четвертой оче-
реди – заместитель командира учебной роты 
старший сержант запаса Ревин за пропуск заня-
тия арестовал группу бойцов и посадил их в мок-
рый сарай с навозом, где продержал более суток, 
за что в дальнейшем сам подвергся аресту и был 
предан суду военного трибунала за издевательс-
тво над рядовым составом [11].

В качестве командиров взводов женских спец-
подразделений назначались командиры-мужчины. 
Должности помощников командиров взводов 
по физической подготовке и командиров отделе-
ний в подавляющем большинстве укомплектовы-
вались девушками, отлично окончившими спец-
подразделения Всевобуча предыдущих очередей. 
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Состояние дисциплины в женских спецподразде-
лениях было выше, чем среди подразделений бой-
цов-допризывников: отсутствовали такие отрица-
тельные эпизоды, как драки и курение в строю, 
а наиболее частыми нарушениями среди бойцов-
девушек были невнимательность, разговоры, смех 
в строю, опоздания на занятия [12].

Существовала тесная связь между подразде-
лениями Всевобуча и воинскими частями гарни-
зона области. Взамен помощи частям учебными 
пособиями их командиры оказывали содействие 
в подготовке начальствующего состава спец-
подразделений. Так, командир 127 минометного 
полка Нерехты выделил для занятий с руководя-
щим составом спецподразделений хорошо под-
готовленного минометчика. Неоднократно выде-
ляли квалифицированных командиров для работы 
с командирами спецподразделений начальник 
3-го Ленинградского артиллерийского военного 
училища и начальник Военно-инженерного учи-
лища Костромы [13]. Эти меры позволили в крат-
чайшие сроки из совершенно неподготовленного 
начальствующего состава создать командные 
кадры для подразделений бойцов-специалистов.

При формировании первых молодежных спец-
подразделений Ярославской области было немало 
других недостатков. Районные военкоматы поз-
дно включились в подготовку спецподразделения, 
что привело к задержке начала обучения и низкой 
явке на занятия. В Кагановичском р-не Ярославля 
к обучению были привлечены лица, состоящие 
на специальном учете, а в Нерехтском р-не обуча-
ющиеся не проходили медицинского освидетель-
ствования. Также в Нерехтском районе вместо 
того, чтобы проводить отбор людей для спецпод-
разделений, роту, готовившую бойцов-стрелков 
по основной программе, просто переименовали 
в подразделение минометчиков. Причем на все 
подразделение из начальствующего состава были 
выделены только один командир роты и один 
командир отделения, материальное оснащение 
и учебные материалы не были выделены вовсе. 
В итоге из-за отсутствия материальной части заня-
тия не производились, бойцы ничего не делали. 
Размещены они были в помещении школы, где 
спали на голых нарах, и не получали продоволь-
ствия, за поиском которого отправлялись в само-
вольные отлучки [14].

Занятия с бойцами проводились преимущес-
твенно в поле в комплексе огневой и тактичес-

кой подготовки. Основное внимание обращалось 
на правильный выбор позиции, быстрое ее заня-
тие, готовность к немедленному открытию огня, 
маскировку, наблюдение за полем боя, доклады 
о замеченном, определение расстояний и смену 
огневой позиции [15].

План занятий по огневой подготовке пред-
усматривал овладение бойцами навыками 
стрельбы из различных положений: стоя, лежа, 
из укрытия, в противогазе, при ограниченной 
видимости выбора целей, предупреждения и уст-
ранения неисправностей, вызывавших задержки 
при стрельбе. На занятиях по тактической под-
готовке в молодежных спецподразделениях изу-
чались огневое взаимодействие подразделений, 
бой в окружении и выход из него, расположе-
ние групп в различных местностях и ведение 
кругового наблюдения, оборудование укрытий 
для ведения огня, пароли и условные сигналы, 
техника проникновения в глубину боевых поряд-
ков и тыл неприятеля, поражение огневых точек, 
подготовка к ночной атаке, выбор видимых ори-
ентиров, захват и удержание важных пунктов 
на территории противника [16].

Отсутствие твердой дисциплины приводило 
к низкой посещаемости. Имели место случаи, 
когда бойцы спецподразделений приходили 
на занятия только для того, чтобы отметиться, 
после чего уходили с занятий [17]. К числу лиц, 
систематически не посещавших занятия в спец-
подразделениях, относились многие активисты 
и руководящие работники комсомольских органи-
заций. Так, в одном из женских молодежных спец-
подразделений города Рыбинска, увлекая за собой 
рядовых членов ВЛКСМ, принципиально отказы-
вались заниматься военной подготовкой несколько 
секретарей комсомольских организаций местных 
предприятий и учреждений, одна из которых заяв-
ляла: «Пусть хоть под суд отдают, но на занятия 
не пойду» [18].

Низкий уровень дисциплины, плохая посеща-
емость занятий, плохое состояние военной под-
готовки как простых бойцов, так и командного 
состава имело место не только в первых очере-
дях Всевобуча в связи со сложностями ввиду 
пока еще отсутствия налаженной системы обу-
чения, но и нередко в последующих. К примеру, 
при проверке хода обучения четвертой очереди в 
Буйском р-не в местный районный военкомат из 
48 вызванных бойцов одного из военно-учебных 

ПодготовкамобилизационныхрезервоввспецподразделенияхВсевобуча…
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пунктов явились только 18 чел., причем никто 
из командиров отделений не пришел. К тому же 
выяснилось, что бойцы не подчиняются приказам 
командиров, и, несмотря на то что через пять дней 
они должны были полностью окончить учебную 
программу, никто из бойцов совершенно не умеет 
ходить в строю и пользоваться оружием [19].

Органы военного управления не всегда уде-
ляли должное внимание подготовке спецподраз-
делений, а некоторые военные комиссариаты, 
вопреки приказу НКО, отправляли обучающихся 
бойцов в действующую армию. Военный комис-
сар Кировского р-на Ярославля Татаров призвал 
в армию группу комсомольцев из спецподразде-
ления, а после того, как ему сделали замечание, 
что по закону он не имеет на это права, военком 
ответил: «Не учите, знаем что делаем» [20].

Большое количество случаев нежелания ока-
зывать помощь молодежным спецподразделе-
ниям было выявлено со стороны руководителей 
некоторых предприятий. Так, начальник паро-
возного депо Ярославля и директор автомобиль-
ного завода своими приказами отменяли занятия 
спецподразделений и не пускали бойцов на учебу. 
Директор же полиграфического завода Рыбин-
ска вовсе заявил: «Все равно для фронта я людей 
не дам, а если они и будут вызваны в военкомат 
повестками, то я отберу и повестки» [21]. Такая 
позиция директоров предприятий по отношению 
к военному обучению объяснялась нежеланием 
лишаться наиболее ценных рабочих рук в лице 
наиболее физически здоровой молодежи, отбира-
емой для комплектования спецподразделений.

Для улучшения показателей учебы бойцов 
организовывались соцсоревнования, во время 
которых между собой конкурировали группы Все-
вобуча. Договоры о социалистическом соревнова-
нии заключались как коллективные, так и индиви-
дуальные, и отличники соревновались не только 
друг с другом, но и вызывали на соцсоревнова-
ние отстающих в учебе бойцов, чтобы помочь им 
улучшить уровень военной подготовки. В Некра-
совском р-не в спецподразделении автоматчиков 
двое бойцов, обвинявшихся в нарушении воин-
ской дисциплины, вызвали на соцсоревнование 
двух других бойцов, получивших взыскания. 
Перед ними ставилась задача повысить показа-
тели успеваемости, сдав все испытания не ниже 
чем на оценку «хорошо». В итоге по результатам 

соревнования они были выпущены из спецпод-
разделений отличниками [22].

При организации военной подготовки бой-
цов в специальных молодежных подразделениях 
Всевобуча имелось немало недостатков. Их уст-
ранением занимались местные органы военного 
управления, которые не всегда ответственно под-
ходили к решению проблем. Тем не менее мас-
совое обучение молодежи в спецподразделениях 
позволило в значительной мере удовлетворить 
потребности фронта в военных специалистах.
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В ранних работах по вексельному праву выде-
лялись две функции, выполняемые вексельным 
индоссаментом – транспортная и гарантийная 
[1, c. 561–562; 2, с. 117]. В современной вексельно-
правовой литературе принято выделять три функ-
ции: транспортную, легитимационную и гаран- 
тийную [3, s. 164–165; 4, s. 99; 5, s. 300–302; 
6, с. 17]. Проанализируем каждую из них.

Т р а н с п о р т н а я  ф у н к ц и я  состоит 
в том, что индоссамент участвует в передаче 
права собственности на вексель от индоссанта 
к индоссату. В совокупности с договором о пере-
даче векселя индоссамент образует фактический 
состав, который переносит право собственности 
на вексель с индоссанта на индоссата.

По мнению A. Hueck’a, индоссамент не имеет 
значения для перехода права собственности 
на вексель. Поэтому соглашение о переходе права 
собственности и передача бумаги делают при-
обретателя собственником даже при отсутствии 
индоссамента [7, s. 50]. Согласиться с этим нельзя. 
Приобретение права из ордерного векселя по праву 
ценных бумаг осуществляется с помощью индос-
самента (абз. 1 ст. 14 Положения о переводном 
и простом векселе, утвержденного постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 
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[8], п. 3 ст. 146 ГК РФ). Если следовать критикуе-
мому взгляду, то можно заключить, что возможна 
ситуация, при которой право из векселя останется 
у отчуждателя, а право собственности будет прина-
длежать приобретателю векселя. Но это не согла-
суется с тем общим положением теории ценных 
бумаг, что право из бумаги и право на бумагу объ-
единяются in una persona и одно следует за другим 
[9, c. 68]. Теряется также и смысл в приобретении 
права собственности без индоссамента, так как 
собственник не сможет легитимироваться в качес-
тве кредитора в вексельном обязательстве и, сле-
довательно, получить платеж по бумаге. Поэтому 
высказанное A. Hueck’ом мнение следует отверг-
нуть как несостоятельное.

Приобретение индоссатом права собственности 
на вексель по договору о передаче бумаги является 
д е р и в а т и в н ы м , поскольку оно основыва-
ется на праве собственности, ранее принадлежав-
шем индоссанту. В отличие от этого удостоверен- 
ное векселем право требования не переходит от ин- 
доссанта к индоссату, а возникает у последнего 
вновь в том виде, которое задается исключительно 
содержанием ценной бумаги. Этот вывод выте-
кает из природы ордерного векселя как ценной 
бумаги публичной достоверности. Возникновение 

Функциивексельногоиндоссамента
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у индоссата права из векселя основывается на при-
обретении им права собственности на вексель. 
Поскольку приобретенное индоссатом право тре-
бования не зависит от права требования, прина-
длежавшего индоссанту, надлежит признать, что 
индоссат приобрел его не деривативно, а  о р и -
г и н а р н о  [9, c. 71; 10, s. 488–489]. В отличие 
от этого при уступке воплощенного в ордерном 
векселе требования и право из бумаги, и право на 
бумагу приобретаются деривативно [11, с. 110].

Достаточно распространено мнение, что ин-
доссамент п е р е н о с и т  право из векселя от ин-
доссанта к индоссату, следовательно, речь долж- 
на идти о деривативном приобретении индоссатом 
права требования в вексельном обязательстве [12, 
s. 211; 13, s. 146]. Подобный подход воспринят и за-
конодателем. Так, например, первое предложение п. 3 
ст. 146 ГК РФ гласит: «Права, удостоверенные ордер-
ной ценной бумагой, передаются приобретателю 
путем ее вручения с совершением на ней передаточ-
ной надписи – индоссамента». В абз. 1 ст. 14 Поло-
жения сказано: «Индоссамент переносит все права, 
вытекающие из переводного векселя». Однако ана-
лиз последней формулировки, совпадающей по свое- 
му содержанию с формулировкой абз. 1 ст. 14 Еди-
нообразного закона о переводном и простом векселе, 
позволяет усомниться в её безупречности. Индосса-
мент касается передачи ордерных векселей, которые, 
как и другие ордерные бумаги, обладают свойством 
публичной достоверности. С получением бумаги пуб- 
личной достоверности её приобретатель получает 
самостоятельное право, воплощенное в ценной бума-
ге, не зависящее от прав прежнего владельца. Содер-
жание этого права определяется исключительно 
содержанием ценной бумаги. Публичная достовер-
ность ордерного векселя отражена в той части фор-
мулировки абз. 1 ст. 14 Положения, где говорится, что 
индоссамент переносит «права, вытекающие из век-
селя», а не права индоссанта. Кроме того, доказатель-
ством того, что индоссат не приобретает принадле-
жащее индоссанту право требования, служит ст. 17 
Положения, запрещающая противопоставлять доб-
росовестному приобретателю векселя возражения 
ex persona indossantis. Поэтому, несмотря на наличие 
в формулировке абз. 1 ст. 14 Положения ошибочного 
слова «переносит», следует отклонить как необосно-
ванный взгляд о деривативном приобретении индос-
сатом права требования по векселю [9, c. 72].

Сказанное позволяет утверждать, что при пере-
даче векселя по индоссаменту, строго говоря, 

не происходит перемены кредитора в вексельных 
обязательствах. Поскольку у индоссата возникает 
н о в о е  п р а в о , следует вести речь не об изме-
нении кредитора в существующих вексельных 
обязательствах, а о возникновении новых обя-
зательств с участием нового векселедержателя. 
Переход права собственности на индоссированный 
вексель, таким образом, ex lege приводит к пре-
кращению удостоверенных векселем обязательств 
и возникновению новых с прежним содержанием, 
но с новым управомоченным лицом. Основанием 
прекращения и вместе с тем основанием возник-
новения обязательств вексельных должников здесь 
выступает фактический состав, включающий два 
элемента: 1) скриптурный акт должника на век-
селе, аллонже или копии векселя; 2) приобретение 
индоссатом права собственности на вексель.

По мнению ряда авторов, индоссирование 
состоит в заключении договора о передаче индос-
сату права из векселя и совершения в его пользу 
передаточной надписи; право из векселя переходит 
к индоссату без завладения бумагой приобретате-
лем; с переходом права из векселя к приобретателю 
в силу закона переходит и право собственности 
на вексельный документ [14, s. 73; 4, s. 94]. С этим 
мнением согласиться нельзя. Во-первых, переход 
права из векселя к другому лицу на основании 
договора с отчуждателем без передачи вексельного 
документа представляет собой не что иное, как 
результат уступки права требования (п. 1 ст. 382 
ГК РФ), а не передачи векселя по индоссаменту. 
При уступке требования должник может противо-
поставить цессионарию все те возражения, кото-
рые он имел против цедента (ст. 386 ГК РФ), в то 
время как при передаче векселя по индоссаменту 
должник не может противопоставить векселедер-
жателю возражения, основанные на своих личных 
отношениях с его предшественниками, если век-
селедержатель, приобретая вексель, не действовал 
сознательно в ущерб должнику (ст. 17 Положения). 
Ввиду этого рассматриваемая точка зрения про-
тиворечит вексельному законодательству, которое 
исходит из того, что индоссат, как правило, полу-
чает вследствие индоссирования право из векселя, 
независимое от прав его предшественников. Во-вто- 
рых, индоссирование есть способ передачи не прав 
из векселя, а права на вексель. Согласно положе-
ниям теории ценных бумаг ордерные бумаги, в том 
числе и векселя, подчиняются действию принципа 
«право их бумаги следует за правом на бумагу». 
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Рассматриваемая же точка зрения в противоречии 
с этим подчиняет передачу ордерных векселей диа-
метрально противоположному правилу, действую-
щему не в отношении ордерных, а в отношении 
ректа-бумаг [15, c. 17–18].

Л е г и т и м а ц и о н н а я  ф у н к ц и я  харак-
теризует индоссамент как средство легитимации 
держателя векселя в качестве кредитора по вексель-
ному обязательству. В соответствии с абз. 1 ст. 16 
Положения лицо, у которого находится вексель, 
рассматривается как законный векселедержатель, 
если оно основывает свое право на непрерывном 
ряде индоссаментов, даже если последний явля-
ется бланковым. Непрерывность ряда индоссамен-
тов в целом характеризуется следующим:

1) первый индоссамент совершает ремитент, 
т. е. первый векселеприобретатель, указанный 
в бумаге в соответствии с п. 6 ст. 1 или п. 5 ст. 75 
Положения;

2) каждый индоссат является индоссантом в пос-
ледующем индоссаменте (именном или бланковом);

3) бланковые индоссаменты не прерывают ряда 
индоссаментов, даже если они остаются незапол-
ненными.

В исключительных случаях индоссамент может 
выполнять транспортную функцию, но не в пол-
ной мере выполнять легитимационную функцию. 
Так, векселедержатель, который утратил свою 
формальную легитимацию (например, вследствие 
ошибочного зачеркивания передаточной надписи, 
по которой он получил вексель), остается вексель-
ным кредитором и его индоссамент способен пере-
нести право собственности на индоссата. Однако 
ряд индоссаментов окажется прерванным, так 
как зачеркнутые индоссаменты считаются нена-
писанными (абз. 1 ст. 16 Положения). Индоссату 
для своей легитимации недостаточно будет ссы-
латься только на передаточную надпись индос-
санта, необходимо будет сверх этого представить 
доказательства того, что индоссант был управомо-
чен на отчуждение векселя [4, s. 97].

Г а р а н т и й н а я  ф у н к ц и я  состоит в том, 
что индоссант, становясь обязанным по векселю, 
становится потенциальным участником вексельного 
регресса. При отказе в платеже или акцепте, а также 
иных подобных обстоятельствах (ст. 43 Положения) 
векселедержатель приобретает против индоссанта 
притязание об уплате регрессной суммы, установ-
ленной в ст. 48 Положения. Совершение индосса-
мента создает для индоссанта условную обязан-

ность уплатить регрессную сумму при наступлении 
condicio juris (неакцепта, неплатежа и т. д.). Тем 
самым индоссант как бы гарантирует осуществле-
ние платежа и акцепта по векселю. Отсюда и назва-
ние этой функции передаточной надписи.

Если названные выше транспортная и легити-
мационная функции связаны с сущностью индос-
самента, являются его необходимыми атрибутами, 
то гарантийная функция не является необходимой 
для индоссамента. «Она представляет собой, – 
пишет М. М. Агарков, – добавочное мероприятие, 
направленное на усиление оборотоспособности 
бумаги» [16, c. 301]. Эта функция обычно выпол-
няется индоссаментом, но она может быть устра-
нена или ограничена соответствующей оговоркой 
индоссанта (абз. 1 ст. 15 Положения). Как верно 
заметил Г. Ф. Шершеневич, устранение ответс-
твенности производится «согласно с волею при-
нимающего вексель», которая выражается в при-
нятии им векселя, снабженного соответствующей 
записью [17, c. 99]. В случае несогласия индоссата 
с такой оговоркой он может не принимать вексель 
и заявить требования, вытекающие из каузальной 
сделки, лежащей в основании передачи (напри-
мер, ссылаясь на несоответствие переданного 
товара условиям договора купли-продажи).

Если индоссант поместил в вексель безоборот-
ную оговорку, но впоследствии вновь оказался 
индоссантом по обычной (оборотной) передаточ-
ной надписи, то он освобождается от регресса 
только перед векселедержателями, обязавшимися 
до повторного индоссамента. Перед лицами, при-
обретшими вексель после второго индоссамента, 
он отвечает в общем порядке [18, c. 249].

Ограниченной является гарантийная функ-
ция ректа-индоссамента. Он освобождает ректа-
индоссанта от ответственности перед теми индос-
сатами, которым вексель был индоссирован после 
ректа-индоссамента (абз. 2 ст. 15 Положения). 
В отношении же своего индоссата ректа-индос-
сант отвечает в общем порядке.

Недопустимое смешение действий безоборот-
ного индоссамента и ректа-индоссамента допус-
кает Е. А. Суханов, который утверждает: «…Ин-
доссант может освободиться от ответственности 
перед держателем бумаги, сделав в индоссаменте 
специальную оговорку «без оборота на меня», осво-
бождающую его от ответственности перед всеми 
последующими держателями, кроме своего кон-
трагента-приобретателя (индоссата)» [19, c. 326]. 

Функциивексельногоиндоссамента
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Между тем, как это следует из абз. 1 ст. 15 Поло-
жения, индоссант, включивший в вексель безо-
боротную оговорку не несет вексельно-правовой 
ответственности ни перед своим «контрагентом-
приобретателем», чего не учитывает Е. А. Суха-
нов, ни перед последующими индоссатами. 
Ввиду этого процитированное выше утвержде- 
ние справедливо лишь применительно к ректа-
индоссаменту.

Гарантийная функция индоссамента состоит 
лишь в возможности возникновения против 
индоссанта притязания вследствие неакцепта или 
неплатежа по векселю. Таким образом, речь идет 
об установлении о х р а н и т е л ь н о й  обязан-
ности индоссанта. Вместе с тем индоссант стано-
вится вексельнообязанным лицом, т. е. вексельным 
должником, на котором лежит р е г у л я т и в н а я 
обязанность уплатить по векселю определенную 
денежную сумму через плательщика. Но ни одна 
из трех названных выше функций индоссамента 
не охватывает этого последствия. Поэтому умес-
тно говорить о наличии четвертой функции индос-
самента – о б л и г а т о р н о й  ( о б я з а т е л ь с -
т в е н н о й ) , которая состоит в возникновении 
у индоссанта вексельной регулятивной обязанно-
сти к уплате вексельной суммы через плательщика.

Данная функция подобно транспортной и ле- 
гити-мационной является неотъемлемой от индос-
самента. Если индоссамент не выполняет гаран-
тийной функции в соответствии со ст. 15 Поло-
жения, то обязательство индоссанта приобретает 
характер натурального обязательства (obligatio 
naturalis) – он обязан платить, но не может быть 
принужден к уплате.

Как известно, натуральное обязательство 
лишено исковой защиты. Вследствие этого следует 
отвергнуть критическое замечание В. А. Белова, 
недоумевающего, как может существовать обя-
занность, не обеспеченная мерами ответствен-
ности. [20, c. 93, прим. 3]. Положение вексельного 
должника здесь сходно с положением обязанного 
лица, в отношении требования к которому истек 
срок исковой давности (ст. 206 ГК РФ). 

В случае регресса такой индоссант может доб-
ровольно уплатить сумму векселя кредитору, лиша-
ясь при этом возможности потребовать уплаченное 
назад в качестве неосновательного обогащения 
(condictio indebiti). В приведенном случае должник 
уплачивает лишь сумму векселя без процентов, 
пени и издержек, начисляемых на основании ст. 48 
Положения. Этим такой платеж отличается от пос-

редничества, которое должно покрыть всю регрес-
сную сумму полностью (абз. 2 ст. 59 Положения).
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Механизм приобретения субъективного граж-
данского права, инкорпорированного в ценную бу- 
магу, зависит от ее принадлежности к числу предъ-
явительских, ордерных или обыкновенных имен-
ных ценных бумаг. Следует иметь в виду, что в за- 
висимости от способа легитимации держателя цен-
ной бумаги в качестве субъекта выраженного в ней 
права ценные бумаги подразделяются не на три, 
а на четыре вида [1, с. 188–198; 2, с. 14–21]. Однако 
документы, которые традиционно относились к чис- 
лу именных ценных бумаг (в частности, именные 
акции и облигации), в современном российском 
правопорядке не существуют, соответствующие 
субъективные права эмитируются исключительно 
в бездокументарной форме (ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона «О рынке ценных бумаг»), благодаря 
чему не имеют никакого отношения к ценным 
бумагам в собственном смысле. В связи с этим про-
блематика приобретения таких эмиссионных прав 
осталась вне пределов настоящей статьи.

1. Бумага на предъявителя (например, простое 
складское свидетельство или предъявительский 
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чек) представляет собой ценную бумагу, кото-
рая легитимирует своего держателя в качестве 
субъекта выраженного в ней права одним фак- 
том предъявления бумаги лицу, которое может 
или должно предоставить исполнение по бумаге 
[3, с. 26; 4, с. 6, 17]. Предъявительская бумага 
обладает публичной достоверностью, т. е. отно-
сится к числу тех ценных бумаг, текст которых, 
безусловно, определяет права их добросовест-
ных приобретателей [5, с. 168; 1, с. 199]. Тот, кто 
приобретает такую бумагу, добросовестно дове-
ряя ее тексту, получает выраженное в ней право 
таким, каким оно явствует из бумаги. Благодаря 
этому исключается возможность противопостав-
ления требованию добросовестного приобрета-
теля бумаги возражений, основанных на личных 
отношениях обязанного лица к предшествую-
щим владельцам документа. Обязанное по бумаге 
лицо может противопоставить добросовестному 
держателю ценной бумаги, обладающей публич-
ной достоверностью, только ограниченные воз-
ражения, а именно возражения 1) касающиеся 

РегламентацияприобретенияправаизценнойбумагивобновленномГражданскомкодексеРФ
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действительности бумаги (п. 3 ст. 145 ГК РФ); 
2) вытекающие из содержания бумаги; 3) при-
надлежащие обязанному лицу непосредственно 
против предъявителя (абз. 1 п. 1 ст. 145 ГК РФ). 
Будучи ценной бумагой публичной достовер-
ности, предъявительская бумага подчиняется дейс-
твию принципа: «право из бумаги следует праву 
на бумагу» («Recht aus dem Papier folgt dem Recht 
am Papier») [6, с. 219]. Следовательно, для того 
чтобы приобрести право из предъявительской 
бумаги, необходимо стать собственником бумаги.

Приобретение права собственности на предъ-
явительскую бумагу и тем самым права из бумаги 
опирается на фактический состав, который вклю-
чает в себя два элемента: 1) соглашение о пере-
ходе права собственности на бумагу и 2) передачу 
бумаги приобретателю. В своей совокупности эти 
элементы образуют договор о передаче бумаги  
[7, с. 20; 8, с. 91].

Лицо, приобретшее право собственности 
на предъявительскую бумагу, становится и субъ-
ектом удостоверенного ею права [5, c. 163, 207]. 
При этом существенно важно иметь в виду, что 
право из бумаги не передается приобретателю 
бумаги, как это имеет место при уступке требо-
вания, а возникает в его лице вновь как законное 
следствие приобретения им права собственности 
на бумагу [9, с. 946; 10, с. 45]. Тем самым п р и - 
о б р е т е н и е  п р а в а  н а  б у м а г у  я в л я -
е т с я  д е р и в а т и в н ы м  ( п р о и з в о д -
н ы м ) , так как основывается на праве предыду-
щего держателя бумаги1, а п р и о б р е т е н и е 
п р а в а  и з  б у м а г и  –  о р и г и н а р н ы м 
( п е р в о н а ч а л ь н ы м ) , поскольку оно не за- 
висит от права из бумаги, существовавшего 
у предшественника. Оригинарным характером 
приобретения права из предъявительской бумаги 
объясняется невозможность противопоставления 
приобретателю воплощенного в ней требования 
возражений, основанных на отношениях обязан-
ного по бумаге лица к предыдущим держателям 
бумаги (абз. 1 п. 1, п. 3 ст. 145 ГК РФ). Допуска-
ющая такую возможность ст. 386 ГК РФ в рас-

1 В случае приобретения предъявительской бумаги 
добросовестным приобретателем от лица, не управо-
моченного на ее отчуждение, имеет место оригинар-
ное приобретение права собственности на бумагу, 
потому что возникшее у приобретателя право не за-
висит ни от права отчуждателя, который такого права 
не имел, ни от права бывшего собственника, который 
его не передавал [11, с. 63–64; 12, с. 30].

сматриваемой ситуации применения не находит. 
С учетом сказанного следует признать неудов-
летворительными наименование ст. 146 ГК РФ, 
а также формулировки п. 1 и абз. 1 п. 2 этой ста-
тьи, которые проводят взгляд о деривативном 
приобретении прав из предъявительских цен-
ных бумаг. Если бы дело обстояло так, как ука-
зано в абз. 1 п. 2 ст. 146 ГК РФ, то приобретатель 
бумаги на предъявителя являлся бы носителем 
права из бумаги, которое ранее принадлежало 
его предшественнику, был бы подвержен возра-
жениям, имеющимся у должника против пред-
шественников, а сама предъявительская бумага 
не имела бы свойства публичной достоверности, 
что противоречит как природе бумаги на предъ-
явителя, так и предписаниям ст. 145 ГК РФ.

Некоторые авторы утверждают, что воплощен-
ное в предъявительской бумаге требование может 
быть передано посредством его уступки [13, с. 10; 
7, с. 20]. Случаи уступки требований из предъяви-
тельских бумаг, в частности из простых складс-
ких свидетельств, встречались в отечественной 
судебной практике [14; 15]. Однако допущение 
передачи бумаги на предъявителя путем обще-
гражданской цессии, не ограничивающей возмож-
ность должника противопоставлять цессионарию 
возражения ex persona cedentis (ст. 386 ГК РФ), 
подорвало бы оборотоспособность предъяви-
тельских ценных бумаг и доставило большие 
неудобства для их приобретателей. В связи с этим 
более предпочтительной представляется господс-
твующая в германской цивилистике точка зре-
ния, представители которой, исключая возмож-
ность цедирования требований из ценных бумаг 
на предъявителя на основании предписаний BGB, 
категорично заявляют, что «в отношении требо-
ваний из предъявительских бумаг … возможна 
не цессия, а только передача права собствен-
ности согласно §§ 929 и след.» [16, с. 286] и что 
«в случае бумаг на предъявителя … право собс-
твенности на бумагу может быть передано только 
в соответствии с вещно-правовыми принципами; 
при этом уступка требования в соответствии 
с § 398 невозможна» [17, с. 1568].

