


Гуманитарные  
исследования  

Центральной России 
 

Humanities researches  

of the Central Russia 
 

№ 3 (24), 2022 
 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-74882 от 21 января 2019 г.) 
 

Информация о материалах научного журнала предоставлена в систему РИНЦ  
по договору № 151-03/2017 от 29.03.2017 г. 

 
Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК (Распоряжение Минобрнауки России  

от 22 октября 2021 г. № 411-р), в которых могут быть опубликованы основные научные результаты  
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

по 4 специальностям и соответствующим им отраслям науки:  
5.6.1. Отечественная  история (исторические науки). 
5.6.2. Всеобщая история (исторические науки).  
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки). 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки).   

 
Научный журнал Scholarly journal 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Липецкий государственный 

педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

398020, Российская Федерация,  

Липецкая область, 

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42 

 

РЕДАКЦИЯ: 

398020, Российская Федерация,  

Липецкая область, 

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42 

 Телефон: +7 (4742) 32-83-12 

 

Издается с 2016  года.  

Периодичность издания – 4 раза в год 
 

FOUNDER AND PUBLISHER: 

 

Federal State Budgetary 

 Educational Institution of Higher Education  

“Lipetsk State Pedagogical  
P. Semenov-Tyan-Shansky 

University”  

42, Lenina St.,  

398020, Lipetsk, Lipetsk region, Russia 

 
 

EDITORIAL OFFICE: 

42, Lenina St.,  

398020, 

Lipetsk, Lipetsk region, Russia  

Telephone: +7 (4742) 32-83-12 

 

Published since 2016.  

Publication frequency: quarterly 

 
 

e-mail: gicr-lspu@yandex.ru 

сайт: http://hum-research.com 
 

При цитировании ссылка на журнал «Гуманитарные исследования Центральной России» обязательна. 

Полное или частичное воспроизведение в СМИ материалов, опубликованных в журнале,  

допускается только с разрешения редакции. 
 

© ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический  
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 2022 

 

16 + 

mailto:gicr-lspu@yandex.ru
http://hum-research.com/


 

2                  Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (24), 2022 

Научный журнал «Гуманитарные исследо-
вания Центральной России» публикует науч-
ные материалы результатов фундаментальных 
и прикладных исследований по широкому 
спектру проблем гуманитарного знания. 

Наименование и содержание рубрик жур-
нала соответствуют отраслям науки и группам 
специальностей научных работников согласно 
Номенклатуре специальностей научных ра-
ботников по следующим отраслям  наук: 

 
5.6 Исторические науки  
5.8 Педагогика 
5.4 Социология 
 

Журнал осуществляет научное рецензиро-
вание (двустороннее слепое) всех поступаю-
щих в редакцию материалов с целью эксперт-
ной оценки. Все рецензенты являются при-
знанными специалистами по тематике рецен-
зируемых материалов. Рецензии хранятся в 
издательстве и редакции в течение 5 лет.  

Редакция журнала направляет авторам 
представленных материалов копии рецензий 
или мотивированный отказ. Редакция журнала 
направляет копии рецензий в Министерство 
образования и науки Российской Федерации 
при поступлении соответствующего запроса.  

Журнал придерживается стандартов ре-
дакционной этики в соответствии с междуна-
родной практикой редактирования, рецензи-
рования изданий и авторства научных публи-
каций и рекомендаций Комитета по этике на-
учных публикаций. 

Точка зрения редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов. 

Журнал входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК, в которых могут быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук по 4 специальностям и соответ-
ствующим им отраслям науки:  
5.6.1.  Отечественная  история (исторические 
науки). 
5.6.2. Всеобщая история (исторические нау-
ки). 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики 
и образования (педагогические науки). 
5.8.7. Методология и технология профессио-
нального образования (педагогические нау-
ки).   

Журнал индексируется в Российском  
индексе научного цитирования (РИНЦ) 

The scientific journal «Humanities researches 
of the Central Russia» publishes scientific papers 
results of basic and applied researches in a wide 
range of humanitarian problems. 

The content and the titles of sections corres-
pond to the scientific branches and to the scien-
tists’ specialties groups according to the Nomen-
clature of specialties for scientists: 

 
 
 
5.6 Historical sciences  
5.8 Pedagogics 
5.4 Sociology 
 

For the complex expert evaluation all manu-
scripts undergo “double-blind” review. All the 
reviewers are acknowledged experts in areas 
they are responsible for. The Reviews are 
stored in the publishing house and publishing 
office during 5 years.  

The Editorial staff sends to the submitted ma-
terials’ authors the reviews’copies or a substan-
tiated refusal. The Editorial staff of the journal 
sends the reviews’ copies to the Ministry of Edu-
cation and Science of the Russian Federation by 
request.  

«Humanities researches of the Central  
Russia» journal is registered in the Russian Index 
of Scientific Citations and submits information 
about the published articles to the Russian Index 
of Scientific Citations.  

The opinions expressed by the journals’ au-
thors do not necessarily reflect those of the Edi-
torial Staff. 
The journal is included into the List of scientific 
editions of State Commission for Academic De-
grees and Titles. These editions can publish es-
sential results of the thesis papers of those seek-
ing higher doctorate degree, candidate degree 
  for four scientific fields and corresponding 
branches of sciences:  
 
5.6.1. Russian History (Historical Sciences).  
5.6.2. World History (Historical Sciences).  
5.8.1. General Pedagogy, History of Pedagogy 
and Education (Pedagogical Sciences). 
5.8.7. Methdology and Technology of Profes-
sional Education (Pedagogical Sciences). 

 
 
 
The journal is indexed and archived by the 

Russian Index of Scientific Citations 



Редакционный совет  
   

Humanities researches of the Central Russia № 3 (24), 2022                             3 

Богуславский Михаил Викторович, главный редактор, 
главный научный сотрудник лаборатории теоретической 
педагогики и философии образования Института стратегии  
развития образования РАО, доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО (г. Москва, Россия).  

SPIN-код: 8491-4853, AuthorID: 517311,WOS ResearcherID  
V-4671-2017, ORCID https://orcid.org/0000-0002-3035-0090. 
 

Mikhail V. Boguslavskiy, editor in chief,   senior researcher 
at the laboratory of theoretical pedagogics and philosophy of 
education at the Institute of the education development strate-
gy of RAE, Dr. Sci (Pedagogy), professor, corresponding member 
of RAE (Moscow, Russia). 

SPIN-код: 8491-4853, AuthorID: 517311,WOS ResearcherID  
V-4671-2017, ORCID https://orcid.org/0000-0002-3035-0090. 
 

Бурмыкина Ирина Викторовна, заместитель главного 
редактора, проректор по научно-методической работе 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 
профессор кафедры социологии и управления, доктор 
социологических наук, профессор (г. Липецк, Россия). 

 SPIN-код: 5463-9480, AuthorID: 282637, Scopus ID 
57191914262, ORCID https://orcid.org/0000-0002-4145-5859. 
 

Irina V. Burmykina, deputy editor in chief,  
Dr. Sci (Sociology), professor, Chair of sociology and management, 
provost, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky Univer-
sity, professor (Lipetsk, Russia). 

SPIN-код: 5463-9480, AuthorID: 282637, Scopus ID 
57191914262, ORCID https://orcid.org/0000-0002-4145-5859. 
 

Гречушкина Наталия Валерьевна, ответственный 
секретарь, доцент кафедры  русского языка и литературы 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», кандидат 
филологических наук, доцент  (г. Липецк, Россия). 

SPIN-код: 3432-5743, AuthorID: 825216, WOS Researche-
rID F-8426-2018, ORCID https://orcid.org/ 0000-0003-2488-
1511. 
 

Natalia V. Grechushkina, executive editor, Ph.D. (Philology), 
docent at the Chair of the Russian Language and Literature, 
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, 
docent  (Lipetsk, Russia).  

SPIN-код: 3432-5743, AuthorID: 825216, WOS Researche-
rID F-8426-2018, ORCID https://orcid.org/ 0000-0003-2488-
1511. 
 

Бабинцев Валентин Павлович, профессор кафедры со-
циальных технологий Белгородского государственного на-
ционального исследовательского университета, доктор фи-
лософских наук, профессор (г. Белгород, Россия). 

SPIN-код: 8599-4267, AuthorID: 265785, Scopus ID 
23975595200, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0112-6145. 
 

Valentin P. Babintsev, Dr. Sci (Philosophy),  
professor, chair of social technologies, Belgorod State University, 
professor (Belgorod, Russia). 

SPIN-код: 8599-4267, AuthorID: 265785, Scopus ID 
23975595200, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0112-6145. 
 

 

Беляков Владимир Владимирович, ведущий научный 
сотрудник Института востоковедения РАН, профессор 
Военного университета МО РФ, доктор исторических наук  
(г. Москва, Россия). 

SPIN-код: 1394-8873, AuthorID: 642035.  
 

Vladimir V. Belyakov, Dr. Sci (History), leading  researcher of 
the Institute of oriental studies RAS, professor, Military University 
(Ministry of Defence of the RF) (Moscow, Russia). 

SPIN-код: 1394-8873, AuthorID: 642035.  
 

Габор Дьёни, научный сотрудник университета имени 
Лоранда Этвеша, Центр русистики, кандидат исторических 
наук (г. Будапешт, Венгрия). 

Scopus ID 55359446500. 
 

Gabor Dёni, Ph. D. (History), researcher, Loránd Eötvös Uni-
versity, Russian Studies center (Budapest, Hungary). 

Scopus ID 55359446500. 
 

Грот Лидия Павловна, директор консалтингово-
образовательного предприятия «НОРРКОН АБ», кандидат 
исторических наук (г. Лулео, Швеция). 

SPIN-код: 1768-1727, AuthorID: 816222, WOS 
ResearcherID D-1052-2016, ORCID https://orcid.org /0000-

0003-0184-1023. 
 

Lydia P. Groth, Ph. D. (History), director of consulting and edu-
cational enterprise "NORRKON AB" (Lulea, Sweden). 

SPIN-код: 1768-1727, AuthorID: 816222, WOS 
ResearcherID D-1052-2016, ORCID https://orcid.org /0000-

0003-0184-1023. 
 

Захаров Виктор Николаевич, заместитель директора Ин-
ститута российской истории РАН, доктор исторических наук, 
профессор (г. Москва, Россия). 