2. Ордерной бумагой, типичным примером ко-
торой служит вексель, называется ценная бумага, 
легитимирующая своего держателя в качестве 
субъекта выраженного в ней права, если на нем 
заканчивается непрерывный ряд передаточных 
надписей, совершенных на предъявленной им 
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бумаге [1, с. 195, 290; 18, с. 6, 10]. Подобно бума-
гам на предъявителя, ордерные ценные бумаги 
относятся к числу бумаг публичной достовер-
ности и подлежат действию принципа «право из 
бумаги следует праву на бумагу» («Recht aus dem 
Papier folgt dem Recht am Papier») [19, с. 28; 20, 
с. 97].

Обычным средством передачи ордерных цен-
ных бумаг является индоссамент (п. 3 ст. 143, п. 3 
ст. 146 ГК РФ). Индоссамент есть помещенная на 
ордерной бумаге отметка индоссанта о передаче 
бумаги, через которую индоссант объявляет, что 
исполнение по бумаге должно быть произведено 
не ему, а индоссату [9, с. 961; 21, с. 211; 22, с. 67]. 
Однако для приобретения индоссатом права собс-
твенности на бумагу и связанного с ним права 
из бумаги одного лишь учинения такой отметки 
недостаточно. Помимо индоссамента требуются 
соглашение о переходе права собственности 
на ордерную бумагу и передача бумаги приоб-
ретателю, которые образуют договор о передаче 
бумаги [23, с. 150; 24, с. 63]. Таким образом, 
в случае передачи ордерной ценной бумаги через 
индоссамент приобретение права собственности 
на бумагу и тем самым права из бумаги опирается 
на фактический состав, который включает в себя 
три элемента: 1) учиненный на бумаге индосса-
мент; 2) соглашение о переходе права собствен-
ности на бумагу; 3) передачу бумаги приобрета-
телю. П р и  и н д о с с и р о в а н и и  о р д е р н о й 
ц е н н о й  б у м а г и  у д о с т о в е р е н н о е  е ю 
п р а в о  н е  п е р е х о д и т  к  п р и о б р е т а -
т е л ю , а, подчиняясь действию принципа «право 
из бумаги следует праву на бумагу», о р и г и -
н а р н о  п р и о б р е т а е т с я  и н д о с с а т о м 
в силу того, что он стал собственником бумаги2. 
Следовательно, возражения, основанные на отно-
шениях обязанного по ордерной бумаге лица 
к предыдущим держателям бумаги, не могут быть 
противопоставлены требованию индоссата (абз. 1 
п. 1, п. 3 ст. 145 ГК РФ). Предписание ст. 386 
ГК РФ применению не подлежит.

Держатель ордерной ценной бумаги с обяза-
тельственно-правовым содержанием может усту-
пить воплощенное в ней требование путем обще-
гражданской цессии [7, с. 28; 25, с. 19–21] (п. 1 

2 Приведенное в тексте обстоятельство не учи-
тывается в п. 3 ст. 146 ГК РФ, который гласит о том, 
что права из ордерных ценных бумаг «передаются»  
посредством индоссамента.

ст. 382 ГК РФ). Однако и в этом случае ордер-
ные бумаги продолжают подчиняться действию 
принципа следования права из бумаги праву 
на бумагу. Поэтому для уступки выраженного 
в ордерной ценной бумаге права помимо цессион-
ного договора требуется передача бумаги приоб-
ретателю [26, с. 467].

В противоположность сказанному W. Zöllner 
и P. Bülow полагают, что уступка права из ордер-P. Bülow полагают, что уступка права из ордер-. Bülow полагают, что уступка права из ордер-Bülow полагают, что уступка права из ордер-ülow полагают, что уступка права из ордер-low полагают, что уступка права из ордер- полагают, что уступка права из ордер-
ной бумаги следует только через цессионный 
договор и не опосредствуется передачей доку-
мента [13, с. 83–84; 27, с. 97]. Этот взгляд ставит 
приобретение собственности на ордерную цен-
ную бумагу в зависимость от приобретения права 
из бумаги, что противоречит природе ордерных 
бумаг, которые подчиняются принципу следова-
ния права из бумаги праву на бумагу. Кроме того, 
он существенно ослабляет правовую позицию 
цессионария, так как открывает для уступившего 
право из ордерной бумаги, но не передавшего 
бумагу цедента возможность лишить цессионария 
уступленного требования путем передачи ордер-
ной бумаги через индоссамент третьему добро-
совестному лицу. Благодаря этому уступку права, 
выраженного в ордерной бумаге, не следует счи-
тать завершенной до тех пор, пока цессионарий 
не приобретет право собственности на документ. 
Приобретение права собственности на ордер-
ную ценную бумагу опосредствуется договором 
о передаче бумаги, заключенным между ее отчуж-
дателем и приобретателем бумаги. Таким обра-
зом, в случае передачи ордерной ценной бумаги 
через уступку приобретение права собственности 
на бумагу и тем самым права из бумаги основы-
вается на фактическом составе, который вклю-
чает в себя три элемента: 1) цессионный договор; 
2) соглашение о переходе права собственности 
на ордерную бумагу; 3) вручение бумаги цес-
сионарию. При наличии указанных элементов 
цессионарий приобретает право собственности 
на бумагу. В момент приобретения этого права, 
который совпадает с передачей бумаги, уступка 
считается завершенной, в силу чего подтверж-
денное право, следуя вещному праву на бумагу, 
переходит к цессионарию [25, с. 20 – 21; 20, с. 97]. 
Из сказанного явствует, что п р и  п е р е д а ч е 
о р д е р н о й  ц е н н о й  б у м а г и  п о с р е д с -
т в о м  у с т у п к и  к а к  п р а в о  н а  б у м а г у , 
т а к  и  п р а в о  и з  б у м а г и  п р и о б р е т а -
ю т с я  д е р и в а т и в н о , в силу чего требованию 
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цессионария могут быть противопоставлены 
лю-бые материальные и процессуальные возра-
жения, которые обязанное по бумаге лицо имело 
против цедента, если основания для таких возра-
жений возникли к моменту получения уведомле-
ния о переходе требования к новому кредитору 
(ст. 386 ГК РФ). Применение предписаний абз. 1 
п. 1 и п. 3 ст. 145 ГК РФ не допускается.

3. Ректа-бумагой, в качестве которой может 
выступать, например, именной коносамент или 
вексель, снабженный негативной ордерной ого-
воркой, признается ценная бумага, которая леги-
тимирует своего держателя в качестве субъекта 
воплощенного в ней права, если он назван в ка-
честве управомоченного в тексте предъявленной 
им бумаги или является правопреемником пер-
вого приобретателя права из бумаги [1, с. 196; 
28, с. 19]. Единственным способом передачи 
ректа-бумаги является уступка воплощенного 
в ней требования (абз. 1, 3 п. 4 ст. 143, абз. 1 п. 4 
ст. 146 ГК РФ), при которой уступленное право 
переходит от цедента к цессионарию в момент 
вступления в силу договора уступки. Это озна-
чает, что соглашение о переходе права на ректа-
бумагу и ее вручение цессионарию не входят 
в юридико-фактический состав приобретения 
права из ректа-бумаги. Такое приобретение опи-
рается лишь на один юридический факт – дого-
вор уступки права требования, удостоверенного 
ректа-бумагой. В случае передачи ректа-бумаги 
переход права собственности на бумагу явля-
ется следствием приобретения удостоверенного 
ею права [29, с. 413; 7, с. 31]. Сказанное свиде-
тельствует о том, что в отношении ректа-бумаг, 
не обладающих публичной достоверностью, дейс-
твует принцип: право на бумагу следует праву 
из бумаги («Recht am Papier folgt dem Recht aus 
dem Papier») [19, с. 31, 33; 30, с. 7 – 8]. Тем самым 
п р и о б р е т е н и е  п р а в а  и з  б у м а г и , 
т а к  ж е  к а к  и  с в я з а н н о г о  с  н и м 
п р а в а  н а  б у м а г у ,  я в л я е т с я  д е р и в а -
т и в н ы м , в силу чего обязанное по бумаге лицо 
может противопоставить ее приобретателю все 
возражения, которые оно имело против его пред-
шественника (ст. 386 ГК РФ).

Некоторые цивилисты, в частности H. Brun-H. Brun-. Brun-Brun-
ner и E. Jacobi, полагают, что уступка считается 
незавершенной и у цессионария не возникает 
право собственности на ректа-бумагу до тех пор, 
пока она не будет вручена ему цедентом [5, с. 179; 

26, с. 440 и след.]. Аналогичный подход ныне 
закреплен в абз. 1 п. 4 ст. 146 ГК РФ, в силу кото-
рого права, удостоверенные обыкновенными 
именными ценными бумагами, «передаются при-
обретателю путем вручения ему ценной бумаги 
лицом, совершающим ее отчуждение, с совер-
шением на ней именной передаточной надписи 
или в иной форме в соответствии с правилами, 
установленными для уступки требования (цес-
сии)». Однако это было бы возможным только 
в том случае, если бы на обыкновенные именные 
бумаги распространялся принцип, действующий 
в отношении других видов ценных бумаг: «право 
из бумаги следует праву на бумагу». Между 
тем для ректа-бумаг действует противополож-
ный принцип: «право на бумагу следует праву 
из бумаги». Стало быть, собственником ректа-
бумаги выступает только управомоченное по ней 
лицо, в силу чего переход права собственности 
на ректа-бумагу является следствием, а не усло-
вием уступки выраженного в ней права.

C 01.10.2013 г. вступили в силу предписания 
ст. 145 ГК РФ, в соответствии с которыми долж-
ник по ценной бумаге лишен возможности проти-
вопоставить требованию добросовестного при-
обретателя бумаги возражения, которые у него 
имелись против предыдущих держателей бумаги. 
Тем самым разработчики новой редакции ГК РФ 
предприняли попытку наделить свойством пуб-
личной достоверности и обусловленным этим 
свойством началом ограничения возражений 
все ценные бумаги. Эта попытка могла иметь 
успех только в том случае, если бы в российс-
ком законодательстве было закреплено отстаи-
ваемое E. Ulmer’ом у з к о е  п о н я т и е  ц е н -E. Ulmer’ом у з к о е  п о н я т и е  ц е н -. Ulmer’ом у з к о е  п о н я т и е  ц е н - Ulmer’ом у з к о е  п о н я т и е  ц е н -’ом у з к о е  п о н я т и е  ц е н -
н о й  б у м а г и , существенный признак которого 
состоит в том, что распоряжение выраженным 
в бумаге правом осуществляется посредством 
распоряжения бумагой [21, с. 16 и след.]. Однако 
такая трактовка ценных бумаг, исключающая 
из их числа ректа-бумаги с присущим им принци-
пом следования права на бумагу праву из бумаги, 
не нашла признания в цивилистике и не полу-
чила поддержки отечественного законодателя. 
Напротив, в абз. 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ зафиксиро-
вано предложенное H. Brunner’ом ш и р о к о е 
п о н я т и е  ц е н н о й  б у м а г и  как документа, 
предъявление которого необходимо для осущест-
вления воплощенного в нем субъективного граж-
данского права [5, с. 147]. Под это определение  
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в полной мере подпадают передаваемые посредс-
твом уступки и лишенные публичной достовер-
ности обыкновенные именные ценные бумаги. 
Изложенное означает, что к ректа-бумагам, 
а равно к ордерным ценным бумагам в случае их 
передачи посредством уступки удостоверенных 
ими прав предписания ст. 145 ГК РФ применяться 
не могут. Наделение ректа-бумаг свойством пуб-
личной достоверности, а также регламентация их 
передачи через уступку права из бумаги, соеди-
ненную с договором о передаче бумаги (абз. 1 
п. 4 ст. 146 ГК РФ), фактически стирают грань 
между ректа-бумагами и ордерными ценными 
бумагами. Вряд ли такое положение вещей пред-
восхищалось разработчиками новой редакции 
ГК РФ, поэтому в настоящее время она требует 
немедленной корректировки.

Таким образом, п р е д п и с а н и я  с т .  1 4 5 
Г К  Р Ф  р а с с ч и т а н ы  и с к л ю ч и -
т е л ь н о  н а  ц е н н ы е  б у м а г и  п у б л и ч -
н о й  д о с т о в е р н о с т и ,  п е р е д а в а е м ы е 
н е  в  о б щ е г р а ж д а н с к о м ,  а  в  о с о б о м 
п о р я д к е ,  у с т а н о в л е н н о м  п р е д п и с а -
н и я м и  п р а в а  ц е н н ы х  б у м а г. Передача 
ценной бумаги посредством уступки инкорпори-
рованного в ней права с неизбежностью обуслов-
ливает необходимость применения ст. 386 ГК РФ, 
позволяющей должнику защищаться против тре-
бования нового кредитора любыми возражени-
ями, имевшимися у него против прежних креди-
торов. При этом предписание абз. 2 п. 4 ст. 146 
ГК РФ ничего не меняет в существе дела. Это 
предписание гласит: «Нормы параграфа 1 главы 
24 настоящего Кодекса применяются к передаче 
прав, удостоверенных именными документар-
ными ценными бумагами, в порядке уступки тре-
бования (цессии), если иное не установлено пра-
вилами настоящей главы, иным законом или не 
вытекает из существа соответствующей ценной 
бумаги». Очевидно, эта новелла призвана исклю-
чить применение ст. 386 ГК РФ к уступке требова-
ний из ценных бумаг. Но договор уступки требо-
вания, выступающий основанием транслятивного 
сингулярного правопреемства в этом требовании 
без изменения его содержания [31, с. 103–104], 
неотвратимо предполагает возможность долж-
ника защищаться против требования нового 
кредитора любыми материальными и процессу-
альными возражениями, которые он имел про-
тив первоначального кредитора, если основа-

ния для таких возражений возникли к моменту 
получения должником уведомления о переходе 
требования к новому кредитору (ст. 386 ГК РФ). 
Допущение обратного означало бы, что требова-
ние приобретается не деривативно, а оригинарно 
и, стало быть, основанием его приобретения слу-
жит не договор уступки, который по самой своей 
природе не может иметь иного действия, а иной 
юридический факт или их состав.
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В европейской и американской доктрине 
и практической политике преимущественно опи-
раются на констатацию того, что индексы различ-
ных аспектов российской демократии, включая 
факторы политической и гражданской активности 
в целом, ее обеспечение со стороны государствен-
ных институтов, диалог власти и общества, формы 
общественного контроля первой по различным 
международным оценкам находятся в пространс-
тве достаточно низких величин [1]. Разумеется, 
эти оценки могут оспариваться (в определенной 
мере и должны оспариваться) как политически 
ангажированные, не учитывающие особенности 
российского менталитета, навязывающие в качес-
тве универсальных идеи западного представления 
о должном в контексте гражданских, в том числе 
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политических, прав и свобод – в противовес мно-
гомерности позиций по данному вопросу.

Однако картина дрейфа российских политичес-
ких и общественных институтов в сторону от тех 
или иных канонов демократии, к сожалению, все 
же вырисовывается, хотя социологические и юри-
дические «мазки» на ее полотне и не отличаются 
однородностью фактуры, а впечатление – очевид-
ностью стиля: наряду с усилением авторитарных 
начал государственных институтов, некоторым 
расширением различного рода нормативно-право-
вых и фактических ограничений свободы проявле-
ния позиций тех или иных социальных групп (кри-
тиков религиозного контекста государственной 
деятельности, ЛГБТ-сообществ и т. п.) постепенно 
усиливается энергетическое поле современных 
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институтов гражданского общества, активность 
российских граждан в вопросах, затрагивающих 
как их непосредственные жизненные интересы, 
так и фундаментальные идеи прав и свобод.  
Рассмотрим некоторые характеристики данного 
процесса.

Для современного российского общества в пер-
вую очередь характерен запрос на правовое и фак-
тическое (до известных пределов) равенство, идеи 
правовой защищенности и социальной справедли-
вости. Остальные идеи демократического «пакета» 
(право на выборы в органы власти, независимые 
медиа, наличие политической оппозиции и т. п.) 
менее актуализированы. Деактуализация указан-
ных аспектов демократии частично объясняется 
тем, что большинство россиян не видят особых пре-
пятствий для свободного выражения своих полити-
ческих и иных взглядов (свыше 80 % респонден-
тов оценивают свои возможности в этом вопросе 
на «хорошо» и «удовлетворительно» [2, с. 266–268]. 
Некоторое снижение интереса к выборным про-
цедурам объясняется «послевкусием» последних 
выборных кампаний; недоверчивое отношение 
к системной оппозиции – ее восприятием как части 
правящей элиты; настороженность к несистемной 
оппозиции – ее пугающей многоликостью, разо-
бщенностью, а нередко и агрессивностью по отно-
шению к оппонентам.

Феномен гражданской активности связан 
с развитием институтов гражданского общества, 
которые прошли долгий процесс становления 
и на данный момент проявляются в разнообраз-
ных формах. Таковыми выступают обществен-
ные движения и некоммерческие организации, 
инициативные группы гражданских активистов, 
протестные движения, экспертные общественные 
комиссии, общественные комитеты, союзы, само-
стоятельная деятельность граждан по реализации 
своих гражданских прав, решению общественных 
проблем [3]. Новейшими факторами, значительно 
корректирующими качество и количество граждан-
ской активности, являются специфические характе-
ристики политической и экономической ситуации 
в России, изменение окраски ее внешнеполитичес-
ких контактов. Однако ни процессы означенной 
деактуализации, ни трудности новейшего времени 
гражданскую активность не отменяют и, надеемся, 
отменить не смогут: механизмы перевода част-
ных и групповых интересов на язык обществен-
ных проблем, понуждения власти исполнять свои 

прямые обязанности запущены, хотя и не набрали 
необходимых оборотов.

Так, результаты исследования гражданской 
активности в российских регионах за последние 
два года демонстрируют ее определенное дина-
мичное развитие: на рост последней указали 50 % 
опрошенных. При этом наблюдается существенная 
региональная дифференциация: показатель дина-
мики гражданской активности колеблется от «2,8» 
пункта (Ульяновская область) до «–1» (Республика 
Башкортостан) при общероссийском «0,77». Граж-
данская активность в основном проявляется в про-
тестных акциях (32,4 %), участии в социально зна-
чимых общественных мероприятиях и программах 
(31,5 %), увеличении числа общественных органи-
заций (и участников в них) по контролю за орга-
нами власти, иных некоммерческих организаций 
(15,3 %), росте числа и результативности инициа-
тивных групп – экологических, антикоррупцион-
ных и т. п. (14,4 %), политической (избирательной) 
активности (10,8 %), гражданской активности 
в сети Интернет (10,8 %). В то же время дина-
мика приведенных показателей не означает конс-
танты очевидного успеха, а лишь демонстрирует 
некую положительную тенденцию. Инициатив-
ность и активность граждан в целом и в абсолют-
ном измерении пока еще не развились в качество 
доминирующих ресурсов гражданского общества 
– на это обращают внимание две трети опрошен-
ных экспертов. Нами зафиксирована и другая 
во многом связанная с этим проблема – разобщен-
ность институтов гражданского общества и граж-
данских активистов (44,1 % респондентов). Дейс-
твию данного фактора способствуют сложности 
коммуникации в гражданских движениях (20,5 %), 
противоречивость позиции органов власти в отно-
шении рассматриваемых институтов (38,9 %) – 
вплоть до явного противодействия со стороны 
данных органов (31 %). Весьма значим также 
фактор ограниченности ресурсов субъектов обще-
ственных движений. Причем очевидной прямой 
корреляции между всеми указанными факторами 
не просматривается. Так, например, значительный 
недостаток ресурсов фиксируется в Ульяновской 
области и в Республике Башкортостан, которые 
находятся, как мы отмечали ранее, на противопо-
ложных полюсах показателей гражданской актив-
ности. При этом и в том и в другом регионе разо-
бщенность институтов гражданского общества 
не столь глубока, как, например, в Воронежской 
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области (с высоким показателем гражданской 
активности (1,45), хотя и существенно меньшим, 
чем в Ульяновской области, но значительно боль-
шим, чем в указанной республике). В ряде регио-
нов наблюдаются системные сложности. Напри-
мер, для Ярославской области (индекс активности 
выше, чем в Воронежской области) характерны 
и разобщенность институтов гражданского обще-
ства (76,9 % экспертов), и недостаточные ресурсо-
обеспеченность и коммуникации (38,5 %). Выбор 
формы организации граждан не является главным 
критерием выбора средств выражения интересов: 
с одной стороны, наиболее активны официально 
зарегистрированные объединения (34,1 %), что 
свидетельствует о достаточно высокой степени 
институализации гражданского общества, с другой 
стороны, неформальные объединения также про-
являют заметную активность (28,8 %). Коалиции 
тех и других (16,8 %) менее динамичны и резуль-
тативны, однако нередко неизбежны, так как те 
или иные мероприятия или проекты могут быть 
реализованы только официальными организаци-
ями. Эксперты отмечают, что вектор гражданской 
активности ориентируется в основном на решение 
актуальных социальных проблем (64,8 %), форми-
рование общественного мнения (57,3 %) и на про-
цесс принятия решения органами власти (54,2 %). 
Среди других целей можно выделить стимулирова-
ние самой гражданской активности (37 %) и «взра-
щивание» новых лидеров (23,8 %).

Анализ востребованности новых форм граж-
данской активности показывает, что наиболее 
популярны краткосрочные и незатратные акции: 
активность в сети Интернет (21,6 %) в виде пуб-
ликаций и голосования в социальных сетях, флэш-
моб (12,4 %), которая, впрочем, также базируется 
на сети Интернет. Причем интернетактивность 
в рассматриваемом контексте по регионам весьма 
неоднородна: ее уровень колеблется от 2,55 пункта 
в Республике Адыгея до 7,67 пунктов в Ульяновс-
кой области, а, например, в Ярославской области 
данный показатель совпадает с общероссийским 
– 5,75 пунктов. Интернет становится популярным 
инструментом гражданской активности не только 
в связи с его доступностью, но и потому, что он 
реально влияет на процесс принятия решений 
органами власти (49,3 % респондентов) через 
привлечение внимания блогеров и СМИ, актуа-
лизирует социальные проблемы (42,4 %) и акти-
визирует общественность в широком диапазоне 

социальных групп (31,8%).Соответственно, более 
традиционные формы активности, например 
пикеты, становятся менее популярными (10,3 % 
респондентов). Менее популярны и те из новых 
форм гражданской активности, которые требуют 
больших организационных затрат и профессиона-
лизма участников – публичные обсуждения про-
блем, дискуссионные площадки, круглые столы, 
форумы, семинары, тренинги и т. п. (8,2 %). 
Разумеется, при поддержке органов власти их 
популярность и результативность существенно 
повышается. Так, например, обстоит дело с бес-
платными юридическими консультациями (днями 
бесплатной юридической помощи), проводимыми 
региональными отделениями Ассоциации юрис-
тов России, в частности и в Ярославской области.

К наиболее актуальным аспектам гражданской 
активности относится общественный контроль. 
В России нормативно закреплены и действуют 
различные диалоговые площадки (общественные 
палаты, советы и т. п.), на которых реализуются 
общественные полномочия по экспертизе, учас-
тию в формировании независимой оценки качества 
работы тех или иных учреждений, организуются 
публичные слушания по актуальным проблемам 
развития территории. При этом создание феде-
ральной нормативной базы, предусматривающей 
регламентацию механизмов указанного контроля, 
началось сравнительно недавно. Так, в 2014-м году 
принят ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации». Данный нормативно-
правовой акт является рамочным, не содержит 
конкретных механизмов общественно-контроль-
ной деятельности и во многом повторяет возмож-
ности, уже предусмотренные специализирован-
ными законами (например, ФЗ»Об общественной 
палате Российской Федерации»). В то же время 
в нем констатируется государственное признание 
ценности рассматриваемого вида гражданской 
активности и предоставляется возможность субъ-
ектам РФ творчески конкретизировать идеи о тех 
или иных композициях общественного контроля 
в региональном законодательстве, а также понуж-
дает должностных лиц относиться к ним если 
не с энтузиазмом, то хотя бы терпимо.

Как показывает анализ проведенного в Ярос-
лавской области социологического исследования 
общественно-контрольной активности, до 85 % ру- 
ководителей общественных объединений оценива-
ют последнюю положительно, а 40 % – участвуют 
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в ней. Наиболее востребованными формами яв-
ляются общественные слушания, мониторинг, 
публичные отчеты руководителей государствен-
ных и муниципальных структур, обществен-
ные обсуждение и экспертиза. Менее востребо-
ваны общественные проверки и расследования. 
При этом приходится констатировать, что нор-
мативное закрепление, поощрение данного вида 
гражданской активности пока еще не дает желае-
мого результата: публичные слушания по бюджету 
не привлекают явного и массового общественного 
внимания, экспертиза нормативных актов слабо 
востребована, портал Народного правительства 
региона, созданный для обсуждения важнейших 
аспектов регионального развития, не проецирует 
значительной энергетики гражданских активис-
тов. Это обусловлено и закономерностями инер-
ции, и недостаточной мотивацией, и отсутствием 
необходимого и достаточного практического 
опыта гражданского общества.

Актуальным и специфическим контекстом 
гражданской активности является гендерный 
фактор. Он рассматривается в качестве соци-
ального конструкта, несущего в себе акценты 
феминности, маскулинности и нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Зафиксируем внимание 
на типичных, выявленных социологией и юрисп-
руденцией особенностях гражданской активности 
субъектов указанного типа, специфических рос-
сийских факторах, «агентах влияния» на ее коли-
чество и качество.

Несмотря на то что акценты и векторы гендер-
ных идей и социальных практик постоянно эво-
люционируют, в том числе и на российском «поле 
для игры в гендер», базовые предпосылки явля-
ются вполне аксиоматичными: 1) равенство и нера-
венство – парные конструкции, взаимодействие 
которых отнюдь не предполагает константу поло-
жительного смысла первой и отрицательного – вто-
рой; неравенство несправедливо, так как мужчины 
и женщины, гетеросексуалы и нетрадиционалисты 
должны иметь равные права; неравенство спра-
ведливо, так как позволяет дифференцированно 
и адресно компенсировать социальные затраты 
людей с различными гендерными характеристи-
ками; 2) для хотя бы относительной гармонизации 
этого противоречия государство и общество прибе-
гают к технологиям предоставления дополнитель-
ных гарантий, преимуществ, позитивной дискри-
минации и гендерной нейтрализации.

Однако анализ социальных практик в контек-
сте гендера пока не позволяет сделать достаточно 
утешительные выводы относительно указан-
ной гармонизации. Так, с одной стороны, граж-
данская активность субъектов-женщин придает 
в целом заметную и особенную окраску жизнеде-
ятельности институтов гражданского общества. 
С другой стороны, статистические пропорции 
представительства женщин и мужчин в обще-
ственной и политической деятельности, а также 
качественные характеристики (скорее традици-
онные, нежели инновационные) участия первых 
в формальных и неформальных объединениях, 
проектах, краткосрочных акциях вынуждают кон-
статировать противоречивое отношение власти 
к проблеме и существенную дифференциро-
ванность гражданской активности женщин – 
в смысле ее энергичности, разнообразия и успеш-
ности. Ее количество и качество являются 
типичным образцом «гендерного порядка» рос-
сийского общества. Даже в настоящее время муж-
ское начало безусловным образом преобладает 
в российских политических играх. Разумеется, 
это объяснялось и объясняется патриархатным 
контекстом истории взаимоотношений полов, 
тем, что, несмотря на предоставленную возмож-
ность конкурировать с мужчинами, женщины, как 
правило, делают это на условиях, мужчинами уже 
созданных, «мимикрируя» на их территории [4].

То, что российский политический менеджмент 
остается в основном маскулинным, – очевидный 
факт, хотя в последние годы женщины и начи-
нают занимать ключевые или значимые посты. 
Несмотря на положительную практику ряда 
европейских стран и позицию ООН, данная идея 
продолжает лишь вяло дискутироваться и встре-
чает противодействие [5]. С одной стороны, это, 
казалось бы, должно повышать гражданскую 
активность, в том числе политическую, российс-
ких женщин – с целью оптимизации представи-
тельства их интересов, а через них – интересов 
социального порядка, то есть охраны и защиты 
семейных ценностей, родительства, детства, 
социального обеспечения пожилых людей и т. п. 
С другой стороны, коль скоро гендерная опора 
в органах власти и управления недостаточна, 
формы, ресурсы и коммуникации гражданской 
активности женщин не получают необходимой 
энергетической подпитки. Как известно, возрас-
тающая роль в общественной и политической 
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активности принадлежит общественным пала-
там городов и регионов (субъектов РФ). Членс-
тво в них женщин колеблется от 20 до 52 %. 
Например, в Общественной палате Владимир-
ской области этот показатель – 52 %, Чеченской 
Республике и Московской области – 20 %, Ярос-
лавской области – 28 %. Федеральная Обще-
ственная палата находится по данной характерис-
тике на нижней границе – 21 %. Общественные 
палаты регионов России возглавляет 19 женщин 
(около 22 %).Несмотря на декларацию принципа 
равных возможностей участия женщин и мужчин 
в политической деятельности, провозглашенного 
в норме ст. 8 Федерального закона «О полити-
ческих партиях», данные объединения явно про-
должают следовать сложившейся традиции: ген-
дерного квотирования нет, правила о гендерной 
очередности в списках кандидатов в депутаты 
от партии отсутствуют [6].