SPIN-код: 3851-1530, AuthorID: 71852, Scopus ID 
57206381143. 
 

Viktor N. Zakharov, Dr. Sci (History), professor, deputy  
director of  the Russian History Institute (RAS), professor  
(Moscow, Russia). 

SPIN-код: 3851-1530, AuthorID: 71852, Scopus ID 
57206381143. 
 

Мельникова Раиса Ильинична, профессор кафедры по-
литологии, управления и регионоведения  Воронежского 
института экономики и социального управления, доктор 
социологических наук, профессор (г. Воронеж, Россия). SPIN-
код: 8317-0004, AuthorID: 382163. 

 

Raisa I. Melnikova, Dr. Sci (Sociology), professor, Chair of Po-
litical Science, Management and Regional Studies,  Voronezh 
Economics and Social Management Institute (Voronezh, Russia). 
SPIN-код: 8317-0004, AuthorID: 382163. 
 

Федина Нина Владимировна, ректор ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семе-
нова-Тян-Шанского», кандидат педагогических наук, доцент  
(г. Липецк, Россия). 
SPIN-код: 9762-2104, AuthorID: 459891, Scopus ID 57191910341. 

 

Nina V. Fedina, Ph.D. (Pedagogy), rector of Lipetsk State Pe-
dagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, docent   (Lipetsk, 
Russia). 

SPIN-код: 9762-2104, AuthorID: 459891, Scopus ID 

57191910341. 

https://publons.com/researcher/V-4671-2017/
https://publons.com/researcher/V-4671-2017/
https://orcid.org/0000-0003-2488-1511
https://orcid.org/0000-0003-2488-1511
https://orcid.org/0000-0003-2488-1511
https://orcid.org/0000-0003-2488-1511
http://eng.mil.ru/en/index.htm
https://orcid.org/
https://orcid.org/


Редакционная коллегия 
 

4                  Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (24), 2022 

Акульшин Петр Владимирович, профессор Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, научно-образовательного центра истори-
ко-гуманитарных и социально-экономических исследований, доктор исторических наук, профессор  (г. Рязань, Россия). SPIN-код: 8089-8188, 
AuthorID: 658500. 

Буховец Олег Григорьевич, профессор Белорусского государственного экономического университета, Института Европы РАН, кафедры политоло-
гии, доктор исторических наук, профессор  (г. Минск, Белоруссия). SPIN-код: 6591-4001, AuthorID: 250046. 

Вашкау Нина Эмильевна, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», доктор исторических наук, профессор (г. Липецк, Россия). SPIN-код: 1730-9315,  AuthorID: 
286560, WOS ResearcherID F-8347-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0001-9181-4381. 

Воробьева Инесса Анатольевна, профессор Российской академии естествознания,  доцент кафедры математики и физики ФГБОУ ВО  
«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», кандидат педагогических наук, доцент  
(г. Липецк, Россия). SPIN-код: 4470-1363, AuthorID: 636626, WOS Researcher ID G-8796-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0002-2922-5428. 

Данакин Николай Семенович, профессор кафедры социологии и управления Белгородского государственного  технологического университета имени 
В.Г. Шухова, доктор социологических наук, профессор (г. Белгород, Россия). SPIN-код: 1330-5182, AuthorID: 642971, Scopus ID 56451078600, ORCID 
https://orcid.org/0000-0003-3116-2347. 

Долгих Аркадий Наумович, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», доктор исторических наук,  доцент (г. Липецк, Россия). SPIN-код: 4507-8888,  AuthorID: 
497057, WOS ResearcherID G-7571-2018, ORCID http://orcid.org/0000-0002-4883-1095. 

Дюжакова Марина Вячеславовна, заведующий кафедрой педагогики и методики дошкольного и начального образования Воронежского государст-
венного педагогического университета, доктор педагогических наук,  доцент (г. Воронеж, Россия). SPIN-код: 5112-9746, AuthorID: 316582. 

Егорова Галина Ивановна,  профессор кафедры педагогического и специального образования БУ  ВО «Сургутский государственный педаго-
гический университет»,  доктор педагогических наук, профессор,  член-корреспондент РАЕ (г. Сургут,  Россия).  SPIN-код: 6116-6720,  AuthorID: 
250423. 

Елисеев Владимир Константинович, заведующий кафедрой педагогики, психологии и специального образования ФГБОУ ВО «Липецкий госу-
дарственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», профессор, доктор педагогических наук, профессор  
(г. Липецк, Россия). SPIN-код: 6116-6720, AuthorID: 250423, WOS ResearcherID G-4797-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0002-7607-911X. 

Земцов Леонид Иосифович, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», доктор исторических наук, доцент (г. Липецк, Россия). SPIN-код: 2881-8850, AuthorID: 32676 
1, Scopus ID 36096130400, ORCID https://orcid.org/0000-0002-9383-0016. 

Канищев Валерий Владимирович, профессор кафедры всеобщей истории и российской истории ФГБОУ ВО «Тамбовский  государственный уни-
верситет имени Г.Р. Державина», доктор исторических наук, профессор (г. Тамбов, Россия). Author ID Scopus: 57190408126, Author ID РИНЦ: 76731. 

Катаев Дмитрий Валентинович, доцент кафедры социологии и управления ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический уни-
верситет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», доктор социологических наук, доцент (г. Липецк, Россия). SPIN-код: 3065-3384, AuthorID: 
664724, WOS ResearcherID S-6643-2017, Scopus ID 56177681100, ORCID https://orcid.org/0000-0003-4391-8949. 

Климов Владимир Игоревич, заведующий кафедрой музыкального образования ЕГУ имени И.А. Бунина,  кандидат педагогических наук, доцент  
(г. Елец, Россия). SPIN-код: 4625-3198, AuthorID: 707018, WOS ResearcherID C-7875-2018, Scopus ID 57205326927. 

Лазарева Мария Васильевна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Липецкий государственный пе-
дагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»,  доктор педагогических наук, доцент, член-корреспондент Международ-
ной академии наук педагогического образования (г. Липецк, Россия). SPIN-код: 4808-2016, AuthorID: 501355, WOS ResearcherID G-8648-2018, 
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0101-6306. 

Мангер Татьяна Эдуардовна, заведующий отделением допрофессионального образования Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина, доктор педагогических наук, профессор  (г. Тамбов, Россия). SPIN-код: 6702-1468, AuthorID: 377247. 

Мауль Виктор Яковлевич, профессор Тюменского индустриального университета, Нижневартовского филиала, доктор исторических наук,  
профессор (г. Нижневартовск, Россия). SPIN-код: 3232-3483, AuthorID: 190241. 

Панин Сергей Борисович, профессор кафедры социально-экономических дисциплин Педагогического института Иркутского государственного 
университета, доктор исторических наук, профессор (г. Иркутск, Россия). SPIN - код: 5538-2437,  AuthorID: 663721. 

Патрушев Владимир Иванович, профессор Одинцовского гуманитарного университета, доктор социологических наук, профессор (г. Одинцово, 
Россия). AuthorID:111864. 

Перевезенцев Сергей Вячеславович, профессор кафедры истории социально-политических учений  факультета политологии Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор (г. Москва, Россия). SPIN-код: 7550-6644, AuthorID: 
166499, WOS ResearcherID A-8553-2019, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0127-1983. 

Романенко Сергей Александрович, профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики историко-архивного института, отде-
ления международных отношений и зарубежного регионоведения Российского государственного гуманитарного университета, доктор историче-
ских наук, профессор (г. Москва, Россия). SPIN-код: 4151-8910, AuthorID: 502310. 

Рослякова Надежда Ивановна, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии факультета педагогики, психологии и коммуникати-
вистики Кубанского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор (г. Краснодар, Россия).  SPIN-код: 3588-1502, AuthorID: 
422645. 

Рюдигер Хартмут Петер, PhD Университет Мартина Лютера  (Халле, ФРГ). 
Фомин Вячеслав Васильевич, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагоги-

ческий университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», доктор исторических наук, профессор (г. Липецк, Россия). SPIN-код: 1914-6761, 
AuthorID: 462473, WOS ResearcherID B-8569-2018, Scopus ID 36095890400, ORCID https://orcid.org/0000-0002-1240-8527. 

Хавкин Борис Львович, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук,  профес-
сор Академии военных наук РФ, профессор  (г. Москва, Россия). SPIN-код: 6830-2158, AuthorID: 708640. 

Хитов Митко Михайлов, доктор экономики Университета национального и мирового хозяйства (г. София, Болгария). Scopus ID C-1951-
2019, ORCID https://orcid.org/0000-0002-7589-6687. 

Черешнева Лариса Александровна, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный пе-
дагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», доктор исторических наук,  доцент  (г. Липецк, Россия). SPIN-код: 6101-
7447, AuthorID: 472208, WOS ResearcherID G-1664-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0001-6533-1992. 

Шмарион Юрий Васильевич, профессор кафедры социологии и управления ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический уни-
верситет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», доктор социологических наук,  профессор (г. Липецк, Россия). SPIN-код: 9976-5823, AuthorID: 
482987, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0960-4770. 

https://orcid.org/0000-0003-4391-8949
https://orcid.org/0000-0003-0101-6306


Editorial board  
   

Humanities researches of the Central Russia № 3 (24), 2022                             5 

 
 

Peter V. Akulshin, Dr. Sci (History), professor Ryazan State University S.A. Esenin, professor  (Ryazan, Russia). SPIN-код: 8089-8188, AuthorID: 

658500. 

Oleg G. Buhovec, Dr. Sci (History), professor Belorussian State Economic University, professor (Minsk, Russia). SPIN-код: 6591-4001, AuthorID: 250046. 

Nina E. Vashkau, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, pro-
fessor (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 1730-9315,  AuthorID: 286560, WOS 

ResearcherID F-8347-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0001-9181-4381. 
Inessa A. Vorobjeva, Ph.D. (Physics and Mathematics),  professor of Russian Academy of  Natural Sciences,  docent, Chair of Physics and Mathe-

matics, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 4470-1363, AuthorID: 636626,  WOS 
ResearcherID G-8796-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0002-2922-5428. 

Nikolai S. Danakin, Dr. Sci (Sociology), professor, chair of sociology and administration, Belgorod State Technological University named after  

V.G. Shukhov, professor (Belgorod, Russia). SPIN-код: 1330-5182, AuthorID: 642971, Scopus ID 56451078600, ORCID https://orcid.org/0000-0003-

3116-2347. 

Arkadiy N. Dolgikh, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history,  Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, 
docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 4507-8888,  AuthorID: 497057, WOS ResearcherID G-7571-2018, ORCID http://orcid.org/0000-0002-4883-1095. 

Marina V. Dyuzhakova, Dr. Sci (Pedagogy), docent, head of pedagogy and methodology of preschool and primary education chair, Voronezh State 
Pedagogical University, docent  (Voronezh, Russia). SPIN-код: 5112-9746,  AuthorID: 316582. 

Galina I. Yegorova, Dr. Sci (Pedagogy), professor, Chair of Pedagogical and Special Education, Surgut State Pedagogical University, professor,  
corresponding member of Russian Academy of natural Sciences (Surgut, Russia). SPIN-код: 6116-6720,  AuthorID: 250423. 

Vladimir K. Eliseev, Dr. Sci (Psychology), professor, head of pedagogy, psychology and special education chair, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-
Tyan-Shansky University, professor (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 6116-6720, AuthorID: 250423, WOS ResearcherID G-4797-2018, ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-7607-911X. 

Leonid I. Zemtsov, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, do-
cent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 2881-8850, AuthorID: 32676 1, Scopus ID 36096130400, ORCID https://orcid.org/0000-0002-9383-0016. 

Valery V. Kanishchev, Ph.D.  (History),  professor, Chair of General  and Russian History, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, 
professor (Tambov, Russia). Author ID Scopus: 57190408126, Author ID РИНЦ: 76731. 

Dmitry V. Kataev, Dr. Sci (Sociology), docent, Chair of sociology and management, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, 
docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 3065-3384, AuthorID: 664724, WOS ResearcherID S-6643-2017, Scopus ID 56177681100, ORCID 
https://orcid.org/0000-0003-4391-8949. 

Vladimir I. Klimov, Ph.D. (Pedagogy), Bunin Yelets State University, docent  (Yelets, Russia). SPIN-код: 4625-3198, AuthorID: 707018, WOS  

ResearcherID C-7875-2018, Scopus ID 57205326927. 

Maria V. Lazareva, Dr. Sci (Pedagogy), head of chair of Preschool and Primary Education, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky Uni-

versity, docent, corresponding member of International Academy of Pedagogical Sciences (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 4808-2016, AuthorID: 501355, 

WOS ResearcherID G-8648-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0003-0101-6306. 

Tatiana E. Munger, Dr. Sci (Pedagogy), professor, head of pre-professional education Department, Tambov State Derzhavin University,  professor 

(Tambov, Russia). SPIN-код: 6702-1468, AuthorID: 377247. 

Victor Ya. Maul, Dr. Sci (History), Industrial University of Tyumen, professor (Nizhnevartovsk, Russia). SPIN-код: 3232-3483, AuthorID: 190241. 

Sergey B. Panin, Dr. Sci (History), professor, chair of social and economic disciplines, Pedagogical Institute of Irkutsk State University,  professor 

(Irkutsk, Russia). SPIN - код: 5538-2437, AuthorID: 663721. 

Vladimir I. Patrushev, Dr. Sci (Sociology), professor, Odintsovo humanities University, professor  (Odintsovo, Russia). AuthorID: 111864. 
Sergey V. Perevesentsev, Dr. Sci (History), professor, chair of the history of socio-political doctrines, Lomonosov Moscow State University, profes-

sor (Moscow, Russia). SPIN-код: 7550-6644, AuthorID: 166499, WOS ResearcherID A-8553-2019, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0127-1983. 
Sergey A. Romanenko, Dr. Sci (History), professor Russian State University for the Humanities, professor (Moscow, Russia).  SPIN-код: 4151-8910, 

AuthorID: 502310. 
Nadezhda I. Roslyakova, Dr. Sci (Pedagogy), professor, head of preschool pedagogy and psychology chair, Kuban State University, professor  

(Krasnodar, Russia). SPIN-код: 3588-1502, AuthorID: 422645. 

Hartmut Peter Rudiger,  PhD Martin Luther University (Halle, Germany). 

Vyacheslav V. Fomin, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky Universi-
ty, professor (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 1914-6761, AuthorID: 462473, WOS ResearcherID B-8569-2018, Scopus ID 36095890400, ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-1240-8527. 

Boris L. Khavkin, Dr. Sci (History), professor, Russian State University for the Humanities, professor of the Russian Academy of Military Sciences, 
professor (Moscow, Russia). SPIN-код: 6830-2158, AuthorID: 708640. 

Mitko M. Hitov, Dr. Sci (Economy), University of national and world economy (Sofia, Bulgaria). Scopus ID C-1951-2019, ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-7589-6687. 

Larisa A. Chereshneva, Dr. Sci (History), professor, Chair of Russian and world history, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky Univer-
sity, docent (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 6101-7447, AuthorID: 472208, WOS ResearcherID G-1664-2018, ORCID https://orcid.org/0000-0001-6533-
1992. 

Yuri V. Shmarion, Dr. Sci (Sociology), professor, Chair of sociology and management, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky Universi-
ty, professor (Lipetsk, Russia). SPIN-код: 9976-5823, AuthorID: 482987, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0960-4770. 

http://orcid.org/0000-0002-4883-1095
https://orcid.org/0000-0002-9383-0016
https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=kafedra&kaf=kaf_mist
https://orcid.org/0000-0003-4391-8949
https://orcid.org/0000-0003-0101-6306
https://orcid.org/0000-0002-1240-8527
https://orcid.org/0000-0001-6533-1992
https://orcid.org/0000-0001-6533-1992
https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=kafedra&kaf=kaf_mist


Содержание 
 

6                  Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (24), 2022 

 

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 

 

 

HISTORY ISSUES 

Канищев Вл.В. 
Офицерский состав запасных пехотных полков 
Тамбовской губернии в январе 1917 г.:  
социально-профессиональный облик……………………7 

Kanishchev Vl.V. 
Officers of the reserve infantry regiments of the 
Tambov province in january 1917: socio-professional 
characteristics…………………………………………………………7 
 

Мышко Ю.А., Колчин А.А.  
Новая экономическая политика и «новый курс»: 
назад в будущее…………………………………………..……….16 
 

Myshko Yu.A., Kolchin A.A. 
New economic policy and the new deal: back to the 
future……………………………………………………………………16 

Дежкин И.Б. 
Трудовое законодательство правительства 
З.А. Бхутто в Пакистане (1971–1977 годы)……………25 

Dezhkin I.B. 
Labor legislation of the government of Z.A. Bhutto in 
Pakistan (1971-1977)……………………………………………25 

 

СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

 

 
A WORD TO YOUNG SCIENTISTS 

 

Черных Е.А. 
Осмысление проблемы Кирилло-Мефодиевского 
наследия А.Л. Шлецером…………………………………….38 
 

Chernykh E.A. 
The reflection of the problem of the  
Cyrillo-Methodian heritage by A.L. Shlyotser ………38 
 

Великоцкая (Мозгунова) Н.Г. 
К вопросу об авторе сочинения о суде над   
патриархом Никоном ……………………………….…………46 

Velikotskaya (Mozgunova) N.G. 
About the author of the work on the trial  
of patriarch Nikon…………………………………………………46 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ACTUAL PROBLEMS OF PEDAGOGY 

 

Караванов А.А., Устинов И.Ю., Лен А.А. 
Готовность к функциональной деятельности  
в конфликтогенной профессиональной среде как 
средство формирования личностной диспозиции 
военнослужащего…………………………………………………54 
 

Karavanov A.A., Ustinov I.Yu., Len A.A. 
Readiness for functional activities  in a conflictogenic 
professional environment as a means of forming a 
personaliti disposition of a soldier………………………..54 

Бербаш Т.И., Никитенков С.А., Парамонов А.Г. 
Возможность использования фотографии  
в академическом рисунке: экскурс в историю……59 

Berbash T.I., Nikitenkov S.A., Paramonov A.G. 
Possibility to use photography in academic drawing 

from historical perspective…………………………………59 
 

Лазарева М.В. 
Идеи интегрированного подхода к речевому  
развитию ребенка дошкольного возраста  
в исследованиях О.С. Ушаковой и представителей 
ее научной школы…………………………………………………67 

Lazareva M.V. 
Ideas of an integrated approach to the speech  
development of a preschool child in O.S. Ushakova’s 
research and works produced by representatives of 
her scientific school……………………………………………..67 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ   
 

CONTEMPORARY ISSUES OF SOCIOLOGY 
 

Смыслова О.Ю., Лакомова Д.В., Трутенко Е.В. 
Финансовая грамотность жителей городских  
поселений в региональном измерении……………..73 
 

Smyslova O.Yu., Lakomova D.V., Trutenko E.V. 
City dwellers' financial literacy in regional  
dimension………………………………………………….………..73 
 

Стоянов А.С. 
Ожидания молодёжи от создания семьи………….…87 
 

Stoyanov A.S. 
Expectations of youth from the creation  
of a family…………………………………………………………....87 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ…………………………………….100 INFORMATION ABOUT AUTHORS………………………100 

 



Vl.V. Kanishchev 

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (24), 2022                             7 

ВОПРОСЫ  ИСТОРИИ 

 

DOI  10.24412/2541-9056-2022-324-7-15 
 

УДК  941 (47) 
 

ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ ЗАПАСНЫХ ПЕХОТНЫХ ПОЛКОВ  

ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ЯНВАРЕ 1917 Г.:  

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЛИК 
 

Вл.В. Канищев 
 

Статья поступила  в редакцию 8  мая  2022 г. 

 

В статье рассматривается социально-профессиональный облик офицеров, проходящих 

службу в запасных полках, расположенных в городах Тамбовской губернии в самом начале 

1917 г. Применение просопографического метода позволило сформировать коллективный 

портрет «обновленного» офицерства, находящегося в тылу накануне великих потрясений в 

Российской империи.     

Ключевые слова: офицерство, Первая мировая война, боевой опыт,  образование, сослов-

ное происхождение. 
 