Анализ гражданских и политических позиций 
российских мужчин и женщин позволяет конс-
татировать разнообразные «гендерные разрывы» 
между ними. Так, с одной стороны, уровень элек-
торальной активности женщин несколько выше, 
чем у мужчин, – от 4 до 10 % на выборах раз-
личного уровня; по готовности же участвовать 
в качестве избирателей в будущих выборах раз-
ница достигает 14 %. Женщины чаще голосуют 
за партию власти. Однако, с другой стороны,  
политикой они интересуются в 1,5 раза меньше 
мужчин. Женщины менее активно участвуют 
(до 10–12 %) в протестных политических акциях 
и т. п. Например, гендерный состав массового 
митинга «За честные выборы» – соответственно 
40 и 60 % [7]. В некоммерческих организациях 
социальной направленности женский фактор 
традиционно является значимым. В различного 
рода комиссиях и советах по вопросам социаль-
ной политики при региональных и муниципаль-
ных структурах женское представительство также 
доминирует. Впрочем, встречаются и иные при-
меры. Так, в Ярославской области в объединении 
граждан с ограничениями по зрению лидирующие 
позиции занимают мужчины. В рассматриваемом 
контексте можно высказать предположение о том, 
что более высокая степень ресурсообеспечен-
ности той или иной общественной структуры вли-
яет на соответствующие гендерные пропорции.

Определенное воздействие на характеристики 
женской гражданской активности оказывают: 

пропагандирование идей о возвращении к тради-
ционной женственности, теории женского пред-
назначения, взаимодополнительности женского 
и мужского начал (значительная роль в этом при-
надлежит религиозным организациям), позицио-
нирование социальной поддержки женщины как 
существа более слабого, чем мужчина, дискреди-
тация образа женщины-феминистки и т. п. Тем 
не менее исследования в целом подтверждают: 
женский акцент гражданской активности усили-
вается – есть надежда, что патриархатный вектор 
постепенно будет преодолен.

Другой акцент гендерного присутствия в обще-
ственных движениях и их гендерных характерис-
тик пока не является столь явным и масштабным 
для российской социальной практики: на гендер-
ном поле заметны лишь их «искры», намекаю-
щие на возможность возгорания из них некоего 
«пламени», часть из которых, впрочем, гасится 
либо пассивным государственным наблюдением, 
либо нормативно-правовыми и фактическими ог-
раничениями. Аналитики-социологи, обобщаю-
щие ЛГБТ-движение изнутри, отмечают несколько 
его российских характеристик. Так, субстанция 
сообщества не вполне структурирована – она 
представляет собой весьма размытую в своих гра-
ницах группу людей, чья сексуальная ориентация 
(поведение, образ жизни) не вписывается в рамки 
традиционной гетеронормативной модели; значи-
тельная часть этой группы идентифицирует себя 
скорее в латентной, нежели открытой, форме; соот-
ветствующее движение предпринимает попытки 
по обеспечению прав сексменьшинств, устране-
нию гетеросексизма, гетеронормативности, гомо-
фобии и трансфобии [8, с. 91–92; 9, с. 84–104].

Российскому ЛГБТ-активизму – около 25 лет. 
На первом этапе оно «счастливо покинуло 
уголовно-правовое поле», но почти не поро-
дило ни системных исследований (кроме работ 
И. Кона), ни системных практик. «Вторая волна», 
с конца 1990-х годов, характеризуется как Интер-
нет-активизм, поскольку основная деятельность 
сообщества сводилась к формированию сете-
вого ЛГБТ-дискурса. «Третья волна» зародилась 
в конце 2005 – начале 2006 года и проявляется 
в более активных действиях в реальном, а не вир-
туальном мире, начав с проекта гей-парада  
в Москве и продолжив ее осуществлением 
немассовых уличных акций [8, c. 100]. При этом 
формализация и систематизация перечислен-
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ных форм активности в целом характерна только 
для крупных российских городов (Москва, Санкт-
Петербург и др.). В российской провинции она, 
как правило, имеет либо латентный характер, 
либо отсутствует вовсе. Например, в Ярославс-
кой области из 2500 некоммерческих организаций 
не зарегистрировано ни одного объединения рас-
сматриваемого типа. В задачи клубов, формальных 
и неформальных объединений входят: образова-
ние и информирование активистов, лоббирование 
идеологического смягчения позиции власти, фор-
мирование толерантного общественного мнения, 
противостояние нормативным ограничениям, 
а в семейной сфере – продвижение идеи равенства 
в институтах брака, родительства и усыновления. 
Последняя задача достаточно далека от решения. 
Однако ее позиционирование вышло из подполья, 
осуществляется, с пока незначительным накалом 
дискуссионности, в пространстве доктрины семей-
ного права и имеет некоторое, пусть и незначитель-
ное, число сторонников в юриспруденции (об этом 
весьма подробно мы уже писали в своих работах 
последних лет [10, с. 117–198; 11, с. 48–52]).

Следует также отметить все усиливающееся 
идеологическое и практическое противодействие 
данной разновидности гражданской активности 
со стороны формальных и неформальных рели-
гиозных объединений как в относительно толе-
рантной, так и в агрессивной форме. Впрочем, 
необходимо также констатировать, что религия 
и ее разнообразные институты приобретают все 
больший вес в публичном пространстве в целом, 
играя значимую роль в формировании обществен-
ного мнения и народной воли, используя при этом 
все формы включенного участия в общественной 
жизни – от Интернетактивности, тренингов, пике-
тов до протестных акций [12]. Светские и кле-
рикальные контексты гражданской активности 
мутируют и пересекаются, обостряются до кон-
фликтности, сглаживаются при помощи диало-
говых механизмов, придают особенный колорит 
российскому общественному бытию.

В заключение можем констатировать, что 
индекс и качество гражданской активности рос-
сийского общества, несмотря на определенные 
факторы сдерживания, улучшаются, и прежде 
всего в контексте обогащения и дифференциа-
ции ее форм, постепенного повышения интереса 
к общественно-контрольной деятельности, снятия 

(к сожалению, еще более постепенного) гендерных 
противоречий и непонимания, развития норма-
тивно-правовой базы. Надеемся, что предпосылки 
для относительно благоприятного прогноза в этой 
области социальных отношений вызревают.
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Анализ разнообразных современных науч-
ных работ, посвященных проблеме свободы 
собраний, выявляет доктринальное господство 
довольно одностороннего подхода, в рамках кото-
рого не подвергаются исследованию взаимосвязи 
отдельных публичных мероприятий. Между тем 
эти связи объективно существуют и имеют важ-
ное юридическое значение. Данная проблема 
нуждается в теоретическом осмыслении, которое 
мы предлагаем осуществить через призму явле-
ния конкуренции в сфере организации и проведе-
ния публичных мероприятий.

Категория конкуренции традиционно привле-
кает внимание ученых и, давно перешагнув рамки 
предпринимательского права и уж тем более эко-
номической и политической теорий, все чаще 
ассоциируется со столкновением норм права 
и правовых ценностей [1, с. 57–66]. Как следс-
твие, в юриспруденции произошло размежевание 
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двух смыслов, вкладываемых в термин «конку-
ренция»: конкуренция может пониматься в тра-
диционном ключе – как соперничество субъектов 
права (физических и юридических лиц) либо как 
столкновение различных правовых феноменов 
(категорий, иных абстракций и конструкций) 
[2, с. 150–156; 3, с. 181–190; 4, с. 35–48]. Сле-
дуя логике выделения обозначенных нами смыс-
лов, логично предположить, что применительно
к сфере организации и проведения публичных
мероприятий можно вести речь о конкуренции
между организаторами и участниками акций. 
Однако насколько справедливо ограничиваться 
констатацией лишь этого аспекта?

По нашему глубокому убеждению, конку-
ренция между организаторами и участниками 
публичных мероприятий не исчерпывает всего 
многообразия столкновений, которые можно на-
блюдать в сфере реализации свободы собраний: 
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66

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№3(33)

С.В.Симонова

зачастую противоборство возникает между 
самими публичными мероприятиями как осо-
быми явлениями правовой действительности. 
Так, при определенных условиях организаторы 
акций могут не подозревать о ситуации выбора, в 
которую в результате стечения целого ряда юри-
дически значимых обстоятельств поставлен упол-
номоченный орган власти, вынужденный прини-
мать решение, какому из нескольких публичных 
мероприятий следует отдать предпочтение. 
В данном случае объективно существующий факт 
соперничества организаторами не осознается, 
поэтому более грамотно именовать это соперни-
чество «конкуренцией публичных мероприятий», 
а не конкуренцией его организаторов. По нашему 
наблюдению, конкуренция между организато-
рами публичных акций, как правило, лишена 
юридического характера, если иметь в виду 
конкуренцию в области привлечения внимания 
целевой аудитории к затрагиваемой в ходе акции 
проблемы или конкуренцию за увеличение числа 
желающих присоединиться к участию в меропри-
ятии. В то же время граждане и их объединения 
заинтересованы в принятии компетентным влас-
тным органом положительного решения в отно-
шении судьбы запланированного мероприятия. 
В связи с тем что положительному характеру 
такого решения может воспрепятствовать уве-
домление об иной публичной акции, справедливо 
говорить о возникновении конкуренции в право-
вом поле – конкуренции, разрешаемой посредс-
твом сопоставления условий проведения и объек-
тивных характеристик самих мероприятий.

Предваряя последующее рассмотрение прояв-
лений соперничества в области свободы собраний, 
определим, что под конкуренцией в сфере орга-
низации и проведения публичных мероприятий 
мы понимаем складывающееся по поводу получе-
ния преимуществ в части пространственно-вре-
менных условий, целевых и идейных ориенти-
ров столкновение нескольких публичных акций, 
носителями которого могут выступать организа-
торы (реальные и потенциальные) и участники 
публичных мероприятий и которое осуществля-
ется в условиях широких дискреционных полно-
мочий властного субъекта по разрешению возник-
шего спора. Как правило, о конкуренции в сфере 
организации и проведения публичных мероп-
риятий можно вести речь в условиях норматив-
ной и правоприменительной неопределенности 

в отношении мероприятия, проведению которого 
следует отдать предпочтение. Само же решение 
о предпочтении принимается властным субъек-
том на основе соотнесения ценностей, интересов 
и идей, в соответствии с которыми строится пра-
вовое регулирование в сфере свободы собраний.

Рассмотрим проявления конкуренции, которые 
можно наблюдать в области организации и прове-
дения публичных мероприятий, более подробно.

1. Конкуренция между публичными мероп-
риятиями, планируемыми к проведению в усло-
виях общности места и времени.

Публичные мероприятия, проводимые в од-
ном месте и в одно время, в юридической лите-
ратуре зачастую именуются «одновременными» 
или «одномоментными». Данный термин утвер-
дился благодаря законодателям ряда зарубежных 
стран (таких как, например, Республика Мол-
дова), допустившим возможность организации 
подобных акций. В большинстве же государств, 
в том числе и в России, отсутствуют гарантии 
одновременного проведения нескольких публич-
ных мероприятий либо организация одномомент-
ных акций не допускается вовсе. Представляется, 
что именно в таких национальных правовых сис-
темах актуализируется вопрос о конкуренции 
претендующих на одновременность публичных 
мероприятий.

Анализ правоприменительной практики поз-
волил нам выявить следующие особенности 
исследуемого вида конкуренции. Во-первых, 
конкуренция возникает по поводу заявленного 
организаторами акций места и времени их про-
ведения. В этом смысле интересы организаторов 
конкурирующих акций равнонаправлены на один 
и тот же объект (место и время мероприятия).  
Во-вторых, между конкурирующими публич-
ными мероприятиями должна отсутствовать 
тематическая, символическая либо иная, зна-
чимая с позиций организатора взаимосвязь. 
В-третьих, в качестве условий возникновения 
конкуренции следует признать: 1) независимое 
и разновременное направление несколькими 
организаторами уведомлений, выражающих 
намерение провести публичное мероприятие 
в одном и том же месте и в одно время; 2) сущес-
твование нормативной и правоприменительной 
неопределенности в отношении публичного 
мероприятия, проведению которого следует 
отдать приоритет; 3) отсутствие нормативно 
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предусмотренных обстоятельств, исключающих 
согласование места или времени каждого из за-
явленных публичных мероприятий.

Примечательны также и особенности спосо-
бов разрешения исследуемой конкуренции, круг 
которых может определяться как нормативно, так 
и в правоприменительной практике. В юриди-
ческой литературе отмечается, что в зарубежной 
правовой практике наиболее часто прибегают 
к таким способам снижения градуса конкурен-
тной борьбы, как жеребьевка и корректировка 
маршрута акций [5, с. 12–13]. Отечествен-
ное же федеральное законодательство предпи-
сывает преодолевать столкновения между пре-
тендующими на одновременность публичными
мероприятиями, организуемыми в специально
отведенных местах, посредством принятия во 
внимание времени подачи уведомлений: приори-
тетом в отношении места и времени пользуется 
та акция, уведомление о проведении которой 
было подано раньше. Какими же правилами сле-
дует руководствоваться при разрешении конку-
ренции между мероприятиями, организуемыми 
вне специально отведенных мест, федеральный 
законодатель не поясняет. И лишь в норматив-
ных актах некоторых субъектов РФ содержится 
оговорка о том, что в случае подачи уведомлений 
об одновременных акциях одному из организа-
торов конкурирующих публичных мероприятий 
можетбытьвнесенопредложениеобизменении
места заявленного мероприятия.

Как видим, в России органы публичной власти, 
обладая достаточно обширными дискреционными 
полномочиями по определению судьбы претен-
дующих на одномоментность публичных акций, 
могут согласовывать одновременное проведение 
мероприятий либо отдавать приоритет одному 
из них по своему усмотрению. Итоговое решение 
принимается в два этапа в результате соотнесения 
конституционных ценностей. На первом этапе 
сопоставляются равновеликие ценности свободы 
собраний, выбора места и времени акции; на вто-
ром – ценность свободы собраний соотносится 
с ценностью общественного порядка и безо-
пасности: если перевешивает первая ценность, 
проведение одновременных публичных акций 
допускается; если же перевешивает ценность 
безопасности, то правоприменитель, как правило, 
руководствуясь формальными соображениями, 
отдает приоритет какой-либо из акций.

2. Конкуренция между «основным» публич-
ным мероприятием и публичным мероприя-
тием, проводимым в противовес «основному» 
(«дополнительным» публичным мероприя-
тием).

Для обозначения так называемых «дополни-
тельных» публичных мероприятий на междуна-
родно-правовом уровне, а также в практике отде-
льных зарубежных государств употребляется 
термин «контрдемонстрации», под которыми 
понимаются акции, проводимые с целью заявле-
ния позиций, противоположных позициям учас-
тников «основных» мероприятий. Как правило, 
о противоположности своих взглядов контрде-
монстранты стремятся заявить в месте проведе-
ния основной акции, потому в каком-то смысле 
«основные» и «дополнительные» публичные 
мероприятия могут рассматриваться в качестве 
одновременных. Важно, что между «основными» 
и «дополнительными» публичными мероприя-
тиями имеется содержательная и символическая 
связь.

Как несложно установить, интересующая 
нас конкурентная борьба складывается в плос-
кости целей и идей организаторов и участников 
«противоположных» публичных мероприятий: 
поддержка органом публичной власти проведе-
ния одной акции и несогласование другой будет 
неизбежно ассоциироваться с поддержкой одних 
идей и блокированием выражения идей дру-
гих. В конечном же счете, учитывая, что участ-
ники «основных» акций и контрдемонстраций 
имеют противоположные, несовместимые друг 
с другом интересы, справедливо утверждать, что 
«основное» публичное мероприятие конкурирует 
с иным за пространственно-временное преиму-
щество, а «дополнительное» – за одновремен-
ность проведения с «основным» мероприятием. 
В качестве условий возникновения конкурентной 
борьбы между исследуемыми видами акций мы 
предлагаем выделить следующие обстоятельс-
тва: 1) реальная подача уведомлений о проведе-
нии нескольких, противоположных друг другу 
публичных мероприятий, – при этом важно, что 
уведомление о протестной акции подается позже 
уведомления об основном мероприятии; 2) согла-
сование места и времени основного мероприя-
тия; при этом организаторам контрдемонстрации 
должна быть известна информация о месте и вре-
мени «первого» мероприятия.

Конкуренциявсфереорганизацииипроведенияпубличныхмероприятий:сущностьипроявления
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Что интересно, основное публичное мероп-
риятие может проиграть в конкурентной борьбе 
предполагаемойпротестнойакции, уведомление 
о проведении которой не подавалось: реальный 
организатор акции может уступить потенциаль-
ному организатору. Именно такую развязку кон-
куренции мы наблюдаем в отечественной пра-
воприменительной практике, уверенно стоящей 
на позициях несогласования акций сексуальных 
меньшинств по мотивам получения от граждан 
и представителей религии обращений и писем, 
выражающих несогласие с такими мероприяти-
ями и намерения по организации акций протеста 
против них.

Мы рассмотрели некоторые проявления сопер-
ничества в сфере организации и проведения пуб-
личных мероприятий. Иные виды конкурентной 
борьбы в области реализации свободы собраний 
еще ждут своего исследования, и их изучение, 
безусловно, обогатит общеправовое понимание 
конкуренции. К примеру, за пределами нашего 
внимания оказалось столкновение публичных 
и иных массовых мероприятий. Как показал ана-
лиз практики, эти виды акций также конкурируют 
за приоритет в отношении пространственно-вре-
менных характеристик их проведения. Причем 
в условиях отсутствия нормативного варианта 
разрешения данной конкуренции правопримени-

тель, с нашей точки зрения, небесспорно приме-
няет нормы о способах разрешения конкуренции 
между публичными мероприятиями поаналогии 
к отношениям конкуренции публичных и куль-
турно-зрелищных акций.

В целом же исследование явления конкуренции 
публичных мероприятий представляется весьма 
перспективным, оттеняющим новые краски фено-
мена правовой конкурентной борьбы.
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На сегодняшний день такое явление правовой 
действительности, как квалифицированное молча-
ние законодателя, не получило должного отраже-
ния в теоретическом правоведении, отсутствуют 
самостоятельные многоуровневые исследования 
по данной проблематике. Разработки отдельных 
аспектов представлены как в рамках теории госу-
дарства и права, так и в отраслевой юриспруден-
ции (в работах В. М. Баранова, А. В. Демина, 
Ю. Г. Иванова, В. А. Лаврова, В. В. Лазарева, 
В. В. Трофимова и других). Собственная пробле-
матика квалифицированного молчания законо-
дателя, включая классификацию видов данного 
явления правовой жизни, нуждается в самостоя-
тельном осмыслении, так как имеет совершенно 
иную, отличную от пробелов в праве природу, 
а также иные прогнозируемые последствия. Ква-
лифицированное молчание законодателя не может 
рассматриваться наряду с пробельностью права 
© Васильев Ю. И., 2015 
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односторонне негативно, как недостаток правовой 
системы, подлежащий устранению. Квалифици-
рованное молчание законодателя детерминирует 
наступление позитивных прогнозируемых право-
вых последствий. Это объясняется тем, что при 
«столкновении» с правовыми нормами, содержа-
щими квалифицированное молчание, учет пра-
воприменительной практики и специфики конк-
ретной ситуации позволяет правоприменителю 
принять наиболее целесообразное решение.

Квалифицированное молчание законодателя, 
в отличие от пробелов в праве, характеризуется 
выраженной волей законодателя оставить за пре-
делами правового регулирования какие-либо 
общественные отношения. Это делает квалифи-
цированное молчание законодателя самобытным 
и специфическим явлением современного пра-
вового бытия, показывает его самостоятельный 
юридический характер и одновременно с этим 

Опроблемеклассификацииквалифицированногомолчаниязаконодателя
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оно является значимым звеном понятийного арсе-
нала российской правовой системы, весомым эле-
ментом правотворческого и правоприменитель-
ного процессов.

В современной отечественной юридической 
литературе отмечена необходимость дефини-
рования понятия квалифицированного молча-
ния законодателя. В основу дефиниции может 
лечь доктринальное определение, выведенное 
на основе наиболее значимых признаков этого 
правового феномена [1, с. 134]. На основании 
анализа существенных признаков этого явления 
можно сделать вывод, что квалифицированное 
молчание законодателя – это специфический 
прием юридической техники, состоящий в целе-
направленном отказе субъекта правотворчества 
от законодательной регламентации каких либо 
общественных отношений, входящих в сферу 
правового регулирования, по его прямому усмот-
рению и направленный на перспективную детер-
минацию положительных правовых последствий, 
выраженных в принятии правоприменителем 
наиболее эффективного решения с учётом имею-
щейся практики и специфики конкретных обще-
ственных отношений.

Вопросы классификации квалифицирован-
ного молчания законодателя у отечественных 
и, насколько нам известно, зарубежных авторов 
практически не рассматривались. Неоднород-
ность квалифицированного молчания законода-
теля позволяет вывести классификацию по ряду 
оснований и выделить основные виды, что особо 
актуально для полноты общих доктринальных 
разработок по данному феномену. Проблема кла- 
ссификации квалифицированного молчания зако- 
нодателя важна не только для науки, но и для прак-
тики законотворчества и правоприменения. В за- 
висимости от принадлежности квалифицирован-
ного молчания к определенному классификацион-
ному виду по-разному решается вопрос о выборе 
способа действий субъектов правотворчества 
и правоприменительных органов при принятии 
решений в работе с правовой нормой, содержащей 
квалифицированное молчание. Кроме того, воп-
рос классификации данного явления имеет важное 
значение в совершенствовании законодательного 
процесса, законодательной техники, укреплении 
законности в процессе правоприменительной 
деятельности. Классификация квалифицирован-
ного молчания помогает систематизировать это 

весьма сложное явление, выявить присущие ему 
особенности и отграничить его от смежной пра-
вовой категории – пробела в праве.

В типологии квалифицированного молчания 
законодателя мы предлагаем выделить некоторые 
самостоятельные разновидности.

При выявлении критерия классификации 
весьма продуктивным представляется связать 
виды квалифицированного молчания с объ-
емом его выражения в нормативных правовых 
актах. Каждый вид квалифицированного молча-
ния в данной классификации предполагает анализ 
полноты охвата отношений нормативным регули-
рованием, его абстрактность (когда законодатель 
закрепляет в норме лишь общие характерные 
черты общественного отношения, которые явля-
ются существенными) или же вовсе отсутствие 
такого регулирования.

По объему выражения в нормативных пра-
вовых актах целесообразно выделить два вида 
квалифицированного молчания законодателя – 
полное и частичное. Полное молчание характери-
зуется отсутствием нормативной регламентации 
отношений. Причиной тому может быть, напри-
мер, убеждение законодателя о нахождении отно-
шения за пределами сферы правового регулирова-
ния либо отсутствие законодательных инициатив 
с предложениями законодательно урегулировать 
такое отношение. Кроме того, причиной отсутс-
твия нормативного регулирования отношений 
может являться слабая динамика их развития, 
гармоничное существование вне правовой сферы, 
отсутствие потребности урегулировать их на дан-
ном этапе развития общества.

Частичное молчание проявляется в нормах 
с относительно-определенным содержанием, кон-
кретизация которых осуществляется непосредс-
твенно участниками правоотношений. В данном 
случае законодатель «сознательно оставляет воп-
рос открытым, предлагая передать его решение на 
усмотрение правоприменителя» [2, с. 341]. Речь 
идет о правовых принципах и иных нормах высо-
кого уровня абстракции (целях, декларациях, кон-
статациях), а также о рамочном законодательстве, 
оценочных понятиях, нормах с альтернативными 
элементами и т. п., целенаправленно делегирую-
щих разрешение отдельных вопросов на усмотре-
ние участников отношений [3, с. 336]. Частичное 
молчание законодателя, в свою очередь, целесо-
образно классифицировать на несколько подви-
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дов. Критерием, который необходимо применить 
к данной классификации, будет форма выражения 
молчания в нормативных правовых актах. Среди 
таких форм мы выделяем частичное молчание, 
выраженное: посредством применения оценоч-
ных понятий; путем принятия абстрактных (так 
называемых «каучуковых») норм.

Наличие оценочных понятий (например, 
таких, как существенная новизна, разумный риск, 
тяжкие последствия, крупный ущерб) и абстрак-
тных норм (в которых правотворческим органом 
не конкретизируются, детально не разъясняются 
наиболее общие типичные признаки определен-
ных правовых понятий) предполагает высокий 
уровень правовой культуры правоприменителя, 
нравственную зрелость должностных лиц, при-
нимающих решение на основе предоставляемого 
им законом усмотрения и отсутствия пробелов 
в их профессиональном сознании. На правопри-
менителя возлагается обязанность детализации 
данных норм применительно к конкретным ситу-
ациям. В современной юридической науке, как 
и в практике правоприменения, можно наблюдать 
отход от негативного отношения к оценочным 
понятиям в праве. Они нередко характеризуются 
как умышленное оставление законодателем пра-
воотношения без конкретизации с целью предо-
ставления более широких полномочий субъектам 
правоприменения путем свободной оценки в рам-
ках конкретной правоприменительной ситуации, 
но в пределах и рамках, допускаемых правом  
[4, с. 6]. В юридической науке среди причин 
использования оценочных понятий называется, 
в том числе, возможность более полного охвата 
реализуемых отношений и их изменение в буду-
щем [5, с. 94]. Ещё одной причиной использова-
ния подобных конструкций в позитивном пра- 
ве является обременительность детализировать 
закон под каждое правоотношение.

В юридической практике существует множес-
тво примеров, подтверждающих оправданность 
использования законодателем оценочных понятий. 
Так, Конституционный суд РФ в своем определе-
нии от 3 ноября 2009 года № 1366-О-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Загидулиной Зельфруз Карибулловны на нару-
шение ее конституционных прав положениями 
Закона Российской Федерации «О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» и Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» ссылается на позицию 
Европейского суда по правам человека: «Как ука-
зал Европейский суд по правам человека в Поста-
новлении от 28 октября 2003 года по делу «Раке-
вич против Российской Федерации», статья 29 
Закона Российской Федерации «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» делает возможным недобровольное 
помещение в психиатрический стационар в том 
числе в случае, когда «психическое расстройство 
является тяжелым и обусловливает его непосредс-
твенную опасность для себя или окружающих». 
Европейский Суд по правам человека считает, что 
законодатель не обязан исчерпывающим образом 
разъяснять понятие «опасность», поскольку вряд 
ли возможно охватить в законе все разнообразие 
состояний, которые включают в себя психиатри-
ческие риски; более того, указанный Закон тре-
бует, чтобы суды проводили проверку всех дел 
о недобровольном помещении в психиатрический 
стационар на основании медицинских данных, 
что является важной гарантией от произвола» [6].

Законодатель во всех отраслях права созна-
тельно прибегает к абстрактным нормам, умал-
чивая излишнюю детализацию правоотношений, 
не желая связывать руки правоприменителю 
и делая законодательство более универсальным. 
Например, статья 127 УК РФ определяет нака-
зание за незаконное лишение человека свободы, 
не связанное с его похищением. При этом зако-
нодатель не указывает на частные обстоятельства, 
конкретные формы и способы лишения человека 
свободы, применяя лишь обобщающую формули-
ровку. Это сознательный шаг законодателя, про-
явление его «квалифицированного молчания», 
позволяющий в краткой формулировке охватить 
большинство фактов данного рода, используя 
понятия высокой степени общности.

Следует понимать, что законодатель при ис-
пользовании в нормативных правовых актах оце-
ночных понятий и абстрактных норм исходит 
из презумпции умения правоприменителя нахо-
дить адекватное правовое регулирование. Пра-
воприменителю зачастую трудно использовать 
нормы с оценочными понятиями и «каучуковые» 
нормы без дополнительных разъяснений и толко-
ваний. Однако неразвитость практики, сложность 
использования и опасность судейского произвола 
не являются причинами отказа от механизмов, поз-
воляющих наиболее корректно разрешать споры.

Опроблемеклассификацииквалифицированногомолчаниязаконодателя
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Исследование классификации квалифициро-
ванного молчания законодателя по различным 
критериям помогает систематизировать это спе-
цифическое явление правовой действительности, 
выявлять присущие ему особенности. Дифферен-
циация квалифицированного молчания на виды 
призвана не только постичь природу самого 
исследуемого нами явления, но и способствовать 
его инициализации, отграничению от смежных 
правовых категорий, а также детерминировать 
дальнейшие разработки данного направления.
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Традиционно рассмотрение проблематики 
переговоров в сфере бизнеса и предприниматель-
ства соотнесено с технологией продаж, коммуни-
кациями с внешними агентами, деловыми совеща-
ниями. Однако множество межфункциональных 
взаимодействий между подразделениями и работ-
никами, проблема повышения эффективности 
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информационно-делового обмена в организации 
обусловливают необходимость изучения внутри-
фирменных переговоров как составляющей пере-
говорной практики.

Поскольку внутриорганизационные перего-
воры рассматриваются как особый тип взаимо-
действия, то мы ограничиваем сферу их возник-
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новения социальной подсистемой организации. 
Социальная организация – это «такая подсис-
тема в системе регуляции организационного 
человеческого поведения, в которой источни-
ком воздействия на поведение выступает куль-
тура» [1, с. 173]. Структура, организационная 
культура, стратегия, информационные системы 
и стиль управления выступают в качестве дости-
жения целей, позитивной динамики и успеш-
ности организации на рынке.

Социальная организация включает в себя фор-
мальную и неформальную структуры, которым 
соответствуют два типа конфликтов, разрешаемых 
в процессе переговорной практики. Первый тип 
конфликтов можно определить как позиционные, 
объективно заданные положением подразделений 
в организационной структуре, когда цели отделов 
различны и требуется координация функциональ-
ных обязанностей для решения производствен-
ных задач предприятия. В контексте формальной 
структуры социальной организации фиксируются 
предсказуемые деловые отношения членов орга-
низации, тем самым происходит закрепление 
всего комплекса противоречий внутри самой себя. 
Поэтому формальные противоречия, лежащие 
в основе позиционных конфликтов, тоже явля-
ются возобновляемыми и постоянными в рамках 
данной формальной структуры, не зависящими 
от их субъективного психологического наполне-
ния [2, с. 71].