OFFICERS OF THE RESERVE INFANTRY REGIMENTS OF THE TAMBOV  

PROVINCE IN JANUARY 1917: SOCIO-PROFESSIONAL CHARACTERISTICS 
 

Vl.V. Kanishchev 
 

The article examines the socio-professional characteristics of officers serving in the reserve regi-

ments located in the cities of the Tambov province at the very beginning of 1917. The use of the pro-

sopographic method made it possible to form a collective portrait of the "renewed" officers who were 

in the rear on the eve of the great upheavals in the Russian Empire.  

Key words: officers, World War I, combat experience, education, class origin. 

 

Вопрос о составе офицерства Рус-

ской императорской армии накануне 

1917 г. многие годы является одним из 

наиболее спорных в российской исто-

риографии.    

Сугубо классовый и не конкретизиро-

ванный источниками подход преобла-

дал в ранней советской военно-

исторической литературе. Так, А.И. Ани-

шев писал о том, что старый генералитет 

состоял из помещиков, а офицерство в 

целом было мелкобуржуазным *1+. 

Известный политработник Красной 

армии С.И. Гусев разделял кадровую 

помещичье-буржуазную часть офицер-

ства и плебс, офицеров военного вре-

мени из разных слоев общества *5+. 

Только в 1960-1970-е гг. были пред-

приняты попытки конкретных расчетов 

состава офицеров царской армии на-
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кануне революционных событий 1917 

г. Так, Л.М. Спирин утверждал, что со-

циальный состав за годы войны мало 

изменился. Количественные показате-

ли удельного веса социальных слоёв в 

составе офицерства он представил 

следующим образом: дворяне состав-

ляли 85% генералов, 71% штаб-

офицеров, свыше 50% обер-офицеров, 

а 80% прапорщиков относились к 

средней и мелкой буржуазной интел-

лигенции, рабочим и крестьянам *14+. 

Примерно такую же оценку соци-

ального состава русской армии давал 

Д.А. Гаркавенко: верхние этажи воен-

но-иерархической лестницы занимали 

дворяне, «разночинные» офицеры во-

енного времени занимали должности 

только младших командиров *4+. 

Все эти расчеты были направлены 

на то, чтобы доказать преобладание в 

армии накануне Февральской револю-

ции демократического офицерства, го-

тового поддержать народные массы в 

революционной борьбе. Определение 

офицерства как демократической ин-

теллигенции даже вошло в названия 

работ *3+. 

Нам ближе утверждение Л.Г. Прота-

сова о том, что мнения о демократич-

ности и революционности массы офи-

церства было надуманно идеологами 

«эсеро-меньшевизма» *7+. 

Иной, не политизированный смысл  

придавал демократическому составу 

Русской армии эмигрантский историк  

А.А. Керсновский, который отрицал его 

кастовый характер, имел в виду чрез-

вычайно разнообразный по происхож-

дению и воспитанию русский офицер-

ский корпус. Для нашей темы важны 

его рассуждения об изменениях в со-

ставе офицеров в годы Первой миро-

вой войны. Он писал о том, что в кам-

панию 1915 г. были уничтожены кадры 

регулярной русской армии. На полк ос-

тавалось 5-6 коренных офицеров, ред-

ко больше. В ротах и командах состоя-

ло 30-40 офицеров «военного време-

ни». Остатки кадрового офицерства 

распределились между фронтом и ты-

лом. В тылу, по его словам, наряду с 

незаменимыми специалистами поспе-

шили «устроиться» менее стойкие эле-

менты офицерского корпуса. При этом 

А.А. Керсновский пытался опереться на 

конкретные источники. Он утверждал, 

что, просматривая списки вышедших на 

войну кадровых офицеров, можно все-

гда на полк найти 4-5 офицеров, обыч-

но аттестованных «выдающимися», 

сказавшимися «контуженными» в пер-

вом же деле и больше в полк не воз-

вращающимися *6+.   

При всем уважении к работе этого 

автора приходится усомниться в том, 

что он мог производить сколько-

нибудь точные расчеты, не имея под 

рукой ни послужных списков офице-

ров, ни полковых списков по старшин-

ству, которые оказались в советских 

архивах.  

В данной статье мы попытались оп-

ределить состав офицеров Русской им-

ператорской армии к началу 1917 г. как 

раз на конкретной основе названных 

источников.  

Объектами исследования стали 

офицеры 6 запасных пехотных полков, 

которые располагались в типичном 
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тыловом регионе Центральной России 

– Тамбовской губернии. Эти воинские 

части находились в тот момент в раз-

ных частях губернии, во многом ото-

бражавших разнообразие российских 

регионов: в Моршанске (север губер-

нии, близко к промышленном центру 

Европейской России), в Тамбове 

(центр лесостепного земледельческого 

ареала), в Борисоглебске (близко к ка-

зацкой Области Войска Донского). Ко-

нечно, мы понимаем специфику тыло-

вых частей, а также отличия пехотных 

полков от частей других родов войск. 

Поэтому мы не предполагаем делать 

самых широких выводов, рассматри-

ваем свою работу как апробацию ко-

личественных методов в изучении 

массового источника, который обычно 

использовался отрывочно и в описа-

тельном плане. 

Начать анализ мы решили с оценки 

уровня послужного и, что более важно, 

боевого опыта офицеров, которым 

предстояло готовить запасные части в 

тылу к кампании 1917 г.         
Таблица 1 –  Соотношение количества кадровых офицеров и офицеров  

военного времени в тыловых частях Тамбовской губернии в начале 1917 г. (абс./%) 

Воинская часть 
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о
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60-й пехотный  
запасный полк 

Тамбов 
14/9,5 1/0,7 7/4,7 0/0 103/69,6 23/15,5 

61-й пехотный  
запасный полк 

Тамбов 
7/5,1 2/1,5 1/0,7 3/3,7 110/80,3 14/10,2 

65-й пехотный  
запасный полк 

Моршанск 
6/4,4 7/5,1 2/1,5 0/0 101/73,7 21/15,3 

204-й пехотный 
запасный полк 

Тамбов 

 
15/9,3 

 

 
3/1,9 

 
3/1,9 0/0 115/71,4 25/15,5 

207-й пехотный 
запасный полк 

Моршанск 
0/0 

 
6/4,3 

 
1/0,7 0/0 121/87,1 11/7,9 

268-й пехотный 
запасный полк  
Борисоглебск 

8/5,4 
 

6/4 
 

0/0 0/0 120/80,5 15/10,1 
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Как показывают данные таблицы 1, 

доля кадровых офицеров и прапорщи-

ков по отношению к офицерам воен-

ного времени является весьма низкой. 

С фронта в тыл было переведено в об-

щей сложности 53 офицера (заметно 

меньше десятой части изученной 

группы офицеров), причем 50 из них 

встретили войну, находясь в строю, и 

еще 3 офицера  попали на фронт по 

мобилизации. 

Если вести речь о распределении 

закаленных в боях кадровых офицерах 

по запасным полкам, можно обратить 

внимание, что в 60-м и 204-м полках 

их оказалось практически в два раза 

больше, чем в 61-м, 65-м и 208, а в 

207-м полку их не оказалось вовсе. 

Мобилизованные кадровики встрети-

лись нам только в 61-м полку. 

В тылу с самого начала войны из 

действующих офицеров осталось 25 

человек и их ряды пополнили 14 офи-

церов запаса.  

Наиболее интересно и в то же вре-

мя предсказуемо выглядит картина с 

офицерским корпусом, формировав-

шимся в военное время. Его ряды со-

ставили люди, получившие звание 

прапорщика в период войны и разде-

ленные нами на две категории успев-

ших принять участие в сражениях с 

1914 по 1916 гг. или же не имевших 

боевого опыта. 

Как и ожидалось, в первой категории 

оказалось значительно меньше офице-

ров, чем во второй. Из 779 лиц, ставших 

офицерами в период войны, на фронте 

к 1917 г. успело побывать только 109 

человек, т.е. 12% от всех офицеров во-

енного времени нашей выборки. При-

чем их распределение по полкам также 

оказалось неравномерным. Так, в 60-м, 

65-м и 204-м полках их количество со-

ставило по двадцать с лишним человек 

на полк, в то время как в 61-м, 207-м и 

268-м полках не превысило полутора 

десятка на полк. 

Количество офицеров, получивших 

звания в школах прапорщиков и при 

военных училищах, составило от 101 

до 121 человека на полк, что, безус-

ловно, формировало атмосферу необ-

стрелянного командного состава, о 

чем в дальнейшем будет сказано под-

робнее.  

Тем не менее, в рядах каждого из 

полков были герои войны, которые 

могли бы стать ориентирами для но-

воиспеченных офицеров и солдат. 

Так, командир 60-го полка Яков Люд-

вигович Старчинский в кампании 1914-

1915 гг. получил две контузии и был на-

гражден орденами св. Анны IV и II сте-

пени, св. Владимира IV степени, св. Ста-

нислава II ст. и самым почетным воен-

ным орденом св. Георгия IV ст. *12+. 

Прапорщик 9-й роты 61-го полка 

Мамренко Тихон Михайлович, состоя в 

нижнем чине, был удостоен трех Геор-

гиевских солдатских крестов IV-II сте-

пени и Георгиевской медали IV степе-

ни *13+. 

Командир батальона 65-го полка 

Дутов Николай Николаевич был ранен 

и помимо орденов св. Анны, св. Вла-

димира и св. Станислава, был награж-

ден Золотым Георгиевским оружием и 

орденом св. Георгия IV степени *8+. 
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Начальник учебной команды 204-го 

полка штабс-капитан Васильковский 

Павел Афанасьевич был дважды ранен 

и контужен, а также награжден орде-

нами св. Анны IV-III степени, св. Вла-

димира IV степени, св. Станислава III 

степени и орденом св. Георгия IV сте-

пени. Младший офицер того же полка 

прапорщик Потапов Андрей Денисо-

вич, состоя в нижнем чине, был ранен 

и заслужил солдатские Георгиевские 

кресты IV-II степеней *10+. 

Младший офицер 3-й роты 207-го 

полка прапорщик Чибисов Алексей Ни-

колаевич, будучи нижним чином, был 

контужен и стал полным Георгиевским 

кавалером, а также обладателем Бель-

гийской медали *9+. 

Командир 268-го полка Казакевич 

Николай Иосифович, являясь офицером 

125-го пехотного Курского полка, был 

ранен, награжден орденами св. Анны, 

св. Владимира, св. Станислава и орде-

ном св. Георгия IV степени *11+. 

Все эти факты награждений за ре-

альные героические поступки во мно-

гих боях и полученных неоднократных 

ранениях достаточно убедительно оп-

ровергают голословные утверждения 

А.А. Керсновского о сказавшихся «кон-

туженными» тыловых офицерах. Не 

бывший на этой войне человек явно не 

представлял себе, что «сказавшимся» 

наград тогда не давали.   

Конечно, из тех офицеров нашей 

выборки, которым суждено было уча-

ствовать в кампаниях 1914-1916 гг., 

были и другие орденоносцы.  

Еще одним интересным критерием 

мы посчитали уровень образования, 

который имели господа офицеры рас-

сматриваемых нами полков. Для кад-

ровых офицеров мы отдали приоритет 

их военному образованию, а для офи-

церов военного времени общему (как 

писалось в списках по старшинству). 

Это объясняется тем, что, в принципе, 

эти люди, не готовя себя к военной 

карьере, проходили ускоренное воен-

ное обучение в школах прапорщиков, 

при военных училищах или же вообще 

получая офицерское звание за прояв-

ленный на фронте героизм.    

 

Таблица 2 –  Распределение кадровых офицеров и офицеров военного времени в тыловых  
частях Тамбовской губернии в начале 1917 г. по уровню образования (абс./%) 

Воинские части Военное образование кадровых офи-
церов и офицеров запаса 

Гражданское образование офицеров военного 
времени 

60-й пехотный 
запасный полк 

(Тамбов) 

Юнкерские 
училища 

Военные 
училища 

Военные 
академии 

Домашнее Среднее 
(гимназия, 
училище, 
техникум, 

институт) + 
вольноопред. 

Высшее  
(университет, 

дух. академия) 
+ неоконченное 

60-й пехотный 
запасный полк 

Тамбов 
10/6,8 6/4,1 0/0 3/2 120/81,1 9/6,1 

61-й пехотный 
запасный полк 

7/5,1 2/1,5 0/0 0/0 118/86,1 10/7,3 
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Моршанск 

Продолжение таблицы 2 
65-й пехотный 
запасный полк 

Моршанск 
4/2,9 4/2,9 0/0 3/2,2 112/81,8 14/10,2 

204-й  
пехотный за-
пасный полк 

Тамбов 

6/3,7 10/6,2 0/0 0/0 134/83,2 11/6,8 

207-й  
пехотный за-
пасный полк 
Моршанск 

1/0,7 1/0,7 0/0 1/0,7 120/86,3 16/11,5 

268-й  
пехотный за-
пасный полк 

Борисоглебск 

7/4,7 4/2,7 0/0 1/0,7 122/81,9 14/9,4 

Данные таблицы 2 отчетливо пока-

зывают, что у кадровых офицеров до-

минировали юнкерские и военные 

училища, но нам не встретилось ни 

одного офицера, имевшего высшее 

академическое образование. 

У офицеров военного времени 

спектр оконченных образовательных 

учреждений выглядел более разнооб-

разно. Они заканчивали учебные заве-

дения от церковно-приходских школ 

до всевозможных училищ и институ-

тов. Несколько человек имели так на-

зываемое домашнее образование: по 

три в 60-м и 65-м полках и по одному в 

207-м и 268-м полках.   

В особую категорию мы выделили 

офицеров с университетским (пусть 

даже у некоторых и неоконченным) и 

духовно-академическим образовани-

ем. Получив гражданские профессио-

нальные навыки, эти люди обретали 

свое место в жизни, но война измени-

ла их планы, о чем будет сказано в за-

ключении со ссылкой на классика оте-

чественной литературы. 

Наконец, еще одним критерием 

стал уровень сословного происхожде-

ния офицеров рассматриваемых нами 

полков. Ведь именно о сословной со-

ставляющей так много говорилось в 

историографии данного вопроса в со-

ветское время, что придавало ему 

особое политическое значение. 
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Таблица 3 – Распределение кадровых офицеров и офицеров военного времени в тыловых  
частях Тамбовской губернии в начале 1917 г. по социальному происхождению (абс./%) 

Воинские  
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о
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  с
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и

 

Р
ус

ск
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й
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о
д

д
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ы

й
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и
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 г

р
аж

д
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и
н

 

Р
ем

е
сл

ен
н

и
к,

 ц
ех

о
во

й
 

60-й пехотный 
запасный полк 

Тамбов 

16/ 
10,8 

26/ 
17,6 

1/0,7 9/6,1 
10/ 
6,8 

17/ 
11,5 

62/ 
41,89 

4/2,7 
2/ 
1,4 

0/0 1/0,7 

61-й пехотный 
запасный полк 

Тамбов 

16/ 
11,7 

28/ 
20,4 

1/0,7 8/5,8 
10/ 
7,3 

8/5,8 
67/ 

48,91 
2/1,5 0/0 2/1,5 0/0 

65-й пехотный 
запасный полк 

Моршанск 

13/9,
5 

36/ 
26,3 

5/3,6 
10/ 
7,3 

8/5,8 6/4,4 
56/ 

40,88 
1/0,7 

2/ 
1,5 

0/0 0/0 

204-й пехот-
ный запасный 
полк Тамбов 

11/6,
8 

36/ 
22,4 

2/1,2 
11/ 
6,8 

17/ 
10,6 

14/8,7 
66/ 

40,99 
3/1,9 

4/ 
2,5 

0/0 1/0,6 

207-й пехот-
ный запасный 

полк Мор-
шанск 

12/9,
4 

28/ 
21,9 

1/0,8 
12/ 
9,4 

12/ 
9,4 

9/7 
57/ 

44,53 
1/0,8 

6/ 
4,7 

0/0 1/0,8 

268-й пехот-
ный запасный 
полк Борисог-

лебск 

16/ 
10,7 

33/ 
22,1 

6/4 9/6 6/4 7/4,7 
66/ 

44,30 
2/1,3 3/2 1/0,7 0/0 

Наши результаты из таблицы 3 под-

тверждают, что к 1917 г. количество 

офицеров дворянского происхожде-

ния, особенно в запасных частях, было 

незначительным. По изученным пол-

ковым спискам удалось установить, 

что в каждой части находилось в сред-

нем полтора десятка представителей 

высшего сословия, в большинстве слу-

чаев около 10% и менее. 

Мещанство представлено в среднем 

тремя десятками офицеров на каждый 

полк. Во всех изученных частях их бы-

ло вдвое, а то и втрое больше, чем 

дворян. 

Даже относительно немногочислен-

ное купечество вопреки утверждениям 

советских историков о стремлении 

«буржуйских сынков» уклониться от 

службы в армии «делегировало» в 

офицерскую среду определенное число 

своих представителей. Их численность 

в полках была единична, за относи-

тельным исключением 65-го и 268-го 

полков, в которых мы насчитали по 

пять и шесть «купцов» соответственно. 

Можно предположить, что такое «зна-

чительное» количество в 65-м полку 

объяснялось его дислокацией в  

г. Моршанске, который издавна считал-
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ся одним из купеческих центров Там-

бовской губернии. 

Примерно в равном соотношении 

оказались представители почетных 

граждан, духовенства и чиновничества. 

Первых оказалось 59 офицеров на 

шесть полков, вторых – 63 офицера и 

третьих – 61 офицер. 

Как и в случае с купеческим сослови-

ем, представители военного (дети во-

енных различного звания) и казацкого 

сословия были представлены едини-

цами, составили в общей сложности 13 

и 17 офицеров во всех вместе взятых 

для изучения полках. 

Пожалуй, самым малым и в чем-то 

экзотическим представительством вы-

глядят дети иностранцев и ремеслен-

ников. Их оказалось по три человека от 

каждой группы. 

Наконец, как это и ожидалось, са-

мым массовым сословием в наших 

частях оказались представители кре-

стьянства. Из 870 рассмотренных нами 

офицеров в графе сословное происхо-

ждение «крестьянин» было записано у 

374 человек, что составило 43% от об-

щей численности. Надо отметить, что в 

рассматриваемом нами ранее крите-

рии «образование» представители 

крестьянства имели далеко не самый 

низкий его уровень, а у некоторых оно 

было даже университетским.      

Наступивший 1917 г. стал последним 

для офицерского корпуса русской им-

ператорской армии и для империи в 

целом. В надвигающемся водовороте 

событий офицерам предстояло сде-

лать, пожалуй, самый тяжелый выбор в 

своей жизни. Казалось бы, установлен-

ный нами сословный «демократиче-

ский» состав офицеров запасных пол-

ков (явное преобладание низших со-

словий – мещан и крестьян) должен 

был предопределить их принятие не 

только общенародной Февральской 

революции, но и «рабоче-

крестьянской» Октябрьской револю-

ции. Но проведенные нами ранее ис-

следования выявили единичные случаи 

прямого приветствия конкретными 

офицерами тамбовских запасных пол-

ков (не формальными общими собра-

ниями) свержения самодержавия и 

единичные случаи поддержки больше-

виков.  

Более того, большинство офицеров 

из народа, получив в годы мировой 

войны престижное по народным же 

меркам положение в обществе и поте-

рявшее его в ходе революции 1917 г., 

ненавидело большевиков. Наиболее 

точно, на наш взгляд, такие настрое-

ния описал в романе «Белая Гвардия» 

М.А. Булгаков. В частности, он писал о 

типичных российских городишках, в 

которых жили народные учителя, 

фельдшера, однодворцы, семинарис-

ты, волею судеб ставшие прапорщи-

ками, и о ненависти, которую они ис-

пытывали к большевистскому режиму 

[2].  

Во что вылилась эта ненависть и как 

сложились судьбы большинства офи-

церов нашей выборки предстоит изу-

чить в дальнейшем. 
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И «НОВЫЙ КУРС»:  

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
 

Ю.А. Мышко, А.А. Колчин 
 

Статья поступила  в редакцию 11  июня  2022 г. 
 