Второй тип конфликтов, определяемый, 
по терминологии А. И. Пригожина, как межлич-
ностные и межгрупповые, отличается тем, что 
противоречие здесь возникает не между элемен-
тами формальной структуры (статусами, ролями), 
а между конкретными людьми и группами [3]. 
Неформальная структура более мобильна и субъ-
ективно окрашена. Отличительными особеннос-
тями неформальных конфликтов являются их 
эмоциональная насыщенность, скрытая и затяж-
ная динамика. В межличностных и организацион-
ных переговорах психологические границы могут 
быть особенно важны как источник сопротивле-
ния или аспект идентичности.

Базовые организационные противоречия лока-
лизованы в сфере стратегических и тактических 
целей функциональных подразделений и орга-
низаций, а также в сфере средств и ресурсного 
обеспечения взаимодействия. Именно борьба 
за ресурсы и степень взаимозависимости оппо-

нентов являются движущими силами конфликтов 
и внутрифирменных переговоров как инстру-
мента разрешения базовых противоречий. Соот-
ветственно, локальная переговорная ситуация 
направлена на решение таких задач, как оптими-
зация ресурсов, транзакция обмена и поиск неце-
новых факторов компенсации дефицитных ресур-
сов. Срыв договоренности в переговорах всегда 
повышает у одной из сторон владение активами 
и объем прав, возможность увеличить свою 
выгоду при высокой оборачиваемости капитала, 
уровень власти и контроля над ситуацией, доступ 
к актуальной информации.

Продуктивные внутрифирменные переговоры 
в организации имеют свою специфику:

1) внутренние переговоры всегда актуализиру-
ются в деятельностном контексте как определен-
ные «разрывы» структурно-функционального вза-
имодействия в рамках должностных инструкций, 
полномочий, вызовов рыночной конъюнктуры;

2) в основе переговоров лежит организаци-
онное противоречие (проблема нерелевантности 
организационной структуры характеру решаемых 
задач, функций);

3) переговорный процесс как коллективная 
процедура принятия решений является меха-
низмом формирования и схемой распределения 
субсидиарной и персональной ответственности. 
В этом случае формируется феномен «коллек-
тивной субъектности». Переговоры отражают 
баланс сил, распределение властных полномочий 
между подразделениями. Установленная «цена» 
переговоров отражает заинтересованность и вза-
имозависимость сторон, актуальную структуру 
выгод и рисков;

4) переговоры — ритуализированная форма 
корпоративных коммуникаций, апеллирующая 
к ключевым нормам и ценностям культуры ком-
пании. Этическими и социально-психологичес-
кими регуляторами в переговорах выступают 
корпоративные ценности, процедура соотнесения 
организационных / индивидуальных морально-
правовых ценностей. Переговоры предполагают 
обязательную правовую регламентацию норм 
и процедур взаимодействия (внутренняя доку-
ментация, оформленная в правовых локальных 
актах) и требуют соответствующей квалифика-
ции от участников взаимодействия (профессио-
нальной, коммуникативной, конфликтной, пере-
говорной компетенций и т. п.);
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5) переговоры можно рассматривать как тех-
нологический процесс производства коллек-
тивных соглашений, имеющих свою ресурсную 
обеспеченность, процедурный и критериальный 
состав оценки эффективности. Сосредоточен-
ность внимания на поверхностных проблемах 
и диссонансе фактического предмета перегово-
ров значительно усложняет процесс «производс-
тва соглашения»;

6) институциональный подход к переговорам 
в организации предполагает формирование пере-
говорной инфраструктуры как условия сильной 
организационной культуры и успешности компа-
нии. Продукт переговоров должен быть не только 
экономически выгоден, но и социально полезен 
(соглашение может рассматриваться как коллек-
тивное благо, улучшающее благосостояние орга-
низации и общества в целом, правовую защи-
щенность работников, а также отвечать миссии  
компании).

Переговоры, ориентированные только на дос-
тижение компромиссных конвенциональных 
соглашений между конфликтующими субъек-
тами, снимают проблему непосредственных 
конфликтных взаимодействий, но не обеспечи-
вают снятия противоречия в самой формальной 
структуре организации [2, с. 72]. Это возможно 
достичь только с помощью институционального 
подхода к пониманию природы продуктивных 
переговоров, что предполагает использование 
технологии рефлексивного управления и целе-
направленного конструирования внутренних 
коммуникаций.

Внутрифирменные переговоры — это орга-
низованный процесс межфункциональных вза-
имодействий с целью достижения соглашения. 
Основным содержанием продуктивных пере-
говоров является разворачивание внутреннего 
плана действий его участников в процедурах 
обсуждения с целью формирования плана сов-
местных действий и оптимизации распреде-
ления дефицитных ресурсов и субсидиарной 
ответственности для решения функциональ- 
ных производственных задач в условиях взаимо-
зависимости.

Ключевым основанием, положенным в основу 
различения моделей ведения организационных 
переговоров, является тип (принцип) организа-
ции хозяйственной деятельности – модель орга-
низации функционально-ролевых взаимодейст-

вий субъектов трудовых отношений. Очевидно, 
что содержание организационных переговоров 
осуществляется в рамках должностных служеб-
ных взаимодействий, направленных на решение 
текущих производственных задач, разрешение 
организационных конфликтов, согласование 
интересов различных функциональных структур 
в распределении ограниченных ресурсов.

Можно выделить три способа организации 
взаимодействия в переговорной деятельности, 
которые различаются по уровню субординаци-
онной и функциональной взаимозависимости 
(властных отношений), особенностям информа-
ционно-делового обмена в организации.

Координация – упорядоченное создание 
иерархической структуры, которая призвана 
обеспечить распределение задач, урегулирова-
ние полномочий руководства и ответственности 
в различных процессах деятельности, и четкого 
структурирования всех процессов производства. 
Такие процессы направлены в первую очередь 
на создание и интеграцию эффективной системы 
выполнения задач, стоящих перед предприятием. 
Координация как функция управления выполня-
ется при помощи установленных правил, общих 
для исполнения.

Организация – это упорядочивание и оптими-
зация процессов, направленных на распределе-
ние ресурсов наиболее эффективным способом 
с целью повышения прибыльности компании. 
Ресурсами являются люди, а вернее, их опыт, 
идеи, квалификация, человеческие и профессио-
нальные качества.

Кооперация – одна из основных форм органи-
зации взаимодействия, характеризующаяся объ-
единением усилий участников для достижения 
совместной цели при одновременном разделе-
нии между ними функций, ролей и обязанностей. 
В контексте нашего исследования кооперация 
предполагает контрактные формы взаимодейс-
твия работников, построенные на принципах 
сотрудничества, взаимовыгодных соглашений 
и ресурсного обмена.

В качестве дополнительных критериев типо-
логизации моделей ведения организационных 
переговоров могут быть предложены следую-
щие основания: 1) горизонт целеполагания (дол-
госрочный, среднесрочный, краткосрочный); 
2) уровень функциональной и субординационной 
зависимости подразделений, переговорщиков; 
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3) схема позиционирования интересов; 4) доми-
нирующий тип коммуникаций (нисходящие, вос-
ходящие, горизонтальные); 5) статус институ-
циализации переговоров как культурной нормы 
организационной культуры.

Таким образом, можно выделить три качест-
венно разные типа межфункциональных взаимо-
действий, лежащих в основе внутрифирменных 
переговоров.

• Субординационная модель переговоров – это 
организованный коммуникативный процесс коор-
динации деятельности, направленный на сопод-
чинение интересов и достижение соглашения 
в условиях сильной функциональной взаимоза-
висимости подразделений (доминируют нисходя-
щие потоки коммуникации).

• Агентская модель переговоров – это ком-
муникативный процесс организации деятельно-
сти, осуществляемый через представительство 
и согласование с руководством узкокорпоратив-
ных интересов подразделений в условиях огра-
ниченной ответственности агента принятия 
решения.

• Балансовая модель переговоров (позицион-
ная) – это организованный коммуникативный 
процесс кооперации деятельности, направленный 
на поиск взаимовыгодных интересов и долгосроч-
ного соглашения в условиях сбалансированной 
взаимозависимости подразделений (доминируют 
горизонтальные коммуникации).

Цель исследования: изучение специфики 
внутрифирменных переговоров в компаниях 
с разной силой организационной культуры.

Гипотеза исследования:
1) в переговорной практике компании выде-

ляются различные типологические способы 
организации взаимодействия (модель ведения 
внутрифирменных переговоров), имеющие свою 
устойчивую феноменологию и специфичную 
структуру;

2) структурно-динамические характеристики 
внутрифирменных переговоров являются чувс-
твительными (имеют устойчивую взаимосвязь) 
к особенностям организационной культуры:

- для сильной организационной культуры 
являются преобладающими балансовая и агент-
ская модель переговоров;

- для слабой организационной культуры 
характерна субординационная модель ведения 
переговоров.

Характеристика выборки: в исследова-
нии приняли участие 10 коммерческих компа-
ний г. Красноярска (деятельность в сфере услуг, 
организационно-правовая форма собственности 
– ООО, ОАО), имеющих аналогичную органи-
зационную структуру, количество сотрудников 
от 30 до 100 человек (стаж работы на региональ-
ном рынке не менее 10–25 лет). Объем выборки 
составил 246 респондентов (администрация 
и персонал компаний).

Методы исследования. Для сбора первичной 
информации применялись метод опроса, струк-
турированное интервью, авторский опросник 
«Особенности внутрифирменных переговоров 
в коммерческой компании» (2010), методика 
РФ. Дафта «Оценка силы организационной куль-
туры» (2001), «Анкета организационной куль-
туры» Ю. Г. Семенова (2006). Для обработки 
результатов исследования использовался корре-
ляционный и компаративный анализ.

Результаты исследования и их интерпрета-
ция. Согласно первичным данным в организациях 
с сильной организационной культурой получено 
следующее распределение по моделям ведения 
переговоров (в долях): субординационная (0,07); 
агентская (0,29), балансовая (0,64). В организа-
циях со слабой культурой: субординационная 
(0,51), агентская (0,37), балансовая (0,12).

Статистическая обработка данных позво-
ляет построить поэлементный профиль моделей 
(в долях) и выделить их ключевые структурные 
характеристики. В слабых культурах наиболее 
чувствительными к субординационной модели 
ведения переговоров являются следующие эле-
менты- индикаторы: ограниченное количество 
альтернатив (0,50), жесткий директивный кон-
троль всех аспектов переговоров (0,50), острый 
дефицит полномочий (0,44), ультимативная 
и имитационная стратегия ведения переговоров 
(0,53), высокий уровень влияния организаци-
онных ценностей на характер и эффективность 
переговоров (0,37). Наиболее чувствительные 
элементы балансовой модели: текущий, реф-
лексивный управленческий контроль процесса 
переговоров и достигнутых договоренностей 
(0,37), сценарий принципиальных переговоров 
(0,46), оптимальный рабочий темп (0,38), сущес-
твенное влияние организационных ценностей 
на ход и эффективность переговоров в организа-
ции (0,53). Наиболее чувствительными элемен-

Н.В.Клюева,Т.Б.Попельницкая



77

Психология

тами агентской модели являются: эскалационная 
схема выдвижения требований (0,39), плаваю-
щая зона ответственности (ответственные назна-
чаются по ситуации) (0,37), ограниченный объем 
полномочий (0,34), сценарий позиционного 
торга (0,28), тактики торга, манипуляции, дав-
ления (0,34), непродуктивный темп переговоров 
(скоротечные, затяжные) (0, 32).

В сильных культурах «профильными» эле-
ментами балансовой модели являются: высокая 
легитимность (0,62), аналитические, объективные 
критерии (0,56), поливариантный подход (0,55), 
полный объем полномочий (0,72), текущий, реф-
лексивный контроль (0,85), сценарий «принципи-
альных переговоров» (0,69), тактики кооперации 
(0,64), оптимальный рабочий темп (0,54), высокая 
эффективность переговоров (0,69), существенное 
влияние организационных ценностей на характер 
и эффективность переговоров (0,55). Для субор-
динационной модели не выделено подобных эле-
ментов, поскольку она не является характерной 
для сильной культуры. Характерные элементы 
агентской модели: использование инструментов 
планирования и автоматизированных программ 
(0,53), эскалационная схема выдвижения требо-
ваний (0,20), ограниченный набор альтернатив 
(0,25), ограниченный объем полномочий (0,25), 
конкурентная, имитационная стратегия ведения 
переговоров (0,50).

В сильных культурах получено следующее рас-
пределение дефицитных ресурсов: время (39 %), 
финансы (28 %), ограничение должностных прав 
и полномочий (13 %), профессиональных знаний 
(9 %), «личностных качеств и умений переговор-
щиков» (11 %). Следовательно, наиболее цен-
ными считаются не финансовые активы, а немате-
риальные факторы: время, человеческий капитал, 
переговорная компетентность работника.

В слабых культурах, чаще всего в интервью, 
сотрудники ссылаются на дефицит финансов 
(43 %), времени (24 %), личностных знаний 
и умений переговорщиков (15 %), доступа к опе-
ративной информации и первым лицам (11 %), 
профессиональных знаний (7 %). Ориентация 
на ресурсную, затратную и ценовую политику 
устойчиво коррелирует с высоким весом про-
цедур контроля, отчетности, а также ограни-
ченным объемом полномочий переговорщиков. 
Количество продуктивных фаз в переговорах 
уменьшается (наиболее часто сворачиваются  

во времени фазы поиска зоны совместных инте-
ресов, разработки альтернатив, преодоления 
кризисов и тупиков в принятии решений, конт-
роля за достигнутыми соглашениями).

По мнению респондентов, в слабых культу-
рах доминируют конфронтационные установки 
(89 %), ориентированные на узкие интересы 
своего отдела, которые сочетаются с сильным 
уровнем субординационной и ресурсной зави-
симости подразделений. Наибольшая частота 
выборов приходится на стратегии конкуренции, 
конформизма или избегания конфликта, а также 
тактики давления и конфронтации (33 %), торга 
(28 %), манипуляции (24 %) и кооперации (15 %). 
Низкий уровень легитимности переговоров соче-
тается с непродуктивной динамикой (затяжная, 
эскалационная, поспешная).

В сильных культурах встречаются как конф-
ронтационные (67 %), так и партнерские уста-
новки (33 %). Партнерским установкам сопутс-
твуют умеренная взаимозависимость и средняя 
/ высокая эффективность. Выявлены высокий 
уровень легитимности, поливариантное обсуж-
дение проблем, использование тактик торга и ко- 
операции, средние – высокие оценки уровня 
эффективности переговоров; отдается предпоч-
тение конкурентной и партнерской стратегиям, 
аналитическим, координационным и посредни-
ческим процедурам. Наиболее распространены 
тактики кооперации (37 %), давления и конфрон-
тации (22 %), манипуляции (21 %) и торга (20%).

Количество альтернатив в переговорах имеет 
сильную связь с показателями работы подразде-
лений. По мнению работников, наиболее чувс-
твительны к характеру обсуждения такие важные 
социально-экономические параметры деятель-
ности, как оптимизация функционального взаи-
модействия подразделений, изменение организа-
ционной структуры, конфликты с руководством, 
уровень мотивации сотрудников. Как видно, все 
эти процессы связаны с базовыми организацион-
ными противоречиями и реорганизацией струк-
туры компании. Они сопровождаются высокими 
издержками, рисками и напрямую отражаются 
на мотивации и производительности трудового 
коллектива. Сильно зависят от управленческой 
политики и конфликтной компетентности руко-
водства, проектирующего эти изменения. Оче-
видно, что ограничение альтернатив при реше-
нии внутренних проблем подразделений 
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не просто влияет на качество локальных согла-
шений, а резко сокращает количество сценариев 
и перспектив развития самой компании.

Анализ результатов внутрифирменных перего-
воров показал, что в сильных культурах домини-
руют принципиальное или компромиссное типы 
решений. Обнаружено следующее распределение 
по типам: стандартные, формальные решения 
(37 %), рутинные (23 %), директивные (35 %), 
инновационные (5 %). В организациях со слабой 
культурой это соотношение сдвигается в сто-
рону формальных, стандартных(36 %), директив-
ных(49 %), рутинных решений (12 %) и сокраще-
ния числа творческих, инновационных решений 
(3 %). Эмпирически подтверждается высокая 
чувствительность типа принимаемого решения 
к влиянию корпоративных ценностей (r = 0,679).

При этом в сильных культурах использование 
аналитических, нормативных критериев сочета-
ется с «мягким» текущим управленческим кон-
тролем, четкой или «плавающей» зоной ответс-
твенности и средним уровнем обеспеченности 
ресурсами. Применение ситуативных критериев 
решения проблем сочетается с жестким, дирек-
тивным контролем всех аспектов переговоров, 
размытой зоной персональной ответственности, 
предпочтением бюрократических, ритуальных, 
координационных процедур, с доминированием 
процедур контроля и отчетности.

Связь динамики и типа принимаемого реше-
ния носит прямой линейный характер (r = 0,799). 
Чем более эскалационный и неравномерный 
характер имеет динамика, тем более асиммет-
ричным, рутинным и некачественным будет тип 
решения организационного противоречия.

По данным корреляционного анализа полу-
чено 1 238 сильных биполярных корреляцион-
ных связей, показывающих устойчивую взаимо-
связь структуры внутрифирменных переговоров 
с факторами организационной культуры. Анализ 
содержания этих связей вскрывает ключевые 
особенности целеполагания, уровень релевант-
ности организационной структуры и координа-
ции, диспаритет циркулирования деловой инфор-
мации, факторы мотивации, уровень контроля 
и ресурсной обеспеченности, уровень конфликт-
ности коллектива и ее факторы, гендерные осо-
бенности культуры. Имеется взаимосвязь с уко-
ренившимися организационными патологиями 
слабых и зрелых культур.

Выводы по результатам исследования:
1. Согласно выдвинутой гипотезе субордина-

ционная, агентская и позиционная модели веде-
ния переговоров позволяют адекватно описать 
специфику межфункциональных взаимодействий 
и более углубленно исследовать их структуру. 
Выбор форм взаимодействия в переговорах (тип 
моделей) отражает тип целеполагания, локализа-
цию центров принятия решений и распределение 
ответственности, уровень контроля, легитим-
ности, стратегию ведения переговоров и влияние 
организационных ценностей на эффективность 
переговоров, а также темпоральные признаки 
процесса (затяжные, поспешные, оптимальный 
рабочий темп);

2. В слабых культурах доминирует субордина-
ционная модель, для сильных организационных 
культур наиболее характерна балансовая модель 
ведения переговоров. Агентская модель зани-
мает промежуточное положение, встречаясь как 
в сильных (0,30), так и слабых культурах (0,37);

3. В ходе корреляционного анализа обнару-
жены значимые параметрические структурные 
характеристики внутрифирменных переговоров: 
влияние организационных ценностей, уровень 
подготовки к переговорам, стратегия ведения 
переговоров и объем полномочий, которые отра-
жают наблюдаемые поведенческие и инструмен-
тальные аспекты переговоров и являются элемен-
тами-индикаторами, наиболее чувствительными 
к типу модели переговоров. При этом страте-
гические, целевые и критериальные аспекты 
переговоров получили невысокие доли распре-
деления в ответах респондентов, поскольку дан-
ные характеристики взаимодействия не всегда 
наблюдаемы, имеют многозначные интерпрета-
ции и редко выделяются как самостоятельные 
единицы анализа, подготовки и рефлексивного 
контроля переговорщиков;

4. Обнаруженный комплекс устойчивых связей 
структурно-динамических характеристик перего-
воров с факторами благополучия / неблагополу-
чия культуры  подтверждает гипотезу о высокой 
чувствительности структуры внутрифирменных 
переговоров к особенностям и силе организаци-
онной культуры.

Таким образом, можно утверждать, что 
структура внутрифирменных переговоров отра-
жает своеобразие и типологические особенности 
организационной культуры конкретного пред-

Н.В.Клюева,Т.Б.Попельницкая
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приятия. Глубокий и системный анализ внут-
рифирменных переговоров в организационном 
контексте способен диагностировать базовые 
организационные противоречия, оптимизиро-
вать распределение ресурсов, снизить риски 
достижения продуктивного соглашения и спо-
собствовать формированию сильной организа-
ционной культуры как интегрального показателя 
успешности компании.

Выявленная специфика переговорной прак-
тики современных региональных компаний поз-
воляет сконцентрировать внимание руководите-
лей и специалистов по управлению персоналом 
на повышении уровня переговорной компетен-
ции своих сотрудников, на развитии переговор-
ной инфраструктуры и культуре как ресурсах 

и инновационном потенциале компании. Также 
необходимо внедрение в систему внутрифирмен-
ного обучения программ, направленных на осво-
ение сотрудниками навыков конструктивного 
ведения переговоров в организации.
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Анализ литературы [1–4] по проблеме лидерс-
тва показал, что исследования мотивации пове-
дения лидеров не систематизированы и носят 
обрывочный характер. Обобщая результаты име-
ющихся немногочисленных исследований, можно 
отметить, что разные авторы, например М. Харт, 
Р. С. Бэрон, П. Чередниченко, называют множес-
тво потребностей, которые так или иначе опреде-
ляют поведение лидера. Однако можно выделить 
несколько мотивационных источников лидерс-
кого поведения, которые называют большинство 
исследователей: это потребности во власти, конт-
роле над событиями и людьми, в достижении 
и аффилиации.

Выявление роли этих мотивационных источ-
ников в формировании склонности человека 
к лидерскому поведению стало предметом нашего 
исследования. Его цель была связана с определе-
нием содержательных особенностей и специфики 
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структурной организации мотивации лидерского 
поведения студентов. Обучение в вузе – важный 
этап профессионального становления субъекта, 
и формирование лидерских мотивов на этом этапе 
важно для всей дальнейшей профессиональной 
деятельности [5].

Объектом исследования являлась склонность 
к лидерскому поведению, а предметом – мотива-
ционные основания, определяющие склонность 
к лидерству. Гипотеза исследования: такие моти-
вационные основания, как потребность в контроле, 
во власти, в достижении и аффилиации, определяют 
склонность человека к лидерскому поведению.

На диагностическом этапе исследования исполь-
зовались следующие методики:

1) методика диагностики склонности к лидерс-
кому поведению (Е. Жариков, Е. Крушельницкий);

2) методика «Потребность в достижении» 
(Ю. М. Орлов);
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3) методика «Мотивация аффилиации» (А. Мег-
рабян, в модификации М. Ш. Магомед-Эминова);

4) методика «Мотив власти» (О. Ф. Потемкина);
5) «Опросник межличностных отношений» 

(модификация А. А. Рукавишникова).
Выборка испытуемых состояла из 101 человека. 

В зависимости от этапа исследования сбор инфор-
мации проводился на выборке в полном объеме 
или при дифференциации ее на полярные группы, 
сформированные по критерию склонности к ли-
дерскому поведению. В исследовании участвовали 
испытуемые в возрасте от 18 до 22 лет.

На первом этапе работы нами были сформиро-
ваны полярные группы по критерию склонности 
к лидерскому поведению, которая определялась 
с помощью методики Е. Жарикова, Е. Крушель-
ницкого. Для сравнения мотивационных особен-
ностей испытуемых с полярными показателями 
склонности к лидерству использовался непара-
метрический критерий U Манна – Уитни. Полу-U Манна – Уитни. Полу- Манна – Уитни. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 1.

Полученные результаты показывают, что 
склонные к лидерству люди характеризуются вы-
сокой степенью сформированности потребностей 
в достижении, власти и в выраженном контроле; 

на низком уровне находятся страх отвержения 
и потребность в требуемом контроле.

На втором этапе определялась связь между 
стремлением к лидерству и мотивационными 
источниками поведения лидеров. Для реализации 
этого этапа исследования использовался метод 
корреляционного анализа (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена). Полученные результаты 
представлены в таблице 2.

Полученные результаты показывают, чтос уве-
личением склонности к лидерству увеличивается 
степень выраженности потребностей в достиже- 
нии, во власти и в контроле (выраженное пове-
дение в области контроля). Отрицательная кор-
реляционная связь прослеживается между 
склонностью к лидерству, страхом отвержения 
и потребностью в контроле (требуемое поведение 
в области контроля). Связь между склонностью 
к лидерству и потребностью в достижении можно 
объяснить тем, что лидер, как правило, ставит цели 
и стремится к их достижению, а цель должна быть 
достигнута в лучшем виде. Наличие отрицатель-
ной корреляции с показателем страха отвержения 
говорит о том, что лидер стремится к адекватной 
постановке цели и выбирает оптимальный путь 

Таблица 1
Сравнительный анализ степени выраженности мотивационных особенностей испытуемых  

с полярными показателями склонности к лидерству

Параметрыоценки Группаиспытуемых,
склонныхклидерству

Группаиспытуемых,
несклонныхклидерству U p-level

Потребность в достижении 17,45 11,69 54,0 0,000011
Стремление к принятию 12,59 10,65 218,0 0,580827
Страх отвержения 9,13 17,13 18,0 0,000000
Потребность во власти 36,36 20,83 50,5 0,000007
Потребность в контроле 
(выраженное поведение) 6,38 3,13 10,5 0,000000

Потребность в контроле 
(требуемое поведение) 4,13 6,17 23,0 0,000000

Таблица 2
Взаимосвязь мотивационных источников и склонности к лидерскому поведению

Коррелируемыепараметры Spearman p-level
Склонность к лидерству & потребность в достижении 0,40 0,001
Склонность к лидерству & стремление к принятию 0,05 0,55
Склонность к лидерству & страх отвержения -0,48 0,001
Склонность к лидерству & потребность во власти 0,51 0,001
Склонность к лидерству & потребность в контроле (выраженное поведение) 0,48 0,001
Склонность к лидерству & потребность в контроле (требуемое поведение) -0,39 0,001

Мотивациялидерскогоповедениястудентов
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ее достижения, не демонстрируя избегания и стра-
ха при ее формулировке и реализации. Постановка 
и реализация поставленных целей предполагает 
ответственность и контроль за их выполнением, 
а контролирует процесс компетентный в данной 
области человек (лидер). Это предполагает нали-
чие в потребностно-мотивационной структуре 
личности лидера потребности в контроле, выра-
женном и требуемом. Положительная корреляция 
показателя «склонность к лидерскому поведению» 
прослеживается с потребностью в выраженном 
контроле, отрицательная – в случае требуемого кон-
троля. Лидер сопротивляется контролю извне, он 
стремится сам контролировать свою деятельность 
и деятельность других, а также обладать властью.

На следующем этапе исследования был прове-
ден структурный анализ мотивационных характе-
ристик испытуемых с полярными показателями 
склонности к лидерству. Использовался метод 
корреляционного анализа с построением матриц 
интеркорреляций и соответствующих им структу-
рограмм (рис. 1–2).
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достиже
нии 

Стремлен
ие к 
принятию 

Страх 
отверже
ния 

Потребно
сть во 
власти 

Рис. 1. Структурограмма мотивационно-
потребностных характеристик испытуемых  
с высокой степенью склонности к лидерству

Условные обозначения:
Отрицательная связь на уровне р<0,05 
Отрицательная связь на уровне р<0,1 

Положительная связь на уровне р<0,05 
Положительная связь на уровне р<0,1

В структурограмме мотивационных основа-
ний испытуемых с высокой степенью склонно- 
сти к лидерству определяются следующие внут-
ренние связи:

• Потребность в достижении положительно кор-
релирует со страхом отвержения (р < 0,1). Склонные 
к лидерству люди, имеющие высокую потребность 
в достижении, демонстрируют и значительный уро-
вень страха отвержения. В процессе постановки 
и достижения целей они испытывают страх в полу-
чении не тех результатов, на которые рассчитывали;

• Потребность в достижении положительно 
коррелирует с потребностью в выраженном кон-
троле (р < 0,1). Испытуемые с высокой степенью 
склонности к лидерству и потребности в дости-
жении имеют значительный уровень потребности 
в выраженном контроле. Эту особенность мы объ-
ясняем следующим образом: люди, достигающие 
успеха, ждут этого от других, вследствие чего 
берут на себя функцию контроля;

• Стремление к принятию отрицательно кор-
релирует со страхом отвержения (р < 0,05). Люди, 
склонные к лидерству, испытывающие потребность 
в аффилиации (в частности, выраженное стремле-
ние к принятию), не испытывают страха отверже-
ния. Данная связь для склонных к лидерству испы-
туемых является естественной: лидер стремится 
быть принятым группой, но в то же время нахо-
дится от нее в несколько обособленном положении, 
обладая властными полномочиями, и потому, веро-
ятно, может не испытывать страха отвержения;

• Потребность во власти отрицательно коррели-
рует со стремлением к принятию (р < 0,1). Люди, 
склонные к лидерству и испытывающие потреб-
ность во власти, в меньшей степени нуждаются 
в принятии со стороны других. Лидер как бы нахо-
дится над группой и не стремится быть непосредс-
твенным ее участником;

• Страх отвержения отрицательно коррелирует 
с потребностью во власти (р < 0,1). Это означает, 
что люди, склонные к лидерству, испытывающие 
страх отвержения, не стремятся к власти. Дан-
ная связь показывает, что испытуемые, склонные 
к лидерству, могут испытывать страх отверже-
ния и в этом случае, чтобы потенциально не быть 
отвергнутыми группой, не берут на себя властные 
полномочия.