«Великая депрессия» 1929-1939 гг. представляла собой самый серьезный экономический 

кризис в мировой истории. Народы и государства находили различные пути выхода из сло-

жившейся тогда ситуации. Президент США Ф. Рузвельт предложил и осуществил ряд меро-

приятий по преодолению кризиса, известных как «Новый курс». В СССР к начавшейся в мире 

«великой депрессии» уже был свёрнут НЭП и формировались черты экономической автар-

кии. Предметом рассмотрения в данной статье являются ключевые решения, позволившие 

преодолеть социально-экономические последствия «Великой депрессии», в том числе приво-

дится обзор методов налаживания экономики в нашей стране и в США. Результатами про-

деланной работы являются выводы авторов о возможных мерах в сфере экономики, кото-

рые позволят в короткие сроки в условиях новой геополитической реальности поддержать 

позитивную динамику развития экономики современной России. Новизна подхода здесь за-

ключается в попытке авторов провести параллели между НЭПом и «Новым курсом». Об-

ласть применения сделанных выводов имеет практическую выраженность для принятия в 

нынешней России социально-экономических решений: в условиях беспрецедентных «западных 

санкций», фактической экономической блокады нашего государства, с учётом «пандемийно-

го синдрома» и видится в осмыслении дальнейших шагов для обновления экономического 

курса государства, в том числе с возможным применением мер по усилению государствен-

ного регулирования отечественной экономики.  

Ключевые слова: политика «военного коммунизма», НЭП (Новая экономическая полити-

ка), «Великая депрессия», «Новый курс», государственное регулирование экономики, эконо-

мика смешанного типа.   
  

NEW ECONOMIC POLICY AND THE NEW DEAL: BACK TO THE FUTURE 
 

Yu.A. Myshko, A.A. Kolchin 
 

«Great Depression» 1929-1939 was the worst economic crisis in world history. Peoples and states 

found various ways out of the situation that had developed at that time. US President F. Roosevelt 

proposed and implemented a series of measures to overcome the crisis, known as the «New Deal». In 

the USSR, by the beginning of the «Great Depression» in the world, the NEP had already been cur-

tailed and features of economic autarky were taking shape. The subject of this article is the key deci-

sions that made it possible to overcome the socio-economic consequences of the Great Depression, 

including an overview of the methods of establishing the economy in our country and in the United 

States. The results of the work done are the conclusions of the authors about possible measures in the 

field of the economy, which will allow within a short time in the new geopolitical reality to support the 

positive dynamics of the development of the economy of modern Russia. The novelty of the approach  

lies in the authors' attempt to draw parallels between the NEP and the New Deal. The scope of the 
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conclusions drawn has practical implications for the adoption of socio-economic decisions in today's 

Russia: in the context of unprecedented «Western sanctions», the actual economic blockade of our 

state, taking into account the «pandemic syndrome»; and is seen in the comprehension of further 

steps to update the economic course of the state, including with the possible application of measures 

to strengthen state regulation of the domestic economy. 

Key words: Politics of «war communism», NEP (New Economic Policy), «Great Depression», «New 

Deal», government regulation of the economy, mixed economy. 

 

Экономики всех без исключения 

стран переживают периоды циклично-

сти. Речь идёт о колебаниях уровней 

инфляции и занятости населения, мас-

штабов производства, деловой и фи-

нансовой активности: на все эти факто-

ры влияют экономические кризисы. 

В первой половине ХХ века СССР и 

США, являясь крупнейшими мировыми 

державами, на тот момент были прямо 

противоположны по своим политиче-

ским и экономическим системам. И в 

первой трети ХХ века в обоих государ-

ствах происходили противоречивые 

процессы, приведшие к затяжным 

кризисам и потребовавшие карди-

нального изменения экономической 

политики. Анализ путей выхода из со-

стояния экономического кризиса, 

пройденных СССР и США, нам пред-

ставляется заслуживающим внимания. 

Политика «военного коммунизма» 

привела экономику СССР к коллапсу. 

Участие в Первой мировой войне, тяго-

ты и лишения Гражданской войны вы-

звали в нашей стране жесточайшую 

разруху. Население уменьшилось на 

10,9 миллионов человек, большинство 

из которых были молоды и работоспо-

собны. Из-за нехватки трудовых ресур-

сов, сырья, топлива были остановлены 

многие предприятия. Население мас-

сово покидало города, и люди уезжали 

заниматься сельским хозяйством. Один 

только Петроград потерял порядка 60% 

рабочих рук, а Москва – 50%. Железно-

дорожное сообщение почти полностью 

прекратилось. Произошло сокращение 

посевных площадей, и в 1921 г. страну 

охватил голод. Объем валовой продук-

ции к 1920 г. году уменьшился в 7 раз, 

по сравнению с 1913 г. *22, с. 21+. Как 

результат – полный провал политики 

«военного коммунизма» и переход к 

Новой экономической политике (НЭП), 

которая представляла собой хозяйст-

венную политику партии большевиков, 

провозглашённую в 1921 г. на  

X съезде РКП(б). Именно она сменила 

политику «военного коммунизма» и 

была направлена в Советской России, а 

затем в СССР, на восстановление эко-

номики и переход к социализму. В ос-

нове НЭПа лежали идеи работ 

В.И. Ленина, дискуссий о теории вос-

производства и денег, принципах це-

нообразования, финансов и кредита. 

Любой экономический кризис поро-

ждает кризис социальный. А его нарас-

танию в период «военного коммуниз-

ма» способствовали не только сокра-

щение рабочих мест, усиливающийся 

голод, но и введение принудительной 

формы труда и уравнительная оплата: 
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это вело к росту социальной напряжен-

ности. К весне 1921 г. большевистскому 

правительству стало окончательно по-

нятно, что мировая революция не со-

стоится, и о материальной помощи ос-

тального развитого мира и европейско-

го пролетариата следовало забыть. В.И. 

Ленину как основному идеологу нового 

вектора в развитии государства в сроч-

ном порядке пришлось пересматривать 

внутриполитический курс, ведь в пре-

имущественно аграрной стране только 

удовлетворение требований крестьян-

ства могло спасти власть большевиков. 

Причём выход из экономического тупи-

ка должен был осуществляться с помо-

щью экстраординарных мер. Тогда час-

то использовалось словосочетание 

«бескровный фронт», оно подчеркивало 

те неимоверные трудности и острую не-

обходимость жестко, как на войне, ре-

шать хозяйственные задачи. Нужны бы-

ли качественно новые методы хозяйст-

венного строительства, ведь с помощью 

только одного принуждения невозмож-

но было создать нужный Советскому 

государству единый фронт рабочих и 

крестьян, поэтому и необходимы были 

компромиссы. Комплексная программа 

хозяйственного строительства, выдви-

нутая партией большевиков, сочетала в 

себе краткосрочные планы и перспек-

тивные. Характерна в этом смысле кон-

статация В.И. Ленина в отношении глав-

ной экономической силы страны – кре-

стьян, которые «…остаются собственни-

ками в обстановке товарного хозяйства. 

Каждый случай продажи хлеба на воль-

ном рынке, мешочничество и спекуля-

ция есть восстановление товарного хо-

зяйства, а следовательно, и капитализ-

ма. Когда мы свергали капиталистов, то 

тем самым освобождали крестьянство, 

класс, который в старой России, несо-

мненно, составлял большинство насе-

ления. Крестьянство оставалось собст-

венником в своем производстве, и оно 

порождало и порождает после сверже-

ния буржуазии новые капиталистиче-

ские отношения. Вот основные черты 

нашего экономического положения» 

*16, с. 304+. Поэтому лозунг о свободной 

частной торговле получал все большее 

распространение. К тому же экономиче-

ская политика в условиях гражданской 

войны привела к сложной и противоре-

чивой системе, где сложно сосущество-

вали между собой командно-

административный и рыночный уклады. 

Революционный процесс показал, 

что экономика не может развиваться 

по теоретическим проектам, ведь 

сколь бы гениальными они ни были, 

она развивается в силу объективности 

происходящего. В новом социалисти-

ческом обществе проявился эффект 

маятника, где политика «военного 

коммунизма» – это отклонение в одну 

сторону, а НЭП – отклонение в другую, 

где есть экономический плюрализм и 

социальные компромиссы.  

Здесь достаточно справедливой 

представляется позиция А.С. Сенявско-

го: «…если В.И. Ленин стал идеологом 

поворота от политики «военного ком-

мунизма» к нэпу, позволившему путем 

расширения частной инициативы и не-

которых рыночных механизмов восста-

новить разрушенную мировой и граж-

данской войнами экономику, то Сталин 
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в конце 1920-х гг. счел нэп тормозом 

дальнейшего развития страны. Он стал 

идеологом «консервативной модерни-

зации», которая вошла в историю под 

именем «курс на развернутое строи-

тельство социализма» – «социалисти-

ческую индустриализацию», коллекти-

визацию сельского хозяйства и «куль-

турную революцию»» *21, с. 21+. 

Учитывая многообразие оценок НЭ-

Па, нужно подчеркнуть, что процессы, 

происходившие в 20-е годы прошлого 

столетия в СССР, не соответствовали 

ориентации Советского государства на 

создание социалистического, принци-

пиально нового по своей сути, строя. 

Такое несоответствие и возврат к част-

ному капиталу стали опасными для не-

го. Но все-таки нам видится бесспор-

ным одно: за годы Новой экономиче-

ской политики удалось максимально 

восстановить хозяйство страны, при-

чём сделать это в рамках советской 

политической системы. Однако, как 

утверждает М.М. Горинов: «…этот уро-

вень был недостаточным, требовались 

новый подход и новые меры. Хозяйст-

венные успехи 1926-1927 гг. …не явля-

ются доказательством эффективности 

реконструкции народного хозяйства на 

базе нэпа. Они возникли как результат 

использования последних резервов 

восстановительного периода… Когда 

эти резервы иссякли, появилась необ-

ходимость в принципиально иных пу-

тях социально-экономического разви-

тия» *9, с. 35+. Но в контексте значения 

для мировой экономики следует отме-

тить, что НЭП дал всему миру эффек-

тивный инструментарий, который не-

однократно будет применён в эконо-

мике будущего: это – государственное 

регулирование, планирование, сме-

шанная экономика. 

В целом, переход к НЭПу совершался 

в жестких политических и социально-

экономических условиях: невиданные 

по своему размаху для молодого Со-

ветского государства финансовый, про-

довольственный, торговый кризисы на 

внутреннем и внешнем рынках. Если 

абстрагироваться от идеологических 

установок большевизма и дать объек-

тивную оценку Новой экономической 

политике исходя из исторического опы-

та, то цели НЭПа можно сформулиро-

вать обобщённо и попытаться перене-

сти их на современные реалии: 

1. Политическая – снятие 

социальной напряженности, 

укрепление социальной базы. 