На рис. 2 представлена структурограмма моти-
вационно-потребностных характеристик испыту-
емых с низкой степенью склонности к лидерству.
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Рис. 2. Структурограмма мотивационно-
потребностных характеристик испытуемых 
с низкой степенью склонности к лидерству

Условные обозначения:
Отрицательная связь на уровне р<0,1 
Положительная связь на уровне р<0,2

В структурограмме мотивационных особеннос-
тей испытуемых с низкой склонностью к лидерс-
тву определяются следующие внутренние связи:

• Потребность в достижении отрицательно 
коррелирует со стремлением к принятию (р < 0,1). 
Испытуемые с низкой склонностью к лидерству 
при наличии высокой потребности в достиже-
ниях не стремятся к принятию. Для них неважно, 
чтобы группа их принимала. Они самостоятельно 
ставят цели и способны достигать их без чьей-
либо помощи. Эти люди – одиночки;

• Потребность в достижении отрицательно кор-
релирует со страхом отвержения (р < 0,1). Испыту-
емые с низкой степенью склонности к лидерству, 
испытывая потребность в достижении, не боятся 
быть отвергнутыми. Они не зависят от группы, ста-

вят себе цели и сами достигают их, следовательно, 
не боятся быть отвергнутыми группой.

Нами были проанализированы общие и специ-
фические для исследуемых выборок закономер-
ности в обнаруженных связях.

Структуры мотивационно-потребностных 
ха-рактеристики испытуемых с полярными пока-
зателями склонности к лидерству обладают сле-
дующими общими связями: потребность в дости-
жении положительно коррелирует со страхом 
отвержения (р < 0,1) и с потребностью в выражен-
ном контроле (в группе с высокой склонностью 
к лидерству при р < 0,1, а в группе с низкой степе-
нью выраженности этой характеристики – р < 0,2). 
Эти связи являются общими и не определяются 
склонностью к лидерскому поведению.

Структуры мотивационно-потребностных ха- 
рактеристик склонных и не склонных к лидерст-
ву людей обладают следующими специфичес-
кими структурными связями: в группе испытуе-
мых с низкой степенью склонности к лидерству 
наблюдается корреляция между потребнос-
тью в достижении и стремлением к принятию 
(р < 0,1), а в полярной группе – положительная 
связь между потребностями во власти и требуе-
мом контроле (р < 0,2) и отрицательные – между 
потребностью во власти и стремлением к приня-
тию, потребностью во власти и страхом отверже-
ния (обе на уровне значимости р < 0,1). Следует 
отметить, что все обнаруженные связи между 
потребностями, определяющими поведение лю-
дей с полярными показателями склонности к ли-
дерству, определяются на уровне тенденции.

Результаты анализа индексов когерентности, 
дивергентности и организованности структур 
представлены в таблице 3.

Индексологический этап анализа показал одно-
временно высокую когерентность и дивергент-
ность структуры мотивационных характеристик 
испытуемых с высокой склонностью к лидерству. 
Наличие большого количества значимых связей 
между мотивационными характеристиками в этой 
группе испытуемых, по всей видимости, делает 

 

Таблица 3
Структурные индексы мотивационно-потребностных оснований склонности к лидерству

Индексы Склонныеклидерству Несклонныеклидерству
Индекс когерентности структуры (ИКС) 5 1
Индекс дивергентности структуры (ИДС) 7 4
Индекс организованности структуры (ИОС) 2 3

Мотивациялидерскогоповедениястудентов
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систему более адаптивной и подвижной. Отде-
льные характеристики могут быть компенсиро-
ваны друг за счет друга (табл. 4).

В группе испытуемых с высокими показате-
лями склонности к лидерству базовым качеством 
структуры является страх отвержения. При этом 
следует отметить, что высокий структурный вес 
данной характеристики образуется за счет отрица-
тельных связей. Потенциальные лидеры не боятся 
быть отвергнутыми группой, что определяется 
мотивационными детерминантами их поведе-
ния. В полярной группе базовой характеристикой 
является потребность в достижениях, высокий 
структурный вес которой также образуется за 
счет отрицательных связей. Чем более выражен 
страх отвержения у испытуемых этой группы, тем 
меньше проявляется потребность в достижении. 
Не склонные к лидерству люди из-за неуверен-
ности в себе боятся быть отвергнутыми и, видимо, 
как следствие этого, не стремятся к лидерству.

Выявленные структуры также сопоставля-
лись по критерию гомогенности – гетерогенности 
структур с использованием экспресс-метода χ². 
Было обнаружено наличие незначимой отрица-
тельной связи между весами рядов качеств в струк-
турограммах испытуемых с полярными показа-
телями склонности к лидерству. Таким образом, 
можно утверждать, что они являются не только 
качественно гетерогенными, но и ортогонально 
направленными. Исследуемые мотивационно-
потребностные характеристики различаются 
у людей с полярными показателями склонности 
к лидерству не только на уровне выраженности 
отдельных параметров (табл.1), но и на уровне их 
структурной организации.

На заключительном этапе исследования опре-
делялось прямое влияние отдельных мотиваци-
онных характеристик на склонность к лидерству 

и обратная детерминанта – влияние склонности 
к лидерству на выделенные мотивационные осно-
вания лидерского поведения. Необходимость 
такого двунаправленного анализа связана со слож-
ностью определения первичной переменной (пре-
диктора). Для статистической обработки данных 
использовался метод однофакторного дисперси-
онного анализа, позволяющий выявить влияние 
одной переменной на другую.

Результаты оценки влияния выделенных моти-
вов на склонность к лидерству представлены 
в таблице 5.

Таблица 5
Влияние  

мотивационно-потребностных характеристик 
на склонность к лидерскому поведению

Характеристики F Р–уровень

Потребность в достижении 1,37 0,16
Стремление к принятию 1,95 0,01
Страх отвержения 3,12 0,001
Потребность во власти 2,32 0,002
Потребность в выраженном 
контроле

6,21 0,001

Потребность в требуемом 
контроле

3,00 0,005

Полученные результаты показывают, что страх 
отвержения, стремление к власти и потребность 
в контроле (и выраженном, и требуемом) имеют 
корреляционную связь со стремлением к лидерс-
тву и находятся в причинно-следственных отно-
шениях с ним. При этом стремление к принятию 
корреляционной связи со стремлением к лидерс-
тву не имеет, но является его предиктором. Эта 
зависимость близка к U- образной, из чего сле-U- образной, из чего сле-- образной, из чего сле-
дует, что наиболее высокая потребность к лидерс-
тву определяется у испытуемых с полярными 
показателями стремления к принятию.

Таблица 4
Весовые коэффициенты мотивационных характеристик в структурограммах групп испытуемых  

с полярными показателями склонности к лидерскому поведению

Характеристики Склонныеклидерству Несклонныеклидерству
Потребность в достижении 4 5
Страх отвержения 7 2
Стремление в принятии 5 2
Потребность во власти 5 0
Потребность в выраженном контроле 2 1
Потребность в требуемом контроле 1 0
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Результаты анализа обратного влияния склон-
ности к лидерству на выраженность мотиваци-
онно-потребностных источников поведения с ис- 
пользованием метода однофакторного дисперси-
онного анализа представлены в таблице 6.

Таблица 6
Влияние склонности к лидерству 
на выраженность мотивационно-

потребностных источников поведения

Характеристика F р-уровень

Потребность в достижении 1,63 0,05
Стремление к принятию 0,93 0,56
Страх отвержения 1,51 0,08
Потребность во власти 3,2 0,0001
Потребность в выраженном 
контроле 0,70 0,84

Потребность в требуемом 
контроле 0,78 0,75

Анализируя представленные в табл. 5, 6 дан-
ные, можно отметить, что и прямое и обратное 
влияние на склонность к лидерству имеет пот-
ребность во власти. Потребность в достижениях 
не влияет на склонность к лидерству, при этом 
последняя детерминирует уровень ее выражен-
ности. Мы можем говорить, что на формиро-
вание склонности к лидерству особое влияние, 
помимо других мотивационно-потребностных 
характеристик, имеет потребность во власти, 
имеющая с ней одновременно корреляционную 
и причинно-следственную связи. В то же время 
на выраженность самой этой потребности влияет 
склонность к лидерству.

Результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

1. Испытуемые с полярными показателями 
склонности к лидерству характеризуются различ-
ными мотивационными особенностями. Склон-
ные к лидерству люди характеризуются высокой 
степенью выраженности потребностей в достиже-
нии, власти и выраженном контроле, на низком 
уровне находятся страх отвержения и потреб-
ность в требуемом контроле. Испытуемые поляр-
ной группы демонстрируют высокую степень 
выраженности страха отвержения, потребности 
в контроле (выраженное поведение), слабо прояв-

ляются у них потребности в достижении, власти, 
требуемом контроле;

2. Выявленные различия определяются 
не только на уровне отдельных мотивационных 
характеристик, но и в их структурной организа-
ции. Структурограммы мотивационных основа-
ний поведения испытуемых с высокой степенью 
склонности к лидерству отличается большей 
степенью когерентности и организованности. 
В целом структуры мотивационно-потребнос-
тных характеристик испытуемых с полярными 
показателями склонности к лидерскому поведе-
нию являются качественно гетерогенными.

3. Взаимосвязь склонности к лидерству и мо-
тивационно-потребностных характеристик лич-
ности носит двунаправленный характер. Склон-
ность к лидерскому поведению влияет на степень 
выраженности потребностей во власти и в дости-
жениях. На формирование склонности к лидерс-
тву влияют такие мотивационно-потребност-
ные параметры, как потребности в выраженном 
и требуемом контроле, власти, страх отвержения 
и стремление к принятию.

Полученные нами результаты говорят о нали-
чии специфических мотивов, определяющих 
склонность к лидерскому поведению, разви-
тие которых может способствовать повышению 
уровня ее выраженности. Выявленные в группе 
студентов закономерности требуют своего под-
тверждения на выборке реальных лидеров – руко-
водителей организаций, что является прямой пер-
спективой продолжения данного исследования.
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Проблематика авторитарной личности явля-
ется междисциплинарной и привлекает внима-
ние специалистов из различных областей знания: 
социальных и политических психологов, фило-
софов, социологов, культурологов. Актуальной 
является проблема психологической воспроизво-
димости авторитарных социально-политических 
режимов. Страны, прошедшие через негативный 
травматический социально-психологический 
опыт тоталитарных и авторитарных режимов, в 
качестве массовой посттравматической реакции в 
посттоталитарный период манифестируют соци-
© Альтман Ю. И., 2015 
© Трифонова С. А., 2015 
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ально-психологическую потребность в приходе 
авторитарного руководителя. Для многих по-пре-
жнему выбор между свободой и порядком одно-
значно направлен на выбор порядка и «бегство 
от свободы» [1].

В социально-психологическом смысле фено-
мен авторитаризма рассматривается в современ-
ной науке как устоявшийся общественный поря-
док (на уровне социума и больших групп) или как 
психологическая личностная диспозиция [2; 3]. 
Особенный интерес в этой связи представляет 
исследование палитры ценностных ориентаций 
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и установок индивидов, проявляющих склонность 
к авторитаризму на уровнях сознания и поведения.

Целью настоящей работы является эмпиричес-
кое исследование жизненных ценностей автори-
тарных личностей в процессе кросс-культурного 
сопоставления российской и немецкой выбо-
рок на предмет выявления различий и сходств 
в проявлении авторитаризма на уровнях созна-
ния и поведения и выявления ценностных пред-
почтений. Именно межкультурные исследования 
способствуют налаживанию межнационального 
сотрудничества и межкультурной коммуникации, 
помогают осмыслить синдром авторитарной лич-
ности и специфику его проявлений в различных 
социокультурных контекстах. Сравнение особен-
ностей авторитаризма в России и Германии дает 
возможность проанализировать сходства и разли-
чия в мировоззрении и ценностных ориентациях 
представителей российской и немецкой культуры, 
позволяет проследить динамику изменения авто-
ритаризма и его составляющих в наших культу-
рах. Подобный анализ необходим для изучения 
воздействия различных социокультурных факто-
ров на процесс формирования авторитаризма.

Объект исследования – ценностные установки 
лиц с правым авторитаризмом. Предмет иссле-
дования – взаимосвязи и особенности проявле-
ния жизненных ценностей у индивидов с правым 
авторитаризмом в кросс-культурном аспекте.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1) при наличии сходства в культурных цен-

ностях обеих стран, детерминирующих развитие 
авторитаризма на личностном и социальном уров-
нях, имеются существенные различия в структуре 
этих ценностей в каждой выборке;

2) существует специфика в структуре ценност-
ных ориентаций личностей, относящихся к опре-
деленной культуре, как на уровне нормативных 
идеалов, так и индивидуальных приоритетов.

В исследовании приняли участие 100 рес-
пондентов из России и Германии, из них 50 чел. 
– российские респонденты (группа условно обоз-
начена как «Россия») и 50 чел. – немецкие рес-
понденты (группа «Германия»), как мужчин, так 
и женщин, в возрасте старше 40 лет с различным 
уровнем образования. Возрастная характерис-
тика респондентов определялась целями выяв-
ления культурных паттернов, коррелирующих 
с уровнем авторитаризма у людей, являющихся 
одновременно детьми граждан германского тота-

литарно-нацистского социума, чье становление 
и адаптация происходили в немецкой выборке 
в культуре посттоталитарно-фашистской Герма-
нии и при этом в условиях семейной обстановки 
преобладания авторитарных общественных, рели-
гиозных и личностно-индивидуалистических тра-
диций; в российской выборке – у респондентов, 
в свою очередь, принадлежащих к поколению, чья 
активная жизнь проходила в условиях приспособ-
ления к жестким требованиям тоталитарно-совет-
ского общества, либо к следующему поколению, 
чья юность пришлась на годы усвоения догма-
тическо-конвенциональных стереотипов совет-
ской культуры и идеологии, а зрелая адаптация 
и самореализация – на годы перестройки и проти-
воречиво-непоследовательного заложения начал 
посттоталитарно-советского общества. Таким 
образом, мы пытались сделать предметом нашего 
исследования так называемые «симметричные» 
выборки, которые являются репрезентативными 
выразителями взаимосвязей национальной куль-
туры с личностными и социальными проявлени-
ями феномена и/или синдрома авторитаризма.

В исследовании использовались следующие 
методики:

1. Шкала правого авторитаризма (шкала RWA, 
автор Р. Альтмайер, для российской выборки 
– в адаптации Н. А. Дьяконовой; для опроса 
немецких респондентов – соответствующая 
немецкоязычная версия), измеряющая установку 
на консерватизм, определяемый как строгое соб-
людение социальных норм и традиций, которые 
воспринимаются санкционированными признан-
ной властью [4, с. 136–141];

2. «Методика по изучению ценностей лич-
ности» Ш. Шварца в адаптации В. Карандашева 
(2004) для опроса российских участников выборки 
и немецкоязычная версия методики Ш. Шварца 
при опросе немецких респондентов, предназна-
ченная для выражения значимости 10 мотиваци-
онных типов ценностей на двух уровнях: уровне 
нормативных идеалов и уровне индивидуальных 
приоритетов [5, с. 26–70];

3. Методы математической статистики: мето-
ды описательной статистики, критерий c2, 
U-критерий Манна-Уитни.

На первом этапе анализа результатов мы оста-
новились на описании данных по методике Р. Альт- 
майера, устанавливающей склонность к проявле-
нию правого авторитаризма.

Кросс-культурныйанализценностныхориентацийиндивидовсвысокимуровнемавторитаризма
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На основании статистического анализа мы 
можем заключить, что существенных различий 
в выборках «Россия» и «Германия» в уровне 
признака склонности к правому авторитаризму 
не установлено. Данные расчета критерия c2 
(22489, при р = 0,000..) свидетельствуют о досто-
верных различиях в распределении признака, 
при этом различий в уровне выраженности при-
знака нет (U = 1229, р = 0,88).

Результаты демонстрируют качественное 
содержание объективно зафиксированных разли-
чий. В немецкой выборке реже встречаются лица 
с низкими показателями авторитаризма, а в рос-
сийской реже – респонденты с высокими показате-
лями. В выборке «Россия» только 1 человек попа-
дает в группу «высокий уровень авторитаризма», 
в выборке «Германия» – 9 человек. В выборке 
«Россия» 27 человек попадают в группу «выше 
среднего уровень авторитаризма», в выборке 
«Германия» – 14 человек. Таким образом, даль-
нейший анализ будет проводиться на выборках 
объемом 28 человек (Россия) и 23 человека (Гер-
мания) с уровнем выраженности авторитаризма 
выше среднего и высоким. Обнаруженные разли-
чия приведены в табл. 1.

Использование критерия U Манна-Уитни поз-
волило обнаружить различия в декларируемых 
и реализуемых ценностных ориентациях, а также 
в факторах склонности к тоталитарному поведе-
нию. При отсутствии различий в уровне выражен-
ности авторитаризма в целом, можно отметить, 
что группа высокоавторитарных респонден-
тов выборки «Германия» более авторитарна, 
чем группа высокоавторитарных респондентов 
выборки «Россия».

Далее была проанализирована специфика выра-
женности ценностей личности на уровне норма-
тивных идеалов и уровне индивидуальных при-
оритетов в социокультурных выборках (табл. 2).

Сравнение средних показателей нормативных 
ценностей в выборках «Россия» и «Германия» 
показывает, что в целом существенных различий 
не установлено. Предполагается, что кросс-куль-
турные исследования практически всегда резуль-
тируют схожесть ценностных ориентаций. Мы 
считаем такую внешнюю видимость только кажу-
щейся. Люди потому и отличаются друг от друга, 
что принадлежат к различным культурам и суб-
культурам. Тем более необходимо проанали-
зировать действия представителей различных 

Таблица 1
Сравнение ценностных ориентаций в выборках высокоавторитарных респондентов из России и Германии

Названиешкал Суммарныйранг U-критерий
Манна-Уитни p-уров.Россия Германия

Авторитаризм 585,0 741,0 179,0 0,007
Универсализм (нормативный уровень)
Универсализм (личностный уровень)

617,0
642,5

709,0
683,5

211,0
236,5

0,035
0,101

Доброта (нормативный уровень)
Доброта (личностный уровень)

649,5
616,5

676,5
709,5

243,5
210,5

0,136
0,033

Конформизм (нормативный уровень)
Конформизм (личностный уровень)

823,5
798,5

502,5
527,5

226,5
251,5

0,069
0,174

Традиции (нормативный уровень)
Традиции (личностный уровень)

827,5
808,0

498,5
518,0

222,5
242,0

0,059
0,127

Безопасность (нормативный уровень)
Безопасность (личностный уровень)

814,0
861,0

512,0
465,0

236,0
189,0

0,103
0,011

Власть (нормативный уровень)
Власть (личностный уровень)

857,0
828,5

469,0
497,5

193,0
221,5

0,013
0,033

Достижения (нормативный уровень)
Достижения (личностный уровень)

790,0
843,5

536,0
482,5

260,0
206,5

0,238
0,027

Самостоятельность (нормативный уровень)
Самостоятельность (личностный уровень)

699,0
679,5

627,0
646,5

293,0
273,5

0,582
0,354

Стимуляция (нормативный уровень)
Стимуляция (личностный уровень)

681,0
646,0

645,0
680,0

275,0
240,0

0,361
0,109

Гедонизм (нормативный уровень)
Гедонизм (личностный уровень)

782,0
639,5

544,0
686,5

268,0
233,5

0,303
0,089

Примечание: жирным шрифтом выделены различия, значимые на уровне р ≤ 0,01, жирным курсивом – на уровне р ≤ 0,05.
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культур, предпринимаемые в развитие каждого 
типа ценностей, а также, в соответствии с тео-
рией ценностей Ш. Шварца, попытаться понять 
вектор социально-психологических последствий 
демонстрируемых моделей поведения.

Декларируемые нормативные ценности, моти-
вирующие формирующуюся систему ценностей 
индивида и уровень ее «идеально-базовых» притя-
заний и ожиданий, отражают, по нашему мнению, 
воздействие системы ценностей, норм, правил, 
традиций, влияющих на индивида в родитель-
ской семье, системе воспитания и образования, 
в том числе религиозного, на этапе становления 
и формирования личности. Эта система ценнос-
тей складывается в процессе социализации лич-
ности. Поэтому мы рассматриваем нормативные 
ценности в качестве «идеально-базовых» декла-
рируемых ценностей формирующейся личности, 
получившей первые уроки адаптации и социали-
зации в системе названных групп и институтов.

Если рассматривать полученные в обеих 
выборках показатели нормативных ценнос-
тей, то в выборке «Германия» как в целом, так 
и по группе респондентов, имеющих уровень 
авторитаризма выше среднего, в соответствии 
с теорией динамических отношений между цен-
ностными типами, разработанной Ш. Шварцем 
[5, с. 26–34], наблюдается тенденция к конс-
телляциям ценностей самотрансцендентности 
и открытости изменениям. Так, по показателям, 
характеризующим направленность к самотранс-
цендентности и открытости изменениям (Доброта 
(3,71), Универсализм (2,48), Самостоятельность 
(3,059), Стимуляция (2,16)), ответы выборки «Гер-

мания» в целом превышают соответствующие 
показатели, полученные на российской выборке 
(Доброта (3,55), Универсализм (2,181), Самостоя-
тельность (2,697), Стимуляция (1,911)).

При этом такая же тенденция характерна 
в выборке «Германия» и для лиц с уровнем авто-
ритаризма выше среднего. Здесь ситуация теряет 
одномерность и демонстрирует у правых автори-
тариев в немецкой выборке две разнонаправлен-
ные тенденции. С одной стороны, общая для дан-
ной выборки тенденция к самотрансцендентности 
и открытости изменениям. С другой стороны, 
правые авторитарии выборки «Германия» имеют 
диаметрально противоположную тенденцию 
к консерватизму и самовозвышению, показывая 
одновременно более высокие показатели конвен-
ционализма, авторитарного подчинения и автори-
тарной агрессии по шкале правого авторитаризма. 
В соответствии с теорией динамических отноше-
ний между ценностными типами, при однотипно 
высоких/однотипно низких показателях ценнос-
тей, относящихся к противоположным сторонам 
круга ценностей, можно констатировать наличие 
мотивационных динамических противоречий.

Другими словами, личности с уровнем правого 
авторитаризма выше среднего в выборке «Герма-
ния» склонны к обладанию одновременно двумя 
противоположными и взаимопротиворечащими 
ценностями, которые динамически также имеют 
тенденцию к разнонаправленности. Меняется 
не только сама структура ценностных ориента-
ций, но и привычные констелляции ценностей. 
Так, в выборке «Германия» на уровне норма-
тивных ценностей Конформность соседствует  

Таблица 2
Распределение по рангам нормативных (декларируемых) ценностей  

в выборках «Россия» и «Германия»

Ранг Ценности
повыборке«Россия»

Среднийпоказатель
повыборке Ранг Ценности

повыборке«Германия»
Среднийпоказатель

повыборке
1 Достижения 4,554 1 Достижения 4,552
2 Власть 4,453 2 Власть 4,242
3 Безопасность 4,145 3 Безопасность 4,028
4 Конформность 3,989 4 Конформность 4,099
5 Гедонизм 3,867 5 Гедонизм 3,755
6 Традиции 3,748 6 Доброта 3,71
7 Доброта 3,55 7 Традиции 3,573
8 Самостоятельность 2,697 8 Самостоятельность 3,059
9 Универсализм 2,181 9 Универсализм 2,48
10 Стимуляция 1,911 10 Стимуляция 2,16

Кросс-культурныйанализценностныхориентацийиндивидовсвысокимуровнемавторитаризма
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с Традициями, а Доброта – с Универсализмом. 
Такое одновременное разделение двух противопо-
ложных ценностей свидетельствует о склонности 
относящихся к выборке «Германия» респонден-
тов с уровнем правого авторитаризма выше сред-
него к проявлению главных квалифицирующих 
критериев двоемыслия («doublethink»).

Мы считаем двоемыслие социально-психо-
логическим феноменом трансформации декла-
рируемых ценностных установок в повседневно 
реализуемые в условиях сложившейся целостной 
нормативной системы группы/социума. Двоемыс-
лие направлено на выработку адаптивно-соци-
ализирующих моделей поведения (достижение 
адаптации и социализации) индивида, что прояв-
ляет-ся в одновременном использовании челове-
ком двух противоположных ценностно-мотиваци-
онных и оценочно-смысловых систем и находит 
свое выражение в изменении сознания, мышле-
ния, памяти, речи и поведения как способность 
одновременно разделять два противоположных 
убеждения/аттитюда (табл. 3).

При сопоставлении полученных средних 
показателей ценностей на уровне индивидуаль-
ных приоритетов в обеих выборках ранжирова-
ние сохраняется абсолютно одинаковым только 
для первых трех ранговых мест при десяти типах 
ценностей: Власть, Достижения, Безопасность. 
При этом респонденты российской выборки 
демонстрируют более высокие показатели по дан-
ным ценностям.

Дальнейшее распределение по рангам в вы-
борке «Россия» демонстрирует устойчивую тен-
денцию развития ценностей, реализуемых на уров- 

не индивидуальных приоритетов. В качестве 
ценностей классического правого авторитарного 
толка выступают: Конформность, Традиции. 
В выборке «Германия» конформность и традиции 
опускаются на одну ступень ниже, отставая также 
по средним величинам этих показателей.

Стоит еще раз отметить, что статистически 
больших отличий не наблюдается (что, в свою оче-
редь, говорит о наличии сходства культур обеих 
стран). Однако можно говорить о прослеживании 
тенденции динамического развития как самих цен-
ностных типов, так и динамических взаимоотно-
шений между ценностными типами. Практически 
все показатели, характеризующие реализуемые 
в поведении ценности, присущие правоавторитар-
ной личности, в российской выборке устанавли-
вают превышение по сравнению с авторитарными 
инструментальными ценностями респондентов 
из выборки «Германия», несмотря на превышение 
уровня личностного авторитаризма в этой выборке 
по сравнению с российской.

На уровне реализуемых ценностей в группе 
«Германия» разнонаправленность противополож- 
ных и взаимопротиворечивых тенденций дина-
мического развития и трансформации типов цен-
ностных ориентаций, отмечавшаяся на уровне 
декларируемых ценностей только у индивидов 
с показателями авторитаризма выше среднего, 
достигла теперь масштабов выборки немецких 
респондентов в целом, также подтверждая харак-
тер проявляющейся уже устойчивой тенденции 
«doublethink». Границей этих двух диаметрально 
противоположных векторов движения от декла-
рируемых нормативных ценностей к ценностям, 

Таблица 3
Распределение ценностей на уровне индивидуальных приоритетов  

по выборкам «Россия» и «Германия»

Ранг Ценности
повыборке«Россия»

Среднийпоказатель
повыборке Ранг Ценности

повыборке«Германия»
Среднийпоказатель

повыборке
1 Власть 3,12 1 Власть 2,971
2 Достижения 3,09 2 Достижения 2,771
3 Безопасность 2,74 3 Безопасность 2,599
4 Конформность 2,387 4 Гедонизм 2,392
5 Традиции 2,255 5 Конформность 2,26
6 Гедонизм 1,953 6 Традиции 2,163
7 Самостоятельность 1,588 7 Доброта 1,663
8 Доброта 1,41 8 Самостоятельность 1,622
9 Универсализм 1,237 9 Универсализм 1,487
10 Стимуляция 1,154 10 Стимуляция 1,274
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реализуемым на уровне индивидуальных приори-
тетов, в немецкой выборке является, по нашему 
мнению, не что иное, как гедонизм, имеющий 
мотивационной целью наслаждение жизнью и ее 
благами, получение удовольствия. Возможности 
рыночной экономики и гражданского общества 
постепенно приводят индивида, будь он автори-
тарен или нет, к осознанию ассоциативных отно-
шений между ценностным типом достижений 
вообще и ценностным типом достижения удо-
вольствия от жизненных благ. Из этого можно 
сделать не только вывод о справедливости теории 
Ш. Шварца о существовании динамических отно-
шений между ценностными типами, но и осто-
рожное предположение об установлении тенден-
ции своеобразного разрушения и поглощения 
авторитарных типов ценностей (Достижения) 
ценностями нейтрального порядка (Гедонизм) 
и ценностями, противоположными ценностям 
авторитарной личности (Доброта).

Кроме того, можно говорить о возникновении 
расхождений, рассогласованности в динамичес-
ком процессе трансформации декларируемых 
нормативных ценностей в ценности, реализуемые 
на уровне личностных приоритетов. Можно сде-
лать вывод, что динамическим отношениям меж-
ду ценностными типами присущи одновременная 
рассогласованость и расхождения между деклари-
руемыми и реализуемыми личностью ценностями. 
Это, по нашему мнению, эмпирически выявленное 
состояние когнитивного диссонанса.

В рамках теории динамических отношений 
между ценностными типами предполагается ряд 
гипотез о конкретных конструктах мотивацион-
ных динамических противоречий в следующих 
перечнях: если значения соответствующей пары 
переменных являются однотипно высокими или, 
наоборот, однотипно низкими, то можно утверж-
дать, что структура ценностей объекта несет моти-
вационные динамические противоречия (табл. 4).