2. Экономическая – 

предотвращение углубления 

кризисного состояния экономики. 

3. Социальная – обеспечение 

благоприятных условий для 

построения стабильного общества.  

И последнее, НЭПу удалось выпол-

нить одну из сложнейших задач – вос-

становить внешнеэкономические и 

внешнеполитические связи Советского 

государства, которое преодолело меж-

дународную изоляцию. 

Теперь обратимся к историческому 

опыту преодоления масштабных кри-

зисных явлений в экономике, накоп-

ленному США. Этот опыт имеет исклю-

чительно важное значение, ведь на  
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30-е годы XX в. приходится пик поле-

мики между экономистами – сторон-

никами социализма и сторонниками 

рынка. И фактическим антиподом США 

здесь выступил СССР с опытом НЭП, 

предполагавшей государственное ре-

гулирование смешанной экономики с 

использованием плановых и рыночных 

механизмов. Но к началу «Великой 

депрессии» НЭП в СССР был оконча-

тельно и бесповоротно свёрнут, а  

И.В. Сталин взял курс на формирова-

ние сверхцентрализованной огосудар-

ствленной экономики. Тогда как ад-

министрации президента США  

Ф.Д. Рузвельта ещё только предстояло 

найти оптимальное соотношение «ры-

ночного» и «государственного» начал 

в условиях жесточайшего и продолжи-

тельного экономического кризиса, что, 

в конечном итоге, и выльется в так на-

зываемый «Новый курс». 

Начало «Великой депрессии» связа-

но с событиями 24 октября 1929 г., ко-

гда случился самый большой обвал 

акций на биржевом рынке США. В ис-

торию биржевой торговли этот день 

вошел под названием «черный втор-

ник»: именно тогда началось бегство 

европейского капитала с биржи, что и 

обвалило доллар. Падение курса ак-

ций затронуло около 25 миллионов 

американцев: огромное число людей 

разорилось в считанное время. За не-

сколько месяцев кризиса объем тяже-

лой промышленности сократился на 

46%. К 1932 г. ВВП США упал на 31%. 

Цены на промышленные товары сни-

зились на 80%, резко упала платеже-

способность населения *1, с. 187-188].  

«Великая депрессия» и «Новый 

курс» неразрывно связаны с именем 

32-го Президента США Франклина Де-

лано Рузвельта. Для исследователей 

представляет большой интерес то, что 

удалось сделать Ф. Рузвельту для пре-

одоления «Великой депрессии». Ини-

циированный им «Новый курс» явля-

ется хрестоматийным примером поли-

тического решения, способствовавше-

го успешному выходу из глубочайшего 

экономического кризиса. Однако су-

ществует и иная оценка. Она исходит 

из утверждения, что, реализуя «Новый 

курс», Рузвельт стремился повышать 

прогрессию подоходного налога, но 

вместе с тем он не решался втягивать 

экономику США в крупные государст-

венные расходы, которые были бы 

достаточны для достижения ею пред-

шествовавшего «Великой депрессии» 

уровня. И несмотря на то что Ф. Руз-

вельт «принял решение о существен-

ном увеличении госрасходов в  

1938–1939 гг., постоянное увеличение 

налогового бремени на протяжении 

первого и второго его президентства 

привело к вытеснению частных инве-

стиций, а поэтому оказало лишь несу-

щественное влияние на макроэконо-

мические показатели. Поэтому вряд ли 

можно было бы говорить об экономи-

ческих успехах Нового курса, если бы 

не вступление США во Вторую миро-

вую войну» *2, с. 35+.  

Тем не менее, историки относят  

Ф. Рузвельта к знаковым личностям  

XX столетия, и сложившаяся здесь 

конъюнктура такова: до демократа 

Рузвельта в США правят олигархи во 
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главе с республиканцами, которые, по 

оценкам экспертов, безответственно 

смотрели на дела крупного бизнеса, 

что сопровождалось ничем не ограни-

ченной властью монополий, буквально 

полной экономической свободой. 

Именно такой капитализм и привел к 

биржевому краху 1929 г., а «Великая 

депрессия» обернулась кризисом пе-

репроизводства. В этой ситуации ад-

министрация Президента Герберта Гу-

вера фактически бездействовала, а 

«Новый курс» Франклина Рузвельта 

подразумевал сверхактивную роль го-

сударства в экономической жизни: 

структурные реформы в промышлен-

ности, сельском хозяйстве, финансах, 

энергетике и сфере труда и занятости; 

существенное расширение сферы дея-

тельности американского федерально-

го правительства, включая борьбу с 

бедностью и безработицей. 

Экономические реформы, связан-

ные с «Новым курсом» Ф. Рузвельта, 

оставили значительный след не только 

в истории США 30-х годов XX в. Данная 

экономическая политика в общемиро-

вом формате рассматривается в каче-

стве реального образца активного го-

сударственного вмешательства в эко-

номику в условиях затяжного кризиса. 

Безусловно, были и негативные мо-

менты: дефицит бюджета, внутренний 

долг, безработица. Но несмотря на это, 

«Новый курс» способствовал оздоров-

лению экономической системы США, 

был создан ряд новых политических и 

финансовых институтов, смягчена на-

пряженность в социальной сфере, а 

это сдерживало экстремистские уст-

ремления в политике, что имело осо-

бое значение в условиях, когда мир 

неуклонно скатывался к  Второй миро-

вой войне.  

Примечательно, что Президент РФ 

В.В. Путин не раз высказывался о по-

литике Ф. Рузвельта в контексте места 

и роли государственного регулирова-

ния в современной экономике. Вот что 

нынешний глава Российского государ-

ства озвучил в своём обращении к Фе-

деральному Собранию 10 мая 2006 г.: 

«…Хорошие слова, жаль только, что не 

я их придумал – Франклин Делано 

Рузвельт, Президент Соединенных 

Штатов Америки в 1934 году: «Работая 

над великой общенациональной про-

граммой, которая призвана дать пер-

востепенные блага широким массам, 

мы действительно наступим кое-кому 

на «больные мозоли» и будем насту-

пать на них впредь. Но это мозоли тех, 

кто старается достичь высокого поло-

жения или богатства, а может быть, и 

того и другого вместе, коротким путем 

– за счет общего блага» *19+.  А на од-

ной из «прямых линий», отвечая на 

критику сложившейся в современной 

России сверхцентрализованной систе-

мы управления, В.В. Путин сказал: 

«…Ведь там многое делалось в ручном 

режиме. И там тоже Рузвельт изложил 

целый план развития страны на сред-

несрочную перспективу. И там тоже 

некоторые элиты были не согласны со 

всем, что тогда предлагалось прези-

дентом. Но, в конечном итоге, оказа-

лось, что реализация этого плана по-
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шла на пользу всем гражданам стра-

ны… Поэтому мы здесь ничего уни-

кального не делаем» *18+. 

Прямые аналогии между США 20-

30-х годов XX века и современной Рос-

сией проводить, естественно, неуме-

стно. Ведь «Великая депрессия» – ре-

зультат цикличности мировой эконо-

мики, а тот факт, что в условиях «Ново-

го курса» дефицит бюджета в США был 

невелик, позволило, в конечном итоге, 

оздоровить их экономику. Нынешняя 

же Россия, несмотря на «подсанкци-

онные сложности», занимает шестую 

позицию среди современных эконо-

мически развитых держав *23+, и стра-

тегия российского руководства сегодня 

могла бы заключаться в дальнейшем 

усилении государственного регулиро-

вания хозяйственной деятельности. 

Причём при разработке такой модели 

может учитываться позитивный опыт 

как Новой экономической политики в 

СССР, так и «Нового курса» в США в го-

ды «Великой депрессии». НЭП, как и 

«Новый курс», были системами раз-

личных мероприятий, но реализовы-

вались в схожих условиях сложных 

масштабных кризисов. Именно это об-

стоятельство делает их практическим 

опытом, который может быть полезен 

для современной России, оказавшейся 

в беспрецедентно сложной ситуации в 

текущих геополитических реалиях. 
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Статья посвящена реформам правительства З.А. Бхутто в области трудового законо-

дательства и его политике в рабочем вопросе. Предметом исследования стало трудовое 

законодательство Пакистана. Объектом – реформы трудового законодательства прави-

тельства ППН и её политика в рабочем вопросе. Автором использовались такие методы 

научного исследования, как анализ впервые вводимых в научный оборот документов Архива 

внешней политики (АВП) МИД РФ, а также научных статей и монографий российских и зару-

бежных авторов, свидетельств прессы. Научная новизна исследования заключается в изуче-

нии впервые введённых автором в научный оборот документов АВП РФ, приведённых им 

оценках деятельности правительства Бхутто и выводах. 
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LABOR LEGISLATION OF THE GOVERNMENT  

OF Z.A. BHUTTO IN PAKISTAN (1971-1977) 
 

I.B. Dezhkin 
 

The article is devoted to the reforms of the Government of Z.A. Bhutto in the field of labour legisla-

tion and its policy on the labour issue. The subject of the study was the labour legislation of Pakistan. 

The object is the reform of labour legislation by the government of the PPN and its policy on the la-

bour issue. The author used such methods of scientific research as the analysis of documents ( of Arc-

hive of Foreign Policy (WUAs) and  of The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation), intro-

duced into scientific circulation for the first time, as well as scientific articles and monographs by Rus-

sian and foreign authors, press certificates. The scientific novelty of the research lies in the study of 

the documents (of the WUAs of the Russian Federation), introduced into scientific circulation for the 

first time by the author, the assessments of the activities of the Bhutto government and the conclu-

sions given by him. 

Key words: Party of the Pakistani People; Zulfikar Ali Bhutto; labour issue; labour legislation; "Is-
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В современной России достаточно 

остро стоит вопрос регулирования тру-

довых отношений, уменьшения боль-

шого разрыва в доходах, преодоления 

крайне низкой оплаты труда многих ка-

тегорий работников. Довольно боль-

шой поддержкой пользуются идеи со-

циальной справедливости, сильны нос-

тальгические воспоминания о совет-

ском социализме. В этом плане опре-

деленный интерес представляет своего 

рода «социалистический эксперимент», 
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осуществлявшийся в первый период 

нахождения у власти левопопулистско-

го правительства Партии Пакистанского 

Народа (далее – ППН) во главе с ярким 

и харизматичным политиком Зульфи-

каром Али Бхутто (декабрь 1971 г. – 

июль 1977 г.), его весьма неоднознач-

ные итоги, в числе которых и стагнация 

экономики в середине 1970-х гг. после 

кратковременного роста производства 

в начале правления ППН, и разбухание 

бюрократического аппарата на пред-

приятиях разросшегося госсектора *12, 

с. 109+.  