Видно, что в структуре ценностей на уровне 
декларируемых нормативных ценностей в обеих 
группах «Россия» и «Германия» возникают 
четыре мотивационных динамических противоре-
чия, а на уровне индивидуальных приоритетов их 
остается лишь два. Возникшее на уровне норма-
тивных ценностей напряжение когнитивного дис-
сонанса в четырех из шести оппонентных шкал 
уменьшается и сохраняется в двух существенно 
влияющих на уровень авторитаризма парах шкал: 
Достижения – Конформизм и Достижения – Безо-
пасность. Иными словами, можно предположить, 
что напряжение когнитивного диссонанса в парах: 
Самостоятельность – Конформизм и Самостоя-
тельность – Традиции – было преодолено лич-
ностью в процессе адаптации и социализации 
в группе «Россия» в пользу Конформизма и Тра-
диций, в группе «Германия» – в пользу Самосто-
ятельности. Это снятие напряжения когнитивно- 
го диссонанса можно трактовать как защитно-
приспособительное. Соответственно, подтверж-
дается наше предположение о существовании 

Таблица 4
Сравнение оппонентных шкал (по Ш. Шварцу) на уровне нормативных идеалов  

и индивидуальных приоритетов по выборкам «Россия» и «Германия»

№
п/п Оппонентныешкалы

Средниезначенияповыборке
(науровненормативныхидеалов)

Средниезначенияповыборке
(науровнеиндивидуальныхприоритетов)

Россия Германия Россия Германия
1 Самоопределение –

Конформизм
2, 69 *
3, 98

3,05 *
4,09

1,59
2,387

1,62
2,27

2 Достижения – 
Конформизм

4,55 *
3,99

4,55 *
4,01

3,09 *
2,387

2,77 *
2,26

3 Стимуляция – 
Конформизм

1,91
3,99

2,16
401

1,15
2,39

1,27
2,26

4 Достижения – 
Безопасность

4,55 *
4,14

4,55 *
4,03

3,09 *
2,74

2,77 *
2,60

5 Самостоятельность – 
Традиции 

2,70 *
3,75

3,06 *
3,57

1,59
2,26

1,62
2,16

6 Стимуляция – 
Традиции

1,91
3,75

2,16
3,57

1,15
2,26

1,27
2,163

Примечание: жирным шрифтом и * выделены однотипно высокие значения переменных.

Кросс-культурныйанализценностныхориентацийиндивидовсвысокимуровнемавторитаризма
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расхождений и противоречий в процессе динами-
ческого развития ценностей от декларируемых, 
нормативных к выбору индивидуальных приори-
тетов. Можно предположить, что такие рассогла-
сования, характерные для состояния когнитивного 
диссонанса, в целях выработки индивидом успеш-
ного адаптивного поведения, были эффективно 
преодолены с помощью феномена двоемыслия, 
и в соответствующих оппонентных парах беспо-
койство состояния когнитивного диссонанса адап-
тивно сменилось когнитивным консонансом.

Таким образом, в результате кросс-культур-
ного исследования респондентов с высоким уров-
нем авторитаризма:

1) выявлены взаимосвязи и особенности инди-
видов с правым авторитаризмом, а также кросс-
культурный анализ ценностных ориентаций 
и значимого (высокого и выше среднего) уровня 
авторитаризма в обеих выборках;

2) обнаружено сходство в проявлении автори-
таризма на индивидуальном уровне в обеих наци-
ональных выборках;

3) установлены динамические мотивационные 
противоречия в форме рассогласований, возника-
ющие в процессе динамических отношений между 
типами ценностей в ходе трансформации деклари-
руемых нормативных ценностей в устоявшиеся 
и реализуемые личностью в социальном поведе-
нии индивидуальные ценностные приоритеты; 

4) эмпирически установлены общие проявле-
ния защитно-приспособительных функций фе- 
номена двоемыслия в процессе динамических 
отношений в трансформации индивидуальных 
ценностных ориентаций в целях адаптации и со-
циализации личности;

5) установлены существенные различия 
в структуре ценностей по каждой национальной 
выборке, что предопределяет прогноз различных 
социальных и социально-психологических пос-
ледствий в условиях каждой культуры.
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Приводятся материалы анализа литературных источников по проблеме «темпоральные характеристики профес-
сиональной карьеры» (ТХПК). Выдвигаются гипотезы: 1) имеют место неоднократные циклы (само)организации 
адаптационных механизмов на протяжении профессиональной карьеры субъекта (или – микроциклы); 2) нарушения 
типичной цикличности – незавершенные микроциклы, редуцированные, равно как и затянутые будут негативно отра-
жаться на профессиональной успешности субъекта; 3) накопление разных нарушений микроциклов будет приводить 
к профессиональным деструкциям и заболеваниям. Выделяются 10 критериев успешности субъекта  («вертикальная» 
карьера, «горизонтальная», «быстрота карьеры» и др.). Предлагается система понятий, обеспечивающая операцио-
нальную разработку проблемы ТХПК.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  акме; субъект; успешность; ресурсы; процессы.

Are given the materials of the analysis of literary sources on the problem “temporal characteristics of professional career” 
(TKHPK). The hypotheses are advanced: 1) оccur the repeated cycles (auto) of the organization of adaptive mechanisms for 
the elongation of the professional career of subject (or - micro-cycles); 2) the disturbances of typical cyclic recurrence - the 
incomplete micro-cycles, reduced, just as tightened it will be negatively reflected in the professional success of subject; 3) they 
will lead the accumulation of the different disturbances of micro-cycles to the professional destructions and the diseases. Are 
separated 10 criteria of the success of subject (“vertical” career, “horizontal”, “the rapidity of career” and other). Is proposed 
the system of concepts, which ensures operational resolving of problem TKHPK.

K e y  w o r d s :  acme; subject; success; resources; processes.

В. А. Толочек 
ИнститутпсихологииРАН

E-mail:tolochek@psychol.ras.ru

Л. В. Винокуров 
Российскийгосударственныйпедагогическийуниверситетим.А.И.Герцена

E-mail:leon_1205@mal.ru

Н. И. Иоголевич 
Южно-Уральскийгосударственныйуниверситет(национальныйисследовательскийуниверситет)

E-mail:mirnnat@list.ru

Е. В. Маркова 
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:mark_ev@mail.ru

Темпоральные характеристики профессиональной карьеры  
как объект и предмет психологического исследования

Научная статья

V. A. Tolochek 
InstituteofpsychologyRAN

E-mail:tolochek@psychol.ras.ru

L. V. Vinokurov 
RussianstatepedagogicaluniversityofGertsena

E-mail:leon_1205@mal.ru

Темпоральныехарактеристикипрофессиональнойкарьеры…



94

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№3(33)

N.I.Iogolevich

Анализируя представления ведущих отечест-
венных специалистов о профессиональном ста-
новлении субъекта, профессионализме и карьере 
– В. А. Бодрова, Н. Е. Водопьяновой, Л. Г. Дикой, 
Е. П. Ермолаевой, Э. Ф. Зеера, А. В. Карпова, 
Е. А. Климова, Л. М. Митиной, Ю. П. Поварен-
кова, Н. С. Пряжникова и др., – можно сделать 
следующие обобщения.

1. Собственно профессиональнаякарьера (ПК) 
как предмет исследования в отечественной пси-
хологии остается сравнительно малоизученной. 
В работах ведущих специалистов фиксируется 
сложная динамика профессионального становле-
ния субъекта (ПСС), отмечается необходимость 
включения в предмет исследования всей профес-
сиональной жизни человека (как его активной 
трудовой деятельности, так и внерабочих форм 
активности, как начальных стадий ориентации 
и выбора профессии, так и становления – до пос-
ледних фаз трудовой деятельности), но ПК как 
особый предмет и актуальная проблема не выде-
ляется. В НИР последнего периода (конец ХХ 
– начало XXI ст.) акценты заметно смещаются 
к изучению субъективных характеристик про-
фессионализма субъекта. Показано, что исто-
рически расширяются субъективные критерии 
успешности работы [1], профессионализма [2; 3], 
что в процессe профессионального становления 
происходят периодическиe изменения структур 
ПВК [4; 5; 6]. В последние годы внимание уче-
ных концентрируется на субъективном видении 
профессионалом своего развития, своей будущей 
карьеры, своего профессионального становления 
как целостной картины [7].

2. В последние 10–15 лет внимание ученых 
(психологов, социологов и др.) к проблеме ПК 
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заметно возросло. К научному анализу привлека-
ется широкий спектр факторов социальной среды 
и характеристик человека как субъекта труда – 
ценности и смыслы, социальные роли на работе 
и вне ее, принятие особого образа жизни, образы 
будущей карьеры, корпоративная культура 
и «цена карьеры», роль гендера и возраста в карь-
ерных ожиданиях и др. [8; 9; 10; 11].

3. Вместе с тем все обобщения даже ведущих 
специалистов, как правило, базируются на изуче-
нии представителей одной профессии [6; 12].

4. Общее направление НИР в 1990–2000 годах 
(психологические и социологические исследова-
ния) можно охарактеризовать как тенденцию ста-
новления дифференцированных подходов, оправ-
дывающих научную новизну НИР (ПК женщин, 
ПК молодежи, ПК лиц в определенном регионе, 
ПК работников отдельной сферы и т. п.).

5. Авторы многих работ, как правило, приводя 
общие констатации: отсутствие единых методо-
логических оснований НИР, общих методических 
подходов; отсутствие комплексных исследований 
– склоняются к типовому решению – выбору спе-
цифического фрагмента как отдельного предмета 
исследования. Констатируя типичные ограниче-
ния и недостатки предшественников, исследо-
ватели тем не менее также выбирают локальные 
задачи и методы, использование которых воз-
можно в данных условиях.

6. Для многих работ характерен «аналитизм». 
Глубоких современных работ, претендующих 
на обобщение разнообразного эмпирического 
и теоретического материала, мы не нашли. Типич-
ный же подход исследователя к анализу проблемы 
ПК выглядит следующим образом: признается 
весомость позиций «классиков» (ведущих ученых 

В.А.Толочек.,Л.В.Винокуров,Н.И.Иоголевич,Е.В.Маркова
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1950–1970 годов), приводятся большие обзоры 
НИР (чаще выполненных в рамках кандидатских 
диссертаций), даются собственные определения 
карьеры и ПК.

7. Обращаясь к профессиональной карьере 
и темпоральным характеристикам профессио-
нальной карьеры (ТХПК) как возможным пред-
метам исследования, выделим основные огра-
ничения их косвенного освещения в научной 
литературе: а) игнорируются «Акме-события» 
(«А-события») в жизни человека: если внима-
ние ученых обращено к фактам жизни человека, 
то происходит абстрагирование от его карьеры, 
а если внимание акцентировано на карьере, то 
игнорируются «А-события» и социальная среда; 
в) все условия, которые могут влиять на ПК, 
исторически начинали изучаться в русле разных, 
независимых традиций (типичное ограничение, 
отмечаемое многими исследователями; также как 
и отсутствие комплексных подходов и интеграль-
ных оценок); с) динамика ПК и ТХПК как реаль-
ность современности редко попадает в центр вни-
мания ученых.

8. Тема ТХПК как научная проблема, как 
предмет исследования еще недостаточно отреф-
лексирована (так, в каталогах ГПБ РФ нет 
ни одного источника на русском языке, содер-
жащего в названии ключевые понятия «ТХПК»). 
В целом время как категория и ТХПК как научная 
проблема в современной психологии обойдены 
вниманием, слабо освещены. Они не осознаются 
как важный фрагмент реальности. Поэтому науч-
ное изучение ТХПК может послужить «толчком» 
к последующей постановке проблемы в более 
широком контексте.

В наших исследованиях комплекс рассмат-
риваемых выше вопросов акцентирован на три-
аде: профессиональное становление субъекта,
сопряженная профессиональная карьера итем-
поральные характеристики профессиональной
карьеры [13; 14; 15]. Tема ТХПК может быть рас-
смотрена в нескольких аспектах согласно гипо-
тезам: 1) имеют место неоднократные циклы 
(само)организации адаптационных механизмов 
на протяжении ПК субъекта (или – микроциклы); 
2) нарушения типичной цикличности – незавер-
шенные микроциклы, редуцированные, равно как 
и затянутые, будут негативно отражаться на про-
фессиональной успешности субъекта; 3) накоп-
ление разных нарушений микроциклов будет 

приводить к профессиональным деструкциям 
и заболеваниям.

Обобщая данные наших пилотажных иссле-
дований, можно уточнить и скорректировать 
ближайшие задачи НИР в обсуждаемой области. 
Это:  1) изучение ТХПК как целостного фено-
мена; 2) разработка методик измерения ТХПК 
как целостного феномена (не только изучения, 
а именно измерения); вводя разного рода «нор-
мирование», например на возраст, стаж и пр., 
вероятно, можно выделять временные структуры 
эволюции разных психологических систем); 
3) проверка методик на надежность и валидность 
(сопоставление объективных данных и само-
оценок и др.); 4) изучение ТХПК субъектов 
в контексте разных условий социальной микро-, 
мезо- и макросреды; 5) выделение возрастных 
периодов (и стадий ПК) с разной динамичностью 
ТХПК (предполагается, что, выделяя временные 
структуры эволюции психологических систем, 
можно устанавливать возрастные стадии боль-
шей и меньшей «неустойчивости»).

Последовательный анализ состояния вопроса 
потребовал введения системы рабочих понятий, 
которые определялись нами в контексте задач НИР

1) Становление профессионала, или профес-
сиональное становление субъекта – процесс 
изменений составляющих и структур професси-
онализма, которые происходят на протяжении 
активной профессиональной деятельности субъ-
екта от начальных до завершающих периодов 
профессиональной деятельности. ПСС включает 
множество процессов и состояний, сопровожда-
ющих формальную (внешнюю, экстернальную) 
карьеру и субъективную (внутреннюю, интер-
нальную), как множество свойств, формирую-
щихся и проявляющихся на протяжении профес-
сиональной карьеры;

2) Профессионал – субъект профессиональной 
деятельности, длительно специализирующийся 
в определенной трудовой сфере, успешно справ-
ляющийся с возложенными на него должност-
ными функциями, имеющий соответствующую 
квалификацию, интегрированный в професси-
ональном сообществе (в контактных группах, 
в организации, в профессии);

3) Профессионализм – интегральная характе-
ристика человека как субъекта квалифицирован-
ной деятельности, отражающая его способность 
успешно (то есть в соответствии с критериями 
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продуктивности, качества, надежности работы, 
с оптимальными психофизическими затратами) 
решать профессиональные задачи (в пределах 
своих должностных обязанностей);

4) Профессиональная карьера – характерис-
тика человека как субъекта квалифицированной 
деятельности, отражающая динамику и уровни 
изменений его профессионализма («горизонталь-
ная» карьера, изменения квалификации) и долж-
ностного продвижения («вертикальная» карьера) 
на протяжении его активной профессиональной 
деятельности. Под профессиональной карьерой 
(в широком смысле) понимается не только про-
фессиональное развитие человека как субъекта, 
его продвижение по квалификационным и долж-
ностным позициям организационной иерархии 
как реализация человеком своих возможностей 
в активный период и в условиях профессио-
нальной деятельности, но и процесс и полнота 
самореализации человека в разных сферах жиз-
недеятельности. При этом карьера, как внешняя 
(экстернальная), так и субъектная (интерналь-
ная), не является последовательным, монотонным 
линейным процессом. Она сопряжена со сложной 
динамикой подъемов и спадов, кризисов и восста-
новлений, с адекватной или чрезмерной «ценой» 
карьеры (социальной, личностной и психофизио-
логической);

5) Ресурсы – условия среды (внесубъект-
ные ресурсы), процессы взаимодействия людей 
(интерсубъектные ресурсы) и индивидуаль-
ные особенности субъекта (интрасубъектные 
ресурсы), актуализация которых может приво-
дить к становлению новых психических струк-
тур с особыми системными связями, повышаю-
щими успешность деятельности и в восприятии 
субъекта связанных с успешностью. Актуализа-
ция условий среды, процессов взаимодействия 
людей, индивидуальных особенностей субъ-
екта может быть как его пассивной интеграцией 
с ними, активным поиском и их организацией, так 
и энергичной их мобилизацией. Эффекты, возни-
кающие вследствие интеграции разных условий 
внешней и внутренней среды, можно понимать 
как «детерминанты», «факторы» или «условия» 
(по Б. Ф. Ломову), которые обеспечивают боль-
шую успешность субъекта, чем она могла бы быть 
без подобной интеграции;

6) Эффекты как внешниепроявленияинтегра-
циимножестваактуализированныхусловийвне-

шнейивнутреннейсредысубъекта– проявления 
процессов становления новых психических струк-
тур и возникновения новых возможностей субъ-
екта, вследствие мобилизации систем на решение 
задачи, становления синергии в функционирова-
нии разных систем и др. Соответственно вышеп-
риведенным суждениям, использование (при-
своение, обогащение) ресурсов субъектом будет 
сопровождаться становлением у него особых пси-
хических состояний, возникающих в процессах 
актуализации новых условий и процессов вне-
шней и внутренней среды, отражающих станов-
ление новых психических структур.

В результате анализа литературного матери-
ала определены критериивыделениясоциальных
групп, позволяющие измерять ТХПК – 6крите-
риевуспешностисубъектов (А) и 4дифференци-
рующиесубъектовподругимоснованиям (В): 

А. 1. «Вертикальная» карьера (занимаемые 
должности; должностное продвижение; доход; 
статус профессии, должности); 2. Быстрота карь-
еры («вертикальной» карьеры: скорость долж-
ностного продвижения); 3. «Горизонтальная» 
карьера (неформальный авторитет, отраженный 
в стаже управленческой деятельности, социомет-
рический статус в группе, совокупность соци-
альных ролей в группе, полнота самореализации 
в профессии и др.); 4. Профессиональная успеш-
ность/ «Цена» профессиональной успешности 
(«психофизиологическая цена» успешности как 
минимизация профессиональных деструкций, 
заболеваний и жизненных кризисов сравнительно 
с типичными; мера выраженности деструкций 
и заболеваний во 2-й половине ПК); 5. Социаль-
ная успешность (как продвижение из «старто-
вой социальной ниши» к более высоким в срав-
нении с остающимися на «орбите родителей»); 
6. Успешность самореализации в других сфе-
рах (в семье: состояние в браке, стаж семейной 
жизни, наличие детей и т. д.).

В. 7. Гендер; 8. Особенности профессии; 
9. Особенности социальной среды (корпоратив-
ная культура организаций, «высота профессио-
нальной иерархии», «высота организационной 
иерархии» и др. могут рассматриваться как важ-
ные параметры социальной мезосреды, способ-
ные дифференцировать группы людей); 10. Акме-
события (разделяя группы субъектов с большим 
/ меньшим числом А-событий, сравнительно с ти-
пичными, можно ожидать, что разные субъекты 
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в разной степени реагируют на изменения усло-
вий внешней и внутренней среды).

В качестве моделиисследования будет высту-
пать триада социальных ситуаций професси-
онального становления субъекта: 1) деятель-
ность и жизнедеятельность субъектов с разными 
условиями социальной микро-, мезо- и макро-
среды; 2) деятельность представителей разных 
профессий; 3) деятельность субъектов с разной 
успешностью (быстротой карьеры, «цены» ПК, 
социальной динамики, занимающих разную 
иерархическую позицию и др.).
Заключение. На основании ряда независимых 

исследований и анализа эмпирических данных мы 
констатируем, что ТХПК может рассматриваться 
как целостный феномен, а сам подход к его изуче-
нию – как ритмологияПК. ТХПК как целостный
феномен характеризуется: а) комплексом устой-
чивых детерминант, имеющих общие и особен-
ные аспекты; b) особыми системными свойствами 
(устойчивость, взаимная обусловленность разных 
циклов ПК, компенсаторные отношения между 
ними); с) исторической динамикой (ускорением – 
сокращением продолжительности разных циклов, 
увеличением их числа за ПК, появление «пауз» – 
периодов обучения, состояния как безработного, 
смены организаций, профессии, специализации); 
d) становлением типичной ПК для представителей 
каждой социальной группы (по профессии, гендеру, 
возрасту, состоянию в браке, должностной позици). 
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В работе представлены результаты двух иссле-
дований, посвященных поиску причин возникно-
вения ошибок при решении когнитивных задач. 
Ключевой вопрос, который стоит в этой области 
когнитивной психологии, заключается в описании 
механизмов, в результате которых мы совершаем 
ошибки даже в относительно несложных задачах. 
Обычным объяснением может служить предполо-
жение об ограниченности когнитивных ресурсов 
[1; 2]. Так, в исследовании Дж. Ризона, 35 доб-
ровольцев на протяжении двух недель должны 
были фиксировать любые ошибки в повседнев-
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Данная работа посвящена изучению феномена повторяющихся ошибок при решении различных когнитивных 
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ной деятельности и обстоятельства их проявле-
ния. Исследователь пришел к заключению, что 
94 % данных можно описать в терминах «ошибок 
рассеянности» [3]. Объяснение неправильных 
ответов в результате утомляемости может пока-
заться логичным. Но более пристальное изучение 
приводит к парадоксальным на первый взгляд 
результатам. Один из таких парадоксов –тенден-
ции людей повторять свои неправильные ответы 
при решении различных когнитивных задач. 
Если подходить к описанию причин возникнове-
ния ошибок в терминах сбоя работы познающей  

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 11-06-00287а 
(рук. В. М. Аллахвердов).
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системы, то возникновение устойчивых повто-
ряющихся ошибок не должно превышать вероят-
ность случайного совпадения. Однако в работах 
В. М. Аллахвердова показано, что ранее неосознан-
ные стимулы имеют тенденцию не осознаваться 
и в последующем [4]. Однажды невоспроизведен-
ные знаки будут в дальнейшем воспроизводиться 
значимо хуже, чем новые стимулы.

Сторонники ресурсной модели предприняли 
попытки объяснить феномен повторяющихся 
ошибок, не отказываясь от постулата об огра-
ниченности наших когнитивных ресурсов. Так, 
в исследовании Р. Ванн Руллена и К. Коха испы-
туемым предъявлялась для запоминания фото-
графия городского пейзажа. Если участник экс-
перимента не смог воспроизвести некоторые 
из объектов, например автобус, то в последу-
ющей задаче соотнесения слова с его изобра-
жением испытуемый допускал больше ошибок 
и справлялся с заданием гораздо медленнее, если 
целевым словом являлся автобус [5]. Авторы 
предполагают, что на первичном этапе обработки 
информации человек в силу имеющихся ограни-
чений не может запомнить все объекты. Для того 
чтобы выбранные объекты смогли пройти селек-
цию и на более высоких последующих уровнях 
обработки информации, необходимо подавлять 
ранее отфильтрованные объекты, в результате 
чего и возникают повторяющиеся ошибки.

Иное объяснение возникновения ошибок 
в познавательной деятельности человека пред-
полагается в рамках концепции разработанной 
В. М. Аллахвердовым [6]. Сознание, проявляю-
щееся в последействии позитивного или негатив-
ного выбора, принимает решение о том, что будет 
осознанно, а что нет. Два этих эффекта тесно 
связаны между собой. Последействие негатив-
ного выбора будет с особой силой проявляться 
при условии, что общая продуктивность решения 
задачи находится в пределах 50–80 %, в против-
ном случае ожидаемый эффект может не наблю-
даться или вовсе изменить свой знак на проти-
воположный [4]. В предложенной концепции 
возникновение и повторение ошибок рассматри-
вается не как результат сбоя работы когнитивной 
системы, а как необходимое условие познания.

Изучение эффектов последействия негатив-
ного выбора в целом и повторяющихся ошибок 
в частности сопряжено с определенными труд-
ностями. В исследованиях В. М. Алллахвердова 

ранее не воспроизведенные стимулы впоследс-
твии помещались в один ряд с новыми стиму-
лами и сравнивались условные вероятности пра-
вильного воспроизведения ранее предъявленного 
и пропущенного при воспроизведении стимула 
с ранее непредъявленным. Поскольку положе-
ние элемента в ряду, общее количество стимулов, 
эффективность испытуемого и другие параметры 
значимо влияют на вероятность воспроизведения 
стимула, то приходилось одновременно контро-
лировать много параметров. А это обычно при-
водит к увеличению числа предъявляемых рядов 
для запоминания и тем самым повышению утом-
ляемости испытуемых. На сложность сравнения 
вероятности ошибки при предъявлении ранее 
невоспринятых и новых стимулов указывают 
и западные исследователи, занимающиеся изу-
чением возникновения ошибок при решении раз-
личных когнитивных задач [7]. Правда, Г. Хайкек 
и Р. Саймонс иначе определяют понятие пов-
торяющейся ошибки: совершение испытуемым 
ошибки в последующей пробе при условии, что 
предыдущий ответ также был ошибочным. В их 
исследовании в обеих пробах использовались 
разные стимулы, как, например, в тесте Струпа. 
Однако даже при такой операционализации иссле-
дователи встают перед схожей проблемой. Пра-
вомерно ли рассматривать две ошибки, следую-
щие подряд как зависимые события, отражающие 
некоторый механизм, где возникновение первого 
ошибочного ответа влияет на вероятность пра-
вильного ответа в последующей пробе? Или же 
это два независимых события никак не связанные 
между собой?

Эксперимент 1
Основная гипотеза исследования заключалась 

в том, что в результате последействия негатив-
ного выбора эффективность воспроизведения 
предъявленных ранее забытых стимулов будет 
значимо ниже, чем новых стимулов.
Описаниепроцедуры
В качестве объектов для запоминания исполь-

зовались циферблаты часов. Для того чтобы 
уравнять стимулы по сложности, использовали 
только циферблаты, на которых минутная стрелка 
показывает время, кратное 5 или 10 минутам, 
за исключением 00 или 30 минут. Испытуемому 
предъявлялось шесть рядов стимулов, в каждом 
ряду поочередно показывались 5 циферблатов, 

Феноменустойчивыхошибокприрешениикогнитивныхзадач…



100

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№3(33)

А.Д.Карпов,Н.В.Андриянова

каждый объект демонстрировался по центру 
экрана на 2000 мс. После того как все стимулы 
были предъявлены, испытуемый должен был 
назвать все те объекты, которые он запомнил, ука-
зав точное положение минутной и часовой стре-
лок. Первые четыре ряда состояли из различных 
стимулов, подобранных таким образом, чтобы 
в одном ряду одинаковое значение часовой или 
минутной стрелки встречалось не более двух раз 
и такие циферблаты не следовали друг за другом.

Испытуемые не были информированы о том, 
что пятый ряд содержит те элементы, которые уже 
предъявлялись в предыдущих рядах, но не были 
правильно воспроизведены в соответствующей 
пробе. Например, если участник эксперимента 
в первом ряду дал только три правильных ответа, 
то два оставшихся стимула попадали во мно-
жество объектов, из которых составлялся пятый 
экспериментальный ряд. При составлении этой 
последовательности выполнялись два условия: 
приоритет отдавался наиболее недавним пропу-
щенным элементам и каждый элемент по воз-
можности помещался на ту же позицию, где он 
предъявлялся ранее. Шестой ряд стимулов, кон-
трольный, вновь состоял из новых стимулов. 
Важно отметить, что ответ считался правильным 
только в том случае, если испытуемый верно ука-
зал положение и минутной, и часовой стрелок. 
Для каждого участника эксперимента подсчиты-
вался показатель продуктивности – количество 
правильных ответов в каждом ряду.

Таким образом, весь пятый ряд состоял 
из не воспроизведенных ранее стимулов. Такой 
способ формирования экспериментального ряда 
позволяет уйти от оценки условной вероятности 
воспроизведения ранее забытых элементов. 
Сравнивая показатель продуктивности рядов, мы 
можем вынести за скобки влияние эффекта края, 
длины последовательности и т. д., так как все эти 
факторы будут одинаково влиять на все ряды 
стимулов.

В исследовании приняли участие 73 человека: 
мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет, 
студенты факультета психологии СПбГУ и дру-
гих вузов Санкт-Петербурга.

Исходя из предположений о взаимосвязи 
искомого эффекта с общим показателем про-
дуктивности решения поставленной задачи, мы 
разделили наших испытуемых на две группы 
– с высокой (больше 50 %) и низкой (меньше 

50 %) продуктивностью. Под этим показателем 
мы понимали долю правильных ответов во всех 
рядах, кроме экспериментального.
Результатыв группе испытуемых с высокой

продуктивностью. Предложенная задача оказа-
лась довольно сложной для испытуемых, только 
29 человек из 73 смогли выполнить ее с высоким 
показателем продуктивности. Для проверки гипо-
тезы о последействии негативного выбора мы 
сравнили между собой количество правильных 
ответов в каждом ряду при помощи однофактор-
ного дисперсионного анализа с апостериорными 
множественными сравнениями методом контрас-
тов. Среднее значение продуктивности представ-
лены на рис.1

Рис. 1. Показатели продуктивности  
в группе высокоэффективных испытуемых

В результате статистической обработки было 
выявлено значимое влияние фактора номера 
ряда на продуктивность воспроизведения 
(F = 10,18 p < 0,01). Апостериорные сравнения 
позволили зафиксировать наиболее значимые 
полученные результаты. Так, максимальная 
продуктивность наблюдается в первом ряду 
(T = –6,084, p < 0,01). Хуже всего с поставлен-T = –6,084, p < 0,01). Хуже всего с поставлен-= –6,084, p < 0,01). Хуже всего с поставлен-p < 0,01). Хуже всего с поставлен-< 0,01). Хуже всего с поставлен-
ной задачей испытуемые справлялись в пятом 
(экспериментальном) (T = 3,38, p < 0,01) и пос-T = 3,38, p < 0,01) и пос-= 3,38, p < 0,01) и пос-p < 0,01) и пос-< 0,01) и пос-
леднем шестом ряду (T = 3,15, p < 0,01). Низкие 
значения продуктивности в экспериментальном 
ряду всецело подтверждают нашу основную 
гипотезу, тогда как аналогичные значения в пос-
ледующем контрольном ряду оказались неожи-
данными для нас результатами. Это заставляет 
всерьез задуматься, не является ли полученный 
эффект последействия негативного выбора лишь 
следствием общего снижения продуктивности 
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в течение выполнения эксперимента, например  
вследствие утомления или загрузки рабочей 
памяти испытуемых? Мы считаем (не исклю-
чая возможного влияния озвученных факторов), 
что основная причина столь резкого снижения 
продуктивности последнего контрольно ряда 
по сравнению с первыми четырьмя может быть 
также связана с проявлением последействия 
негативного выбора в пятом, эксперименталь-
ном, ряду. И важным аргументом могут служить 
данные, полученные в группе испытуемых с низ-
ким значением общей продуктивности.
Результаты в группе с низкой продуктив-

ностью. Как и в первой группе, нами было 
зафиксировано значимое влияние фактора 
номера ряда на показатели эффективности вос-
произведения. Максимально успешно с пос-
тавленной задачей испытуемые справлялись 
в самом начале эксперимента. Однако два отли-
чительных результата заслуживают отдельного 
внимания. Во-первых, нам не удалось зафик-
сировать снижение продуктивности в экспе-
риментальном ряду (T = –1,34, p > 0,1). Более 
того, абсолютные значения даже превышали 
аналогичные показатели во втором, третьем 
и четвертом рядах, хотя и не достигали уровня 
статистической значимости. Во-вторых, значе-
ния продуктивности в последнем контрольном 
ряду также значимо не отличаются от аналогич-
ных показателей в других рядах, кроме первого. 
Причем если исключить из анализа тех испытуе-
мых, чей уровень общей эффективности превы-
шает 40 % (10 человек), то обнаруженное уве-
личение продуктивности в экспериментальном 
ряду достигнет уровня статистической значи-
мости (T = –2,687, p < 0,01) (рис. 2).

В нашем исследовании удалось зафиксиро-
вать последействие негативного выбора в мнеми-
ческих задачах в группе испытуемых с высоким 
показателем общей продуктивности. В группе 
высокоэффективных испытуемых неожиданным 
для нас оказался результат, что шестой ряд, сле-
дующий за экспериментальным, также характери-
зовало очень низкой эффективностью. При этом 
полученные результаты нельзя свести к утом-
лению или недостатку ресурсов памяти, так как 
идентичный последний ряд воспроизводился 
не хуже, чем контрольные ряды в группе, где 
не удалось обнаружить проявление эффекта пос-
ледействия негативного выбора. Тогда как пред-

положение о влиянии утомления или дефицита 
ресурсов предполагало бы поступательное ухуд-
шение эффективности от ряда к ряду.

Рис. 2. Показатели продуктивности  
в группе испытуемых, чья эффективность  

не превышает 40 %

Возможно, что проявление искомого эффек-
та в группе высокоэффективных испытуемых 
не только отрицательно сказывается на способ-
ности воспроизвести ранее забытые стимулы, 
но и влияет на вероятность успешного выполне-
ния следующего задания. В то же время в группе 
низкоэффективных испытуемых, где негативный 
выбор проявился с противоположным знаком, 
мы можем наблюдать положительный перенос 
эффекта на запоминание следующего ряда. 

Макет позволяет нам изучать проявление нега-
тивного выбора только посредством наблюдения 
его последействия. Но можем ли мы спрогнозиро-
вать возникновение устойчивых ошибок, выявить 
те стимулы, на которых проявится последействие 
негативного выбора заранее? На исследование 
этого вопроса направлен второй эксперимент.

Эксперимент 2
Данное исследование направлено на прогно-

зирование появления устойчивых ошибок в про-
цессе сенсомоторного научения с помощью 
регистрации времени реакции при совершении 
ошибок в начале процесса. 
Описание процедуры. Использовался такой 

же стимульный материал, как и в первом экс-
перименте. Испытуемым на экране компьютера 
на 200 мс предъявлялись по очередно 120 цифер-
блатов часов. После предъявления каждого сти-
мула на экране появлялась ячейка, в которую 
участнику эксперимента нужно было вписать 
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время, показанное на циферблате. Стимулы 
были сгруппированы в 10 серий, в каждой серии 
предъявлялись 12 разных показаний, которые 
повторялись в каждой серии в разном порядке. 
В процессе выполнения задания у испытуе-
мого регистрировались ответы и время реакции 
на стимулы. Сравнивались показатели времени: 
правильных ответов, одиночных неповторяю-
щихся  ошибок, устойчивых ошибок в начале 
процесса научения (первые ошибочные ответы 
на данный стимул) и устойчивых ошибок при 
продолжении процесса научения (повторные 
ошибочные ответы на данный стимул). Будем 
также различать устойчивые ошибки замены 
(одинаковые ошибочные ответы на стимул) 
и устойчивые ошибки пропуска (идущие подряд 
разные ошибочные ответы на стимул).

Предполагается, что время реакции при устой-
чивых и одиночных ошибках в начале процесса 
научения будет различаться, что станет являться 
основанием для прогнозирования повторения 
ошибок при продолжении научения. Другими 
словами, быстрая реакция на стимулы во время 
совершения ошибки в начале выполнения экспе-
риментальной задачи является основанием того, 
что именно в этих стимулах испытуемый будет 
совершать устойчивые ошибки.

В исследовании приняли участие 30 испы-
туемых: мужчины и женщины в возрасте от 20 
до 30 лет, студенты психологического факультета 
СПбГУ и других вузов Санкт-Петербурга.

В данном эксперименте задача оказалась 
более простой для испытуемых и подавляющее 
большинство участников справлялись с ней 
на уровне выше 50 % эффективности. В связи 
с этим разделение на группы по эффективности 
не производилось. Для устойчивых ошибок 
замены обнаружены статистически достовер-
ные различия во времени реакции при правиль-
ных ответах и устойчивых ошибочных ответах 
по сравнению со временем реакции при оди-
ночных ошибочных ответах (при парном срав-
нении по Т-критерию для связных выборок). 
При совершении одиночных ошибок время 
реакции достоверно выше, чем при правильных 
ответах  и при устойчивых ошибках в начале 
и продолжении процесса научения (t = 5,276; 
p < 0,01). Достоверных различий во времени 
реакции при правильных ответах и устойчивых 
ошибках при продолжении процесса научения 

не обнаружено. При совершении устойчивых 
ошибок в начале процесса научения время реак-
ции достоверно выше, чем при правильных отве-
тах (t = 3,385; p < 0,01), и достоверно ниже, чем 
при одиночных ошибках (t = 4,739; p < 0,01). 

Средние значения времени ответов

Ответ Среднее 
время

Правильный 3,38
Ошибочный неповторяющийся 5,11
Первая ошибка замены 3,94
Ошибочный повторяю-
щийся (ошибка замены)

3,31

Таким образом, с помощью сравнения вре-
мени одиночных ошибок и устойчивых ошибок 
в начале процесса научения можно определить, 
в каких стимулах будут повторяться устойчи-
вые ошибки замены при продолжении процесса 
научения. Для ошибок пропуска подобных раз-
личий не было обнаружено.

Обнаружены статистически достоверные раз-
личия во времени реакции при совершении оши-
бок замены и ошибок пропуска. Время реакции 
при одиночных ошибках замены (разных ошиб-
ках на один и тот же стимул) статистически 
достоверно выше, чем при одиночных ошибках 
пропуска (ошибках, идущих не подряд) (t = 3,888; 
p < 0,01) при парном сравнении по Т-критерию 
для связных выборок. Время реакции при устой-
чивых ошибках замены при продолжении про-
цесса научения статистически достоверно ниже, 
чем при устойчивых ошибках пропуска (t = 3,897; 
p < 0,01). Время реакции при устойчивых ошиб-
ках замены в начале процесса научения ниже, чем 
при устойчивых ошибках пропуска в начале про-
цесса научения на уровне статистической тенден-
ции ( t= 1,804; p < 0,1).

Однако обнаружены статистически достовер-
ные различия времени реакции при правильных 
ответах перед устойчивыми ошибками пропуска 
в начале процесса научения и перед одиночными 
ошибками при парном сравнении по Т-критерию 
для связных выборок. Перед устойчивыми ошиб-
ками время правильных ответов статистически 
достоверно выше, чем перед одиночными ошиб-
ками (t = 2,128; p < 0,05). Таким образом, наблю-t = 2,128; p < 0,05). Таким образом, наблю-= 2,128; p < 0,05). Таким образом, наблю-p < 0,05). Таким образом, наблю-< 0,05). Таким образом, наблю-
дается замедление времени реакции перед устой-
чивыми ошибками в начале процесса научения, 
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которое позволяет прогнозировать повторение 
ошибок пропуска в этих стимулах при продол-

жении процесса научения (рис. 3). Для ошибок 
замены таких различий не обнаружено.

Рис. 3. Время ответов перед ошибками пропуска

Выводы
1. При опознавании разных, но похожих друг 

на друга стимулов у испытуемых возникают 
устойчивые ошибки.

2. Показатели времени реакции при соверше-
нии устойчивых ошибок замены в начале процесса 
научения позволяют предсказывать появление 
ошибок и их устойчивость по мере продолжения 
научения

3. По времени правильных ответов перед 
устойчивыми ошибками пропуска в начале про-
цесса научения можно предсказывать повторение 
этих ошибок по мере продолжения научения.

Анализ полученных данных показал, что 
время реакции при совершении устойчивых 
и одиночных ошибок различается в начале про-
цесса научения, также различается время пра-
вильных ответов перед устойчивыми и одиноч-
ными ошибками. Испытуемые склонны быстрее 
совершать устойчивые ошибки, чем одиночные. 
Возможно, они не воспринимают свои устой-
чивые ошибочные ответы неверными, поэтому 
реагируют почти так же быстро, как и при пра-
вильных. Замедление правильных ответов перед 
устойчивыми ошибками может указывать на то, 
что испытуемый не уверен в правильности ответа 
и в дальнейшем может поменять ответ на данный 
стимул на ошибочный.

Результаты обоих экспериментов свидетель-
ствуют о том, что испытуемые склонны повто-
рять свои ошибки в процессе решения различ-
ных когнитивных задач. Мы предполагаем, что 
этот феномен может быть описан в терминах 
последействия негативного выбора. Нами были 
получены результаты, свидетельствующие о 
двойственности изучаемого эффекта. Так, в 
зависимости от общего показателя продуктив-
ности испытуемых последействие негативного 
выбора может менять знак. Таким образом, воз-
никновение ошибок в процессе решения различ-
ных когнитивных задач рассматривается нами 
не как результат ограниченности когнитивных 
возможностей, но скорее как глубинные меха-
низмы познавательной деятельности человека. 
Ведь для того, чтобы совершать устойчивые 
ошибки, человек должен каким-то образом отли-
чать те стимулы, на которых он уже ошибался в 
предшествующих пробах. Это, в свою очередь, 
подтверждает предположение о возможности 
испытуемых неосознанно фиксировать свои 
неправильные ответы в процессе решения раз-
личных когнитивных задач. В таком случае объ-
яснение совершаемых ошибок в результате огра-
ниченности объема памяти или внимания уже 
не кажется столь логичным и оправданным. Но 
зачем же мы тогда повторяем свои ошибки, если 

Феноменустойчивыхошибокприрешениикогнитивныхзадач…
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можем безошибочно решать куда более сложные 
задачи? В рамках концепции В. М. Аллахвер-
дова в процессе познания наше сознание фор-
мирует и проверяет множество различных гипо-
тез об окружающем мире, стараясь описать его 
как детерминированный и непротиворечивый. 
На подсознательном уровне мы воспринимаем 
и безошибочно обрабатываем гораздо больше 
информации, чем впоследствии попадет в созна-
ние и станет доступной человеку. Возможным 
объяснением парадоксальных на первый взгляд 
результатов может служить предположение, 
что последействие негативного и позитивного 
выбора является своего рода механизмом позна-
ния, обусловливающим сохранение непротиво-
речивой модели реальности [4; 6].

Особого внимания также заслуживают данные, 
говорящие о возможности предсказать возникно-
вение устойчивых ошибок в процессе научения. 
Полученные результаты имеют не только теоре-
тическое значение, расширяя наше представле-
ние о механизмах познавательной деятельности 
человека, но и важную практическую значимость, 
позволяя своевременно детектировать возникно-

вение ошибок в процессе выполнения различных 
задач и, как следствие, повышать эффективность 
деятельности.
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Условно ритмы ЭЭГ принято разделять на низ-
кочастотные (дельта, тета, альфа) и высокочас-
тотные диапазоны (бета 1,2 и гамма). Низкочас-
тотные диапазоны в большей мере связывают 
с базовыми психическими процессами мотива-
ции, эмоциональных переживаний и внимания, 
особенно состояния готовности и бдительности 
[1, с. 53–55; 2; 3], а высокочастотные бета и гамма 
– с более сложными когнитивными процессами, 
в которых отдельные характеристики стимулов 
требуется связать в единое целое [4–6]. Эффект 
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повышения мощности высокочастотных ритмов 
в процессе осознания информации регистриро-
вался в различных экспериментальных условиях 
при моделировании ситуации решения креатив-
ных заданий [7, с. 72–76; 8–11]. Многие исследо-
ватели отмечают, что усиление гамма-ритма воз-
никает при работе с семантической информацией 
[4; 12]. В исследовании мозговой активности, 
сопровождающей поиск отдаленных вербальных 
ассоциаций с помощью инсайта или неинсайтной 
стратегии, обнаружилось, что состояние инсайта 

Изменениеспектральныхиамплитудно-частотныххарактеристикЭЭГ…
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характеризуется деактивацией коры по показате-
лям мощности биопотенциалов в альфа-диапа-
зоне и в то же время активацией правой передней 
височной коры по изменениям мощности гамма-
колебаний [11]. Похожие данные о связи креа-
тивности и творческого мышления с эффектами 
повышения нейронной активности в бета и гамма 
диапазонах были получены и в ряде других иссле-
дований [7–8; 13; 9].

В то же время есть результаты исследований, 
свидетельствующие в пользу того, что процесс 
осознания сопровождается синхронизацией био-
электрической активности в рамках низкочас-
тотных диапазонов [14; 15, с. 174–185; 16]. Было 
показано, что нейроны гиппокампа реагируют 
на новизну сенсорных стимулов [17, с. 215–235] 
и что гиппокампальный тета-ритм играет реша-
ющую роль в обработке новой сенсорной инфор-
мации и избирательного внимания на начальных 
стадиях формирования сложных форм долговре-
менной памяти [18]. Было обнаружено, что в гип-
покампе есть отдельные нейронные популяции, 
реагирующие на правильное и ошибочное выпол-
нение деятельности. Феномен получил название 
детектора ошибок [19, с. 29, 114]. На сегодняшний 
день многими исследователями подтверждены 
данные о роли гиппокампа в процессе консолида-
ции следов памяти и его роли в качестве селектив-
ного входного фильтра [20–23]. Высказывается 
предположение, что поздние низкочастотные ком-
поненты в составе ВП при исследовании процесса 
осознания отражают либо степень субъективной 
уверенности испытуемого в правильности приня-
того решения, либо, наоборот, являются показа-
телем неосознаваемого последействия принятия 
решений [24].

Мы предположили, что процесс осознания 
протекает поэтапно. На одних этапах этого про-
цесса наблюдается активация биоэлектрической 
активности в диапазонах высокочастотной рит-
мики, на других – регистрируется низкочастотная 
ритмика. Мы задались целью исследовать дина-
мику изменения спектральных и амплитудно-час-
тотных характеристик ЭЭГ в процессе осознания 
смысла коротких драматических текстов, предъ-
являемых визуально.

Методика. Для определения сюжетных линий 
и отбора текстов для эксперимента были прове-
дены 2 экспертизы. Процедура первой экспер-
тизы проходила следующим образом: экспертам 

выдавались бланки, на которых были напечатаны 
и подробно описаны 36 драматических сюже-
тов [25, с. 51–53] с инструкцией – оценить сте-
пень присутствия или повторяемости каждого 
из этих сюжетов в собственной жизни и выра-
зить это количественно в десятибалльной шкале. 
По результатам факторного анализа из исходных 
36 драматических сюжетов были получены пять 
сюжетных линий: 1) адюльтер; 2) интеллектуаль-
ные достижения; 3) возмутительная несправедли-
вость; 4) самопожертвование; 5) угроза близким. 
Следующий этап экспертизы состоял в том, чтобы 
отобрать законченные по смыслу короткие тексты 
по полученным сюжетным линиям. Мы выбрали 
басни Эзопа и мифы Древней Греции, поскольку, 
они, на наш взгляд, наиболее точно соответс-
твуют критериям отбора стимульного матери-
ала для эксперимента – полученным сюжетным 
линиям и необходимости использовать неболь-
шой по объему текст с законченным смыслом. 
Экспертам было предложено последовательно 
ознакомиться с 21 басней или мифом и отнести 
каждую из историй к одному из пяти выявленных 
на предыдущем этапе сюжетов, поставив рядом 
соответствующий сюжету номер. По результатам 
обработки данных экспертных оценок из 21 пред-
ложенного для экспертизы текста были отобраны 
семь, из них 6 – те, в отношении сюжета которых 
мнения экспертов сходились в наибольшей сте-
пени, и седьмой текст – с равновероятно неясным 
сюжетом – был включен в экспериментальный 
план с целью выявить доминирующую направлен-
ность испытуемых. Для возможности «поймать» 
момент осознания была разработана технология 
поэтапного предъявления текстов. Валидность 
этой технологии была подтверждена благодаря 
обнаруженным корреляционным связям между 
основными параметрами методики «Лексичес-
кое решение» [26] и скоростью осознания типа 
сюжета в эксперименте.

В заключительном психофизиологическом экс-
перименте приняли участие 148 человек (возраст 
18–30, 103 женщины, 45 мужчин). Условия после-
довательности и очередности прохождения экспе-
риментальных заданий были одинаковы для всех 
испытуемых. Электроды фиксировались по при-
нятой международной системе 10 – 20 с 19 актив-
ными отведениями. После фоновых ЭЭГ замеров 
испытуемому последовательно предъявлялись 
7 текстов, по 8 предъявлений каждый; затем  
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вновь шли фоновые ЭЭГ замеры при закрытых 
и открытых глазах длительностью по минуте.

Обработка данных. Визуализация полу-
ченных данных (в виде корреляционных плеяд 
и визуализации скальпового распределения 
в параметрах ЭЭГ) производилась с помощью 
программного обеспечения, разработанного 
в лаборатории психофизиологии кафедры меди-
цинской психологии СПбГУ.

Для определения соотношения различных 
ритмических составляющих в ЭЭГ обработка 
полученных электрофизиологических данных 
проводилась по стандартной схеме – выявле-
ние спектральных мощностей (преобразование 
Фурье) в программе WinEEG. В результате этого 
преобразования ЭЭГ данные представляются 
в виде суммарных мощностей по основным спек-
тральным диапазонам: дельта, тета, альфа, бета-1, 
бета-2 и гамма. Для спектрального анализа выби-
рали 15-секундные безартефактные эпохи, взятые 
на стадиях «до осознания», «осознание» «после 
осознания». Для состояния «осознание» брали 
участок ЭЭГ от начала первого предъявления 
текущего фрагмента текста до нажатия испытуе-
мым клавиши, определяющий тип сюжета, но не 
менее 4 с. В программе WinEEG анализируемые 
участки делились на фрагменты по 4 с с перекры-
тием по времени на 50 %. Были вычислены сред-
ние значения спектральной мощности.

Результаты исследования. Для оценки сте-
пени влияния факторов состояний («до осозна-
ния», «осознание», «после осознания») на значе-
ния мощности основных ритмов по 19 отведениям 
проводился дисперсионный анализ (ANOVA).

Результаты отличий по тета-диапазону пред-
ставлены на рис. 1, в котором треугольниками, 
направленными вверх, обозначены значимые 

на разных уровнях отличия, соответствующие 
увеличению мощности в первом состоянии, отра-
женном в легенде, относительно второго.

Увеличение мощности второго состояния 
относительно первого отражено треугольником, 
вершина которого направлена вниз. Величина 
и яркость треугольника отражает степень значи-
мости выявленного отличия. Из рисунка видно, 
что изменения происходят в основном во фрон-
тальных отделах мозга с незначительным сме-
щением в правое полушарие. Мощность в тета-
диапазоне достигает максимальных значений 
в «момент осознания».

Рис. 2 отражает изменения мощности в гамма-
диапазоне. Увеличение мощности «после осозна-
ния» фиксируется практически во всех отведениях 
с некоторым смещением в правое полушарие. 
В «момент осознания» также наблюдается увели-
чение мощности в гамма-диапазоне по отноше-
нию к состоянию «до осознания».

На рис. 3 отражены изменения амплитудно-
частотной характеристики ЭЭГ в 19 отведениях 
в трех состояниях.

Основные отклонения амплитудных харак-
теристик ЭЭГ регистрируются в состоянии «до 
осознания» по отношению к состоянию «осоз-
нание». В «момент осознания» наблюдается уве-
личение амплитудных характеристик в передних 
отделах мозга, ближе к конфекситальной области. 
В состоянии «после осознания» происходят 
очень незначительные изменения по отношению 
к состоянию «до осознания», которые отража-
ются в изменениях амплитудных характеристик 
в лобных отделах. Такие изменения могут быть 
связаны с большим увеличением амплитуды низ-
кочастотных составляющих ЭЭГ в момент осоз-
нания, о которых говорилось выше.

Рис. 1. Изменения мощности спектра ЭЭГ в тета-диапазоне в трех парах состояний

Изменениеспектральныхиамплитудно-частотныххарактеристикЭЭГ…
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Резюмируя вышеописанные изменения, можно 
отметить четкую тенденцию, заключающуюся 
в значимом увеличении мощности медленных 
ритмов в тета-диапазоне в момент осознания 
смысла текста, и нарастание мощности в гамма-
диапазоне по мере осознания смысла текста.

Обсуждение результатов. На этапе «до осоз-
нания» происходит «информационная накачка», 
что приводит к повышению мощности высоко-
частотных ритмов в гамма-диапазоне. При этом 
на начальных этапах «информационной накачки» 
количество доступной восприятию информации 
не связано с уровнем определенности, поскольку 
с нарастанием информационного потока уровень 
ясности все еще остается смутным. Повышение 
гамма-активности на этапе «после осознания», 
по-видимому, связано с ситуацией сомнения 
в правильности собственного решения и возоб-
новлением процесса поиска альтернатив. Это 
соотносится с результатами исследований, в кото-
рых высокочастотные осцилляции бета- и гамма-
частот рассматриваются как корреляты корковых  

связей, возникающих при восприятии разнообраз-
ных характеристик полимодальных стимулов [27–
28; 29, с. 57–60, 77–84]. Скорее всего, без таких 
связей процесс осознания будет затруднен, а поиск 
нового нестандартного решения поставленной 
проблемы практически невозможен.

В «момент осознания» регистрируется всплеск 
тета-активности. По всей видимости, это может 
быть связано с жесткостью семантических связей: 
в процессе «информационной накачки», когда 
воспринимаются все новые слова, происходит 
фиксация возникающих ассоциативных связей. 
Вероятно, способность осознать смысл текста,  
т. е. отнести его к одному из возможных сюже-
тов, достигается за счет повышения прочности 
семантических связей, что сопровождается повы-
шением активации в тета-диапазоне. В пользу 
такого предположения свидетельствуют данные 
исследований изменений длиннодистантных свя-
зей на уровне тета-частот, интерпретируемые как 
показатель инте грации деятельности отдаленных 
нейронных ансамблей [6; 10].

Рис. 2. Изменения мощности спектра ЭЭГ в гамма-диапазоне в трех парах состояний

Рис. 3. Изменения амплитудно-частотной характеристики ЭЭГ в трех парах состояний
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Таким образом, в рамках описания психофи-
зиологических показателей процесса осознания 
смысла вербальной информации можно предпо-
ложить существование двух основных подсистем. 
Первая из них – подсистема, реализующая свою 
работу на уровне высокочастотных составляю-
щих ЭЭГ. Она оперирует объемом предъявлен-
ной информации для увеличения степени ясности 
в отношении этой информации. Работа данной 
подсистемы наиболее очевидна на этапе, обоз-
наченном в эксперименте как «до осознания», 
характеризующемся постоянным увеличением 
количества информации, доступной восприятию 
испытуемого. Работа второй подсистемы реа-
лизуется на уровне низкочастотных составляю-
щих ЭЭГ. В момент, когда достигается пороговое 
значение ясности и испытуемый осознает тип 
сюжета, появляется тета-ритм. Возможно, именно 
благодаря всплеску тета-ритма происходит крис-
таллизация опыта в рамках семантических связей, 
достижение достаточного уровня ясности, чтобы 
случилось осознание. Можно предположить, что 
любой процесс последовательного осознания свя-
зан с чередующимися фазами увеличения объема 
и кристаллизации смысла информации. Это пред-
положения согласуется с идеями В. Ф. Петренко, 
полагающего, что уровень осознания – это закреп-
ление семантических связей. Чем больше при-
сутствует наличных семантических связей, тем 
больше информации доступно для осознания [30].

Выводы. Процесс осознания смысла визуально 
предъявляемых текстов протекает поэтапно. Опи-
сывая психофизиологические показатели этого 
процесса, можно выделить две подсистемы. Одна 
– реализует свою активность на уровне высоко-
частотного гамма-диапазона, обеспечивая процесс 
выбора решения из нескольких альтернатив и про-
верку правильности выбора. Вторая – представлена 
на уровне низкочастотного тета-диапазона. Она 
активируется в момент осознания. По-видимому, 
ее биологическая функция состоит в консолидации 
информации в рамках семантических связей.
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Эффективность психологического тренинга 
как действенного способа развития личности 
рядом ученых ставится под сомнение по причине 
того, что не отслеживаются отдаленные последс-
твия изменений. Дискуссия идет прежде всего 
об оценке устойчивости личностных изменений.

Нами было проведено развернутое тестовое 
обследование с одними и теми же участниками, 
одними и теми же психодиагностическими мето-
диками с интервалом в два года (2012–2014 гг.). 
Процесс исследования был осуществлен в рам-
ках психологического тренинга с применением 
интенсивных интегративных психотехнологий 
на базе центра психологического консультирова-
ния «Аркаим».
Цель исследования – проанализировать лич-

ностные изменения, зафиксированные у участ-
ников тренинга в промежутке от первого посе-

УДК 316.6 + 159.923.2

В статье приведены результаты лонгитюдного (два года) наблюдения за группой испытуемых, прошедших психо-
логический тренинг, направленный  на развитие регулятивных качеств личности. Изучался вопрос об устойчивости 
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щения тренинга до повторного исследования 
через два года.
Методы исследования. Показателем социаль-

ной адаптированности были выбраны результаты 
заполнения анкеты «Социальное благополучие» 
(АСБ), представляющей собой адаптацию «Adult 
Adjustment Scale» [1], переведенной на русский 
язык в лаборатории социально-психологической 
адаптации личности при кафедре социальной 
психологии Южно-Уральского государственного 
университета под руководством Н. Н. Мельнико-
вой [2]. Личностные характеристики оценивались 
с помощью методики MMPI [3]. В исследовании 
использовались 79 шкал опросника, позволяю-
щих дать развернутую не патологическую харак-
теристику испытуемых.

Проведен анализ результатов 48 испытуемых, 
принимавших участие в тренинговых программах 
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(общая направленность – развитие регулятивных 
качеств личности).

Результаты методики АСБ фиксируют статис-
тически значимое повышение как общего пока-
зателя социального благополучия (с 18 баллов 
до 22,9; p < 0,001 – здесь и далее – по критерию 
Вилкоксона), так и показателя по субшкалам 
«статус, доход» (p < 0,001), «уровень жизни» 
(p < 0,001), «условия труда» (p < 0,01). По субш-
кале «семейная обустроенность» статистически 
значимых различий получить не удалось. Таким 
образом, мы видим, что работа в тренинговых 
группах является частью изменений, позитивно 
влияющих на социально-психологическую адап-
тацию человека в обществе.

Помимо этого, базисные (собственно клини-
ческие) шкалы MMPI заметно понизились при 
лонгитюдном наблюдении: наибольшее снижение 
зафиксировано по 8-й шкале – «легкость дезорга-
низации психической деятельности» – (p < 0,01); 
статистически значимые различия отмечаются 
по шкалам 6 – «ригидность установок» (p < 0,05), 
0 – «социальная интроверсия» (p < 0,05).

В результате сопоставительного анализа 
индексов организации системы (ИОС) (данные 
обследования 2012 г. и данные обследования 
2014 г.) были обнаружены, во-первых, рост ИОС 
(2012 г. – 7 760, ввиду большого числа пара-
метров оценивания величина показателя зна-
чительна, при индексе дивергентности – 2 375 
и индексе конвергентности – 5 386; 2014 г. – 8 078, 
при индексе дивергентности – 2 228 и индексе 
конвергентности – 5 790); во-вторых, изменение 
состава рейтинга корреляционных весов показа-
телей (взяты первые 11 позиций из более чем 100 
факторов, включенных в анализ), структурирую-
щих субъективный план, формирующий, в свою 
очередь, деятельность испытуемых.

Рассмотрим три группы факторов: а) присут- 
ствующие в обеих выборках, б) ушедшие с доми-
нирующих позиций «в выборке 2012 года», 
в) появившиеся на доминирующих позициях 
«в выборке 2014 года».

В первой группе (а) – «общие для обеих выбо-
рок» – присутствуют шесть субшкал опросника 
MMPI: «Dy» – «зависимоеповедение» (дополни-
тельная «исследовательская» шкала опросника) 
– ко второй выборке сместилось с 1 места на 9); 
MAS – «беспокойство» (дополнительная «иссле-
довательская» шкала опросника) – осталось 

в числе первых двух факторов; TSC-7 – «напря-
жение» (одна из кластерных шкал – Tryon, Stein, 
Chy) – осталось на 3–4 месте; A – «тревога» 
(дополнительная «исследовательская» шкала 
опросника) – сместилась с 6 места на 7; Ca – «дис-
комфорт» (дополнительная «исследовательская» 
шкала опросника) – несколько повысился в рей-
тинг показателей: с 7 места переместился на 5; 
DEP – «чувствовины» (шкала из группы смысло-
вых шкал Wiggins) – сместилось с 8 места на 2 
(в выборке 2014 года.

Анализ представленной группы шкал позво-
ляет сформулировать два вывода: первый – лица, 
выбирающие данный вид тренинга не вполне 
удовлетворены состоянием своей внутренней 
жизни и готовы потратить часть своего времени 
и сил с тем, чтобы усилить свою психологичес-
кую эффективность; второй вывод – на описан-
ном фоне особую значимость приобретают харак-
теристики оставшихся пяти субшкал, которые 
могут существенно повлиять на изменение такого 
рода «неустойчивого равновесия» со средой.

Группа (б) – шкалы, которые присутствовали 
в выборке 2012 года и «ушли» с доминирующих 
позиций после тренинговых процедур: TSC-4 
– «апатия» (одна из кластерных шкал – Tryon, 
Stein, Chy); Si1 – «комплекс неполноценности» 
(субшкала из «расщепленных» шкал 0); MOR – 
«плохая мораль» (шкала из группы смысловых 
шкал Wiggins); D – «депрессия» (одна из базис-
ных шкал MMPI); Hy3 – «вялость-недомогание» 
(субшкала из «расщепленных» шкал 3).

Устранение данного набора шкал с лидирую-
щих (определяющих) позиций, по нашему мне-
нию, позволяет существенно оздоровить психи-
ческую жизнь участников тренинга, тем самым 
реализовать потенциал социально-психологичес-
кой адаптации.

Третья группа шкал (в) – шкалы, поднявшиеся 
на высокие места в рейтинге: TSC-6 – «нестан-
дартность» (одна из кластерных шкал – Tryon, 
Stein, Chy, подчеркнем: с учетом ее снижения 
в выборке 2014 года); К – «контрользасвоимпове-
дением» (отмечается, что «оценки по шкале К свя-
заны с социоэкономическим статусом, при этом 
индивиды с более высоким статусом получают 
более высокие оценки по шкале К» [3]); Sc2C – 
«рост управляющей функции Эго» (субшкала 
из «расщепленных» шкал 8); Sc1А – «позитивное
отношениесостороныокружающих» (субшкала 
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из «расщепленных» шкал 8); Ма2 – «энергич-
ность» (субшкала из «расщепленных» шкал 9).

Представим в сжатом виде два списка качеств: 
«апатия», «комплекс неполноценности», «плохая 
мораль», «депрессия», «вялость-недомогание» 
и (второй список сменил первый) «нестандарт-
ность», «контроль за поведением», «рост управ-
ляющей функции Эго», «позитивное отноше-
ние со стороны окружающих», «энергичность». 
При сопоставлении мы обнаруживаем, что шкалы 
«дезадаптивного» характера замещаются шка-
лами «позитивного» отношения к окружающему.

Согласно работам В. В. Козлова [4] (откры-
тость и стеничность в отношении с окружающим 
миром), А. В. Карпова [5] (ведущая роль рефлек-
сивных механизмов и во многом социализация 
личности) и других, формирование и укрепление 
личностной регуляции деятельности, преиму-
щественно в социально-психологическом плане, 
представляется важным вкладом в становление 
социального благополучия личности.

Обобщая полученные данные, мы видим, что 
психологические тренинговые программы дают 
ощутимый психологический, социально-психоло-
гический и в конечном счете социальный прирост 
адаптационных возможностей личности.

Вместе с тем наличие в личностном профиле – 
на определяющих местах – «проблемных» харак-
теристик («зависимое поведение», «напряжение», 

«тревога», «беспокойство», «дискомфорт», «чувс-
тво вины») не позволяет утверждать, что процесс 
усиления адаптивности достигается легко и быс-
тро. Для достижения этих целей (и для данного 
типа людей, ориентированных на тренинговые 
процедуры) необходима систематическая (неод-
нократная) коррекция ресурсов (тренинговое 
сопровождение) и значительные самостоятельные 
усилия по формированию/наращиванию раскры-
вающихся ресурсов.
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Социальная значимость физической культуры 
и спорта определяет активизацию современного 
исследовательского интереса к ним, к сожалению 
пока недостаточно проявляемого. Внимание иссле-
дователей преимущественно распространяется 
на спортивную деятельность и занятия физичес-
кой культурой подростков и юношей, разумеется, 
в силу необходимости решения такой актуальной 
задачи, как укрепление здоровья подрастающего 
поколения, но, возможно, из-за «закрытости» 
спорта высших достижений. Между тем значение 
последнего невозможно переоценить, т. к. именно 
спорт высших достижений направляет интерес 
общества к спортивной активности, определен-
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ному виду спорта, к достижению высоких спор-
тивных результатов, которые получают признание 
у общества, и повышает не только собственный 
престиж и престиж команды, но и престиж своей 
страны [1].

Психологическое осмысление возможностей 
развития потенциала как спорта высших дости-
жений, так и общедоступного спорта приводит 
в первую очередь, к раскрытию его мотивацион-
ной регуляции. В отечественной психологии раз-
личные аспекты мотивации спортивной деятель-
ности представлены в работах И. П. Волкова,  
Е. П. Ильина, Р. А. Пилояна, А. В. Шаболтаси и др. 
В современных исследованиях мотивации всё 
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чаще обозначаются её социально-психологи-
ческие аспекты. В. А. Климчук на основании 
выполненного анализа заключает, что сфера 
исследования зарубежной психологии мотивации 
за последнее десятилетие значительно обогати-
лась погружением в дискурс социального конс-
трукционизма [2].

Отметим, что за рубежом в данном дискурсе 
с 90-х годов прошлого столетия вопросы моти-
вации спортивной деятельности освещаются,  
в частности, посредством обозначения и изуче-
ния мотивационного климата [3; 4]. J. A. Moreno, 
E. Cervelló, D. G. Cutre, ссылаясь на C. Ames, 
обсуждают два типа мотивационного климата: 
вовлечение спортсмена через задачи, поставлен-
ные тренером («task-involving»), и эго-вовлечение 
(«ego-involving»), в котором наиболее важными 
являются победы и демонстрация обладания 
выдающимися способностями и производитель-
ностью в сравнении с другими [5].

Особенно востребовано рассмотрение вопро-
сов мотивации спортивной деятельности в соци-
ально-психологическом контексте для психоло-
гического понимания активности в командных 
игровых видах спорта.

Специфика спортивной игровой команды как 
социальной общности определяется объективно 
заданными особенностями командной спортив-
ной деятельности, сущность которой до сих пор 
постигается в психологической науке. Е. С. Жари-
ков и А. С. Шипаев в качестве отличительной 
характеристики игровой команды как группы 
выделили наличие четырех «уровней» взаимоот-
ношений («страт»). Первая страта – «принадлеж-
ность к выборке» – представлена отношениями 
членов одной группы, связанными с их жела-
нием заниматься определенной деятельностью. 
Второй «уровень» взаимоотношений составляют 
феномены групповой динамики (привлекатель-
ность, совместимость, контактность и т. п.), тре-
тий – совокупность межличностных отноше-
ний, опосредованных социальными ценностями 
и содержанием совместной деятельности. В чет-
вертый включены связи, относящиеся собственно 
к игре и присущие высшему спортивному мастер- 
ству: внутриигровые; единый способ восприятия 
игры; моральные установки, проявляющиеся 
в сверхэкстремальных условиях ведения игры [6]. 
В командном спорте не только высокая мотиви-
рованность, но и благоприятные межличностные 

отношения спортсменов определяют конечный 
результат их деятельности.

Многочисленными исследованиями установ-
лено взаимное влияние особенностей межлич-
ностных отношений индивидов и их мотивации к 
деятельности, в которую они включены, – учеб-
ную, трудовую. Между тем данный факт требует 
уточнения применительно к командной спортив-
ной деятельности высших достижений.

Нами было предпринято изучение особен-
ностей взаимозависимости мотивов спортивной 
деятельности членов команд и их взаимоотноше-
ний в командах различного профессионального 
уровня на примере командной спортивной игры 
– хоккей с шайбой. Эмпирической проверке под-
лежало предположение о том, что в спортивной 
хоккейной команде высокого профессионального 
уровня (Высшей хоккейной лиги) взаимозави-
симость мотивов спортивной деятельности ее 
членов и особенностей их межличностных отно-
шений менее выражена, чем в команде Первой 
хоккейной лиги*.

В исследовании приняли участие спортсмены 
– члены двух хоккейных команд:

- команды Первой лиги чемпионата Рос-
сии по хоккею с шайбой «Ижсталь-2» в составе 
24 человек. Разряд спортсменов, участвующих 
в исследовании, варьируется от третьего до кан-
дидата мастера спорта;

- хоккейная команда Высшей лиги «Ижсталь» 
в составе 28 человек. Разряд спортсменов варьи-
руется от первого взрослого до мастера спорта.

Профессионализм хоккейной команды опреде-
ляется как уровнем профессионализма ее членов, 
так и эффективностью их взаимодействия [7]. 
Отношения в спортивной команде складываются 
в системах «спортсмен–спортсмен» и «тренер–
спортсмен». Для их оценки были использованы 
социометрия, методика оценки психологической 
атмосферы в коллективе А. Ф. Фидлера, «Шкала 
тренер–спортсмен», разработанная Ю. Ханиным 
и А. Стамбуловым.

Взаимозависимостьмотивовспортивнойдеятельностиимежличностныхотношений…

*Исследование проводилось в 2010 году. В 2011 г. 
Первая лига чемпионата России по хоккею с шайбой 
переименована в Российскую хоккейную лигу. РХЛ 
— третья по силе лига в системе российского хоккея 
(после Континентальной хоккейной лиги и Высшей 
хоккейной лиги.Сегодня преемником ХК «Ижсталь-2» 
является МХК «Прогресс» Молодежной Хоккейной 
лиги молодежного профессионального спорта.
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В изучении мотивов занятия спортом испы-
туемых применялась методика А. В. Шаболтас. 
Субъектами современного спорта высших дости-
жений являются как спортсмены-любители, так 
и спортсмены-профессионалы. Профессиона-
лом может считаться тот спортсмен, спортивная 
деятельность которого регулируется трудовым 
договором (контрактом), соответствующим тру-
довому законодательству. Учитывая, что по ука-
занному формальному признаку испытуемые 
являются профессиональными спортсменами, мы 
сочли возможны моценить их мотивацию профес-
сиональной деятельности посредством методики 
К. Замфир в модификации А. А. Реана.

В исследовании установлено, что преобладаю-
щими мотивами спортивной деятельности членов 
хоккейных команд являются: мотив достижения 
успеха, социально-моральный и гражданско-
патриотический мотивы. Р. Мартенс указывал 
на действенность в командной результативности 
выраженной мотивации членов спортивной 
команды к достижениям [8]. По данным обследо-
вания, произведенного нами с помощью методики 
«Мотивация профессиональной деятельности», 
у членов обеих команд выражен оптимальный 
мотивационный комплекс с преобладанием внут-
ренней мотивации над внешней положительной 
и внешней отрицательной мотивациями. 

Оценки благоприятности психологической 
атмосферы в хоккейных командах лежат в диапа-
зоне средних значений. Тренер воспринимается 
игроками как высоко компетентный специалист. 
Значение показателя групповой сплоченности 
оказалось немного выше в команде Первой лиги.

Для изучения взаимозависимости мотивов 
спортивной деятельности и межличностных  

отношений членов команд применен однофак-
торный дисперсионный анализ диагностируе-
мых показателей с использованием критерия 
Р. Фишера. Были установлены 38 фактов взаим-
ного влияния параметров мотивации спортив-
ной деятельности и взаимоотношений спортсме-
нов команды Первой лиги чемпионата России. 
Обнаружено значительное (р ≤ 0,05) взаимо-
влияние мотива физического самоутверждения, 
социально-морального, спортивно-познаватель-
ного, рационально-волевого мотивов, мотива 
подготовки к профессиональной деятельности 
и таких параметров межличностных отношений 
спортсменов, как «дружелюбие», «успешность», 
«сотрудничество», «поведенческий параметр 
восприятия тренера», «удовлетворенность», 
«увлеченность», «согласие», «взаимная подде-
ржка», «продуктивность».

К примеру, установлено, что выраженность 
социально-морального мотива занятия спор-
том зависит от степени дружелюбия (F = 3,53) 
в отношениях членов команды. Характер выяв-
ленной зависимости отражает представленная на 
рисунке кривая.

Стремление к успеху команды в турнире сни-
жается при выраженных дружелюбных отноше-
ниях, так как у спортсменов появляются общие 
интересы за пределами льда, в результате умень-
шается критичность к действиям друг друга, повы-
шается необъективность в анализе совершенных 
во время матча ошибок, что затрудняет их устра-
нение. При проявлении враждебности в отноше-
ниях членов команды продуцируются взаимные 
обвинения. Кроме того, распространяются ситу-
ации в тренировочно-соревновательной деятель-
ности, когда передачи делаются игроку, находя-

Рис. Кривая изменения значения показателя социально-морального мотива  
при повышении показателя враждебности членов команды Первой лиги (в баллах)
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щемуся не в выигрышной для результативности 
позиции, но с которым складываются позитивные 
отношения. Таким образом, для развития стрем-
ления спортсменов к командному успеху необхо-
димо поддерживать оптимальный (а не высокий) 
уровень дружелюбия в отношениях.

Выраженность спортивно-познавательного мо-
тива обусловлена восприятием тренера (оценками 
поведенческого параметра) (F = 3,62) и удовлетво-
ренностью результатом выполняемой деятельности 
(F = 2,7). Стремление к изучению вопросов тех-
нической и тактической подготовки определяется 
реально складывающимися отношениями с трене-
ром и степенью удовлетворенности результатами 
выполняемой деятельности. Общий показатель 
отношений с тренером зависит от выраженности 
мотивов: социально-эмоционального (F = 91,48), 
социально-морального (F = 43,86) и гражданско-
патриотического (F = 87,97). При оптимальной 
выраженности стремления к включенности в спор-
тивные события отношения с тренером в силу их 
высокой эмоциональностиразвиваются в положи-
тельном направлении. Но при высоком значении 
социально-эмоционального мотива в отношениях 
системы «тренер–спортсмен» появляется напря-
женность, так как игроку с трудом удается сохра-
нять субординацию, где тренер – это в первую оче-
редь руководитель, но не партнер.

Здесь можно говорить об оптимуме мотива-
ции: при определенной выраженности стрем-
ления хоккеистов к общекомандному успеху 
и спортивному совершенствованию для успеш-
ного выступления на соревнованиях, поддержа-
ния престижа команды отношения с тренером 
развиваются в положительном направлении, так 
как члены команды уверены в том, что позитив-
ные отношения с тренером во многом обусловли-
вают их выступление за команду, а также опре-
деляют успешный результат на соревнованиях. 
Но при низких или высоких значениях показате-
лей данных мотивов отношения с тренером ухуд-
шаются. Указанные сверхвыраженные стремле-
ния становятся условиями повышения взаимных 
требований спортсменов и тренеров, что создает 
конфликтные ситуации. Низкое стремление 
к общекомандному успеху провоцирует спорт-
смена на невыполнение тренерских указаний, что, 
в свою очередь, приводит к увеличению вероят-
ности проигрыша команды в очередной серии 
матчей, а следовательно, и к ухудшению отноше-
ний в системе «тренер–спортсмен».

В ходе анализа данных обследования членов 
хоккейной команды Высшей лиги чемпионата 
России установлено 19 фактов взаимозависимос-
тей параметров мотивации и взаимоотношений. 
Обращают внимание взаимозависимости пока-
зателей рационально-волевого мотива и мотива 
социального самоутверждения, с одной стороны, 
и показателей отношений «отношения с трене-
ром» (эмоциональный и гностический параметры 
восприятия тренера), «сотрудничество», «теп-
лота», «положительный статус в команде», «адек-
ватная оценка», «удовлетворенность» – с другой.

Прежде всего выявлена зависимость мотива 
социального самоутверждения от характеристик 
отношений спортсменов в команде: «отноше-
ния с тренером» (эмоциональный параметр вос-
приятия тренера) (F = 5,12); «сотрудничество» 
(F = 3,39). Можно утверждать: мотив социаль-
ного самоутверждения спортсменов определяется 
уровнем сотрудничества в команде и отношени-
ями с тренером, насыщенными позитивными 
эмоциями. Несогласованность действийхоккеис-
тов и тренерского состава команды Высшей лиги 
в тренировочном и соревновательном процессе 
может привести к гипертрофированному разви-
тию у первых стремления проявить себя, которое 
выражается в том, что занятия спортом и дости-
гаемые при этом успехи рассматриваются и пере-
живаются ими с точки зрения личного престижа, 
при «исключении» себя из команды, содействия 
и сотрудничества в ней. В то же время тренер, 
поддерживающий спортсмена-индивидуалиста, 
оценивается своим подопечным как весьма инте-
ресная личность. Поэтому актуальная задача тре-
неров, работающих со спортсменами с подобной 
мотивацией, видится в направлении стремления 
спортсмена к личному успеху в русло общекоман-
дных высоких достижений, значимая часть кото-
рых – личные достижения спортсменов.

Установлена зависимость рационально-воле-
вого мотива от характеристик межличностных 
отношений: «положительный статус в команде» 
(F = 3,73), «адекватная оценка своего положения 
в группе» (F = 2,73), «удовлетворенность от сов-
местной выполняемой деятельности» (F = 2,49), 
«теплота отношений» (F = 3,25), «отношения 
с тренером» (гностический параметр) (F = 3,91).

Усиление рационально-волевого мотива имеет 
место только при средних значениях таких харак-
теристик межличностных отношений, как поло-
жительный статус в команде, адекватная оценка 

Взаимозависимостьмотивовспортивнойдеятельностиимежличностныхотношений…
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своего положения в группе, удовлетворенность, 
теплота отношений и оценка уровня компетен-
тности тренера как специалиста с точки зрения 
спортсменов (гностический параметр отноше-
ний с тренером). Согласие в отношениях чле-
нов команды зависит от выраженности у них 
спортивно-познавательного мотива (F = 3,52) 
и внеш-ней отрицательной мотивации спортив-
ной деятельности (F = 2,67). При определенной 
выраженности внешней отрицательной мотива-
ции (стремления избежать критики коллег трене-
ров, коллег, болельщиков) хоккеисты действуют 
согласованно. Тем не менее дальнейшее усиление 
у членов команды внешней отрицательной моти-
вации ослабляет согласие в отношениях спорт-
сменов. Согласованность позиций, мнений и дей-
ствий, оказание взаимной поддержки повышает 
шансы на успешный общекомандный результат 
в соревнованиях и снижает уровень избегаемых 
негативных последствий.

Выявлена зависимость согласия в отношениях 
хоккеистов команды Высшей лиги от их стремле-
ния к изучению вопросов технической и тактиче-
ской подготовки: большее согласие фиксируется 
при низком значении показателя данного мотива. 
Очевидно, если спортсмен хорошо осведомлен 
в вопросах тактической и технической подго-
товки, то он старается внести в тренировочный 
и игровой процессы новшества, незнакомые чле-
нам команды, тем самым увеличивая риск несо-
гласия в отношениях и действиях с партнерами.

Меньшая выраженность взаимной зависи-
мости мотивов спортивной деятельности и меж-
личностных отношений спортсменов в команде 
высокого профессионального уровня объясня-
ется большей надежностью и эффективностью 
их индивидуальной спортивной деятельности, 
результативностью общекомандной деятель-
ности, оптимальной системой её оценки в спорте 
высших достижений.

Сопоставив степень и характер взаимозависи-
мости мотивов спортивной деятельности и меж-
личностных отношений членов двух команд раз-
ного профессионального уровня, установлено, 
что указанная взаимозависимость более выражена 
в менее профессиональной спортивной команде, 
что подтверждает выдвинутую гипотезу. Члены 
данной команды стремятся выстраивать отно-
шения друг с другом, конструктивно их разви-
вать, выстраивать оптимальные взаимодействия 

в команде, так как на данном уровне профессио-
нального становления необходимо заявить о себе 
как квалифицированном субъекте командной 
спортивной деятельности. Отношения в команде 
высокого профессионального уровня в мень-
шей степени определяются индивидуальными 
мотивами ее игроков. Меньшая подверженность 
мотивации спортсменов влиянию взаимоотноше-
ний в команде обеспечивает оптимальные моти-
вационные состояния игроков в тренировочной 
и соревновательной деятельности.

Полученные в исследовании результаты по-
зволяют заключить следующее. В командном 
большом спорте достижения возможны, в пер-
вую очередь, благодаря выраженной мотивации 
спортсменов к интенсивной тренировочно-сорев-
новательной деятельности, относительно неза-
висимой от благополучности складывающихся 
в команде межличностных отношений.
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Современный этап развития бизнес-техно- этап развития бизнес-техно-этап развития бизнес-техно- развития бизнес-техно-развития бизнес-техно-
логий предполагает существенное повышение 
интереса к проблеме планирования, подбора 
и расстановки кадров, и в особенности к соци-
ально-психологическим аспектам этого про-
цесса. Вопрос о формировании научного под-
хода к отбору и развитию квалифицированных 
управленческих кадров, способных полноценно 
задействовать человеческие ресурсы в повыше-
нии эффективности организационных структур, 
является одним из первостепенных и требует про-
ведения эмпирических и теоретических исследо-
ваний в русле данной проблематики.

В рамках теоретического и эмпирического 
исследования проблемы подбора и расстановки 

УДК 316.64
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водителей среднего звена управления. Выбор темы обусловлен необходимостью разрешения сложившегося проти-
воречия между усложнением требований к руководителям среднего уровня управления и отсутствием необходимого 
научно-теоретического и методического обеспечения процесса подбора и расстановки управленческих кадров. Авто-
ром исследуется комплекс социально-психологических факторов, детерминирующих процесс подбора и расстановки 
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управленческих кадров среднего уровня была 
предпринята попытка исследования социально-
психологических детерминант данного процесса 
для среднего уровня управления в телекомму-
никационной компании. Управленческие кадры 
среднего уровня, их социально-психологичес-
кие характеристики представляют особый инте-
рес, так как именно управленческое звено этого 
уровня находится под наибольшим влиянием спе-
цифических особенностей телекоммуникацион-
ной отрасли.

Проблема выявления социально-психоло-
гических характеристик эффективного руково-
дителя рассматривалась исследователями раз-
личных направлений: социальной психологии, 

Социально-психологическиехарактеристикипрофессиональнойдеятельностиуправленческихкадров…
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психологии общения, психологии личности, пси-
хологии управления и т. д.

В отечественной науке вопросами подбора, 
отбора, расстановки кадров занимались такие уче-
ные, как М. А. Дмитриева, Г. В. Суходольский, 
Е. М. Иванова, Б. В. Кулагин. В. Д. Шадриков [1] 
детально изучил структуры деятельности, что при-
дало области исследования подбора и расстановки 
кадров новый стимул к развитию. Научно-психоло-
гические аспекты и принципы разработки систем 
психологического подбора, отбора и расстановки 
кадров освещались в работах А. В. Бодрова [2], 
В. В. Новикова [3; 4], В. А. Толочека, Л. Г. Поче-
бут, А. В. Карпова и др. Системное исследование 
проблем психологии управления в современном 
менеджменте осуществляли Г. М. Мануйлов, 
В. В. Козлов, Н. П. Фетискин [5; 6].

Личность руководителя можно рассматривать 
с точки зрения трёх составляющих: биографичес-
ких характеристик, способностей, черт личности. 
Стремительное развитие телекоммуникацион-
ной отрасли предполагает в качестве обязатель-
ных требований к руководителям наличие высо-
кого уровня профессиональной компетентности 
и выраженности профессионально важных 
качеств. Актуальной является задача выявления 
не только системы универсальных профессио-
нально важных качеств, но и тех социально-пси-
хологических требований к руководителю, кото-
рые обусловлены спецификой отрасли.

Необходимость разрешения сложившегося 
противоречия между усложнением требований 
к руководителям среднего уровня управления 
и отсутствием необходимого научно-теорети-
ческого и методического обеспечения процесса 
подбора и расстановки управленческих кадров 
в телекоммуникационной отрасли обусловили 
выбор темы исследования.

На основании теоретического анализа уста-
новлено, что к основным социально-психологи-
ческим факторам, определяющим эффективность 
профессиональной деятельности на среднем 
уровне управления в организации, относятся: вли-
яние средовых факторов; социально-статусная 
принадлежность; особенности профессиональной 
деятельности; особенности личности и поведения. 

В ходе исследования нами рассматривалось вли-
яние средовых факторов и социально-статусной 
принадлежности на процесс подбора управлен-
ческих кадров среднего звена в телекоммуникаци-

онной компании [7]. Была рассмотрена структура 
исследуемой телекоммуникационной компании с 
точки зрения роли и функций управленческих кад-
ров среднего уровня. Структура организации – это 
внутренняя переменная, показывающая взаимо-
действие уровней управления и функциональных 
областей организации (подразделений, занятых 
маркетингом, производством, финансами и т. д.).

Основной целью данного этапа исследова-
ния являлось выделение факторов социального 
окружения, средовых факторов, которые оказы-
вают наибольшее влияние на профессиональную 
успешность управленческих кадров среднего 
звена. Факторы среды в контексте нашего иссле-
дования – это то, что окружает человека, осущест-
вляющего свою профессиональную деятельность 
на определенном уровне управления.

К основным факторам непосредственной соци-
альной среды организации относятся [8]: потен-
циал организации, ее социальная инфраструк-
тура; условия работы и охрана труда; социальная 
защищенность работников; социально-психоло-
гический климат коллектива; материальное воз-
награждение труда и семейные бюджеты; внера-
бочее время и использование досуга.

Остановимся на нескольких наиболее интерес-
ных в контексте данного исследования факторах.

На этапе пилотажного исследования в период 
16 июля – 10 августа 2012 г рассмотрено общее 
состояние социальной среды организации. 
Целями данном этапе являлись:

- понять, как сотрудники оценивают ситуацию 
в организации в контексте взаимодействия с руко-
водителями;

- определить, какие факторы влияют на моти-
вацию сотрудников и в какой степени сотрудники 
удовлетворены и мотивированы;

- подготовить эмпирическую базу для срав-
нения оценки социальной среды в организа-
ции управленческими кадрами среднего уровня 
с оценками, даваемыми социальной среде на дру-
гих организационных уровнях.

В исследовании приняли участие 94 % от спи-
сочной численности сотрудников. Для оценки 
мнения сотрудников о социальной среде исполь-
зовалась семизначная шкала, которая позволяет 
даже неопределившимся сотрудникам высказать 
свое мнение.

По итогам исследования сотрудники были 
классифицированы по группам на основании их 
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вовлечённости в организационную среду и удов-
летворенности членством в организаци (рис 1).

Полученные данные свидетельствуют о высо-
кой комфортности социальной среды организа-
ции. Если определить различия межу общими 
показателями удовлетворенности и показателями, 
полученными на среднем уровне управления, то 
появляется возможность оценки комфортности 
конкретного организационного уровня и долж-
ностей, его составляющих.

Далее в исследовании была предпринята 
попытка выявления основных особенностей 
оценки социальной среды организации управлен-
ческими кадрами среднего уровня (21 чел.).

Социальная среда в организации восприни-
мается управленцами как благоприятная. Осо-
бенно высоко был оценен потенциал организации: 
73 % респондентов считают потенциал разви-
тия компании высоким (рис. 2). Инфраструктура 
организации большинству респондентов (63 %) 
представляется комфортной. Можно заключить, 
что более половины респондентов удовлетворены 
внутренней средой организации.

В качестве вспомогательной методики, позво-
ляющей оценить степень удовлетворенности учас-
тников исследования условиями труда, исполь- 
зовалась, методика «Интегральная удовлетворен-
ность трудом» [5]. Был проанализирован уровень  

Рис. 2. Оценка факторов социальной среды организации управленческими кадрами среднего уровня

Рис. 1. Уровень вовлеченности в организационную среду сотрудников компании

Социально-психологическиехарактеристикипрофессиональнойдеятельностиуправленческихкадров…
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удовлетворенности трудом (общий и по отдельным 
показателям) для сотрудников среднего уровня 
управления (табл.).

Уровень общей удовлетворенности трудом 
управленческих кадров среднего уровня в теле-
коммуникационной компании можно охарактери-
зовать как высокий.

Анализ особенностей расстановки управлен-
ческих кадров в компании позволил охарактери-
зовать основную социально-психологическую 
специфику подбора кандидатов на данные долж-
ности. Среднее звено в телекоммуникацион-
ной компании – это прежде всего буфер между 
высшим уровнем управления и непосредствен-
ным операционным уровнем, поэтому требуется 
учитывать уровень социального давления, кото-
рый сотрудник должен выдерживать, и степень 
ответственности, которую он должен нести. 
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Таблица
Интегральная удовлетворенность трудом управленческих кадров среднего уровня 

телекоммуникационной компании

Составляющиеудовлетворенноститрудом
Оценкауровняудовлетворенности
(%отмаксимальнойоценки)

Интерес к работе 47 % (средний)
Удовлетворенность достижениями в работе 71 % (высокий)
Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками 51 % (средний)
Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 62 % (высокий)
Уровень притязаний в профессиональной деятельности 71 % (высокий)
Предпочтение выполняемой работы высокому заработку 55 % (средний)
Удовлетворенность условиями труда 65 % (высокий)
Профессиональная ответственность 78 % (высокий)
Общая удовлетворенность трудом 69 % (высокий)
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