Крупный российский исследователь 

экономического развития Пакистана  

С.Н. Каменев совершенно справедливо 

отмечает: «Естественно, не следует 

полагать, что власти Пакистана наду-

мали всерьёз внедрить социалистиче-

ские элементы хозяйствования в свою 

экономику, а тем более строить некое 

подобие социализма» *12, с. 105+. 

Действительно, речь может идти о не-

коем варианте государственно-

монополистического капитализма под 

вывеской «исламского социализма». 

Хотя мы не стали бы отрицать наличие 

искренних социалистических убежде-

ний у ряда представителей левого 

крыла правящей партии, руководив-

ших экономической политикой в пер-

вые два года правления ППН: гене-

рального секретаря ППН Дж.А. Рахима, 

министра финансов М Хасана, минист-

ра сельского хозяйства Ш.М. Рашида, 

советника Президента М. Мерадж Ха-

на. Возможно, и сам лидер партии  

З.А. Бхутто тогда находился под их 

большим влиянием. 

20 декабря 1971 г. в результате ост-

рого социально-политического кризиса, 

кульминацией которого стала сецессия 

Восточного Пакистана и образование 

Народной Республики Бангладеш, рух-

нул обанкротившийся военно-

диктаторский режим генерала М. Яхья-

хана, и власть в Западном Пакистане 

была передана лидеру победившей 

там на всеобщих выборах 1970 г. ППН 

З.А. Бхутто, который стал президентом 

Исламской Республики Пакистан с пол-

номочиями главы правительства (в ав-

густе 1973 г., после принятия конститу-

ции парламентской республики, он был 

избран премьер-министром, покинув 

ставший символическим президент-

ский пост). 

Впервые в истории молодого госу-

дарства, получившего независимость от 

Великобритании только в 1947 г., к вла-

сти пришла партия, называвшая себя 

«революционной», «партией рабочих, 

крестьян и студенчества», провозгла-

шавшая довольно радикальные социа-

листические лозунги *4, л. 55; 14,  

с. 22–23; 22, с. 103; 27, s. 50+. Бхутто 

обещал установление более справед-

ливого, социалистического порядка, 

общества равенства и социальной 

справедливости, в котором будет по-

кончено с эксплуатацией человека че-

ловеком. Себя он представлял в каче-

стве социалиста, «самого большого ре-

волюционера в Азии», обещал фабрики 

рабочим, а землю – крестьянам *26, s. 

3+. В своем предвыборном манифесте 

партия брала обязательства ввести же-

сткий контроль над ценами, повысить 

зарплату низкооплачиваемым катего-
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риям трудящихся, ввести гарантиро-

ванный минимум заработной платы как 

на государственных, так и на частных 

предприятиях. В Манифесте также дек-

ларировались право на труд, забастов-

ки, создание профсоюзов *22,  

с. 102–103; 1, л. 6; 21, с. 9+. 

Конечно, несмотря на доминирова-

ние в руководстве партии и правитель-

ства до октября 1974 г. представителей 

радикального левого крыла, преувели-

чивать левизну правящей партии, как и 

правительства Бхутто, в этот период не 

стоит. В целом ППН представляла инте-

ресы средних городских слоев, мелкой 

и средней буржуазии, прогрессивно на-

строенных помещиков, а ее программа 

представляла собой, по сообщениям 

прессы, эклектичную смесь из идей со-

циализма и либерально-реформистских 

и социал-реформистских концепций 

«просвещенного капитализма» и «об-

щества всеобщего благоденствия» *14, 

с. 23–24; 15, с. 32–33+, тем более, что и 

сам Бхутто не раз подчеркивал свое не-

согласие со многими положениями 

марксизма. Тем не менее, по словам  

С. Велижа, Бхутто в тот период «стре-

мился поощрять интересы экономиче-

ски незащищенных слоев населения и 

сокращать неравенство» *30, s. 144]. 

Первым делом президент распоря-

дился освободить всех арестованных 

за участие в забастовках рабочих, пре-

кратить заведенные в отношении них 

судебные дела, пересмотреть уже вы-

несенные приговоры, восстановить 

уволенных бастующих рабочих на ра-

бочих местах. Обращаясь к предпри-

нимателям 26 января 1972 г., глава го-

сударства призвал их «относиться к 

рабочим справедливо и стремиться к 

установлению прочного мира на пред-

приятиях». Представители левого кры-

ла ППН: министр финансов Мубашир 

Хасан и советник президента Мухам-

мед Мерадж Хан заявляли, что прави-

тельство «запрещает эксплуатацию 

промышленных рабочих», требовали 

компенсировать «незаконно уволен-

ным ранее» рабочим за потерянные  

дни, когда они считались уволенными, 

заработную плату и пособия. Прави-

тельство пообещало установить кон-

троль над ценами на рис, фрукты, ке-

росин и другие товары первой необ-

ходимости, принять меры для стаби-

лизации цен на другие виды товаров. 

Одновременно власти, заинтересо-

ванные в установлении социального 

мира в стране, призвали рабочих «не 

устраивать саботаж», а сконцентриро-

вать всю энергию на увеличении вы-

пуска продукции *2, л. 293; 3, л. 30-31; 

25, s. 203]. 

Продолжающиеся выступления ра-

бочих и служащих побудили прави-

тельство ускорить провозглашение 

«Новой политики в области труда», 

презентованной президентом 10 фев-

раля 1972 г. Реформа трудового зако-

нодательства, как заявил он, «будет га-

рантировать рабочим их основные пра-

ва в соответствии с нуждами промыш-

ленного развития страны» *3, л. 67+.  

Программа предусматривала рас-

ширение свободы деятельности проф-

союзов представительства трудящихся 
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в администрации государственных и 

частных предприятий. В частности, ра-

бочие получили право создавать от-

раслевые профсоюзы, избирать тай-

ным голосованием цеховых старост, 

наделенных функциями посредников 

между трудовым коллективом и рабо-

тодателем, заключать коллективные 

договоры, в частном секторе – органи-

зовывать забастовки. Была установле-

на норма, согласно которой квота 

представительства рабочих в комите-

тах по управлению крупными (от 50 

рабочих) предприятиями не должна 

быть менее 20% от численного состава 

комитетов. На предприятиях госсекто-

ра был установлен гарантированный 

минимум ежедневного заработка в 1$, 

с 2,5% до 4% увеличивалась доля ра-

бочих в распределении ежегодных 

прибылей предприятий и до 10% до-

полнительной прибыли в случае роста 

производительности труда. Обяза-

тельной становилась выплата таких 

премий наличными или (по желанию 

сотрудников) акциями, а их размер 

привязывался к размерам прибыли 

предприятия. Предусматривалось так-

же снабжение рабочих в качестве 

премиального поощрения продукто-

выми наборами. Работодатель обязы-

вался перечислять в фонд медицин-

ского страхования сотрудников 6% 

прибыли предприятия, причем про-

изошло увеличение нормы отчислений 

на 2% (с 4%), а удержание 2% с зара-

ботка работников на эти цели отмене-

но. Предусматривалось улучшение 

жилищных условий, социального 

обеспечения, образования для детей 

рабочих, с 15 до 20 дней увеличена 

продолжительность ежегодного опла-

чиваемого отпуска. Победителям со-

ревнования в сфере производительно-

сти добавлялось еще 15 дней к отпус-

ку. Расходы по обучению детей рабо-

чих в начальной и средней школе воз-

лагались на нанимателей, а обучение 

детей низкооплачиваемых категорий 

трудящихся в вузах страны станови-

лось бесплатным. Нарушения в сфере 

выплат работодателем компенсаций в 

случае смерти или производственного 

травматизма работников, платы за 

сверхурочную работу и т.п. стали счи-

таться грубейшими. Новое трудовое 

законодательство запретило произ-

вольное увольнение сотрудников. Те-

перь каждый подобный шаг, равно как 

и меры по сокращению штатов, адми-

нистрация предприятия была обязана 

письменно аргументировать, чтобы у 

работника была возможность обжало-

вать ее решение в трудовом арбитра-

же. Сам срок рассмотрения жалоб ра-

бочих и прочих трудовых конфликтов в 

трудовом арбитражном суде сокра-

щался с двух месяцев до 20–30 дней 

*3, л. 67, 85-86; 6, 161; 15, с. 128+. 

Вместе с тем в условиях высокой 

инфляции, вызванной масштабным 

социально-экономическим кризисом, 

доставшимся от предшествующего 

режима, правительство воздержалось 

от повышения заработной платы рабо-

чим, ссылаясь на предоставленные 

льготы. «После тщательного обсужде-

ния, – говорил Бхутто, было решено, 

что на этой, начальной стадии, когда 

мы приступили к задаче спасения на-
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циональной экономики, повышение 

денежной заработной платы усугубит 

инфляцию», но «реальные доходы 

трудящихся должны возрасти за счет 

снижения цен на товары широкого по-

требления и за счет участия рабочих в 

распределении прибылей предпри-

ятия». При этом глава государства при-

зывал рабочих к терпению, отмечая, 

что «прежнюю экономическую систе-

му никак не изменить за один день», 

но пообещал, что его правительство 

«приложит максимум усилий для 

удовлетворения интересов рабочих». 

Вместе с тем он уверял рабочих в том, 

что ради скорейшего проведения ре-

форм требуется поддерживать в стра-

не социальный мир. В новом трудовом 

законодательстве специально огова-

ривалось, что начинать забастовку 

можно только с предварительного 

одобрения подавляющим большинст-

вом рабочих на профсоюзном собра-

нии. Призыв главы правительства на 

некоторое время возымел действие: 

по свидетельству видного профсоюз-

ного лидера С.П. Лодхи, борьба рабо-

чих за свои права все чаще переносит-

ся с улиц и площадей в арбитражные 

суды *11, 1976 - № 7+. 

Реформированное трудовое законо-

дательство объявило 1 мая Националь-

ным праздником труда. Впервые в 1972 

г. первомайские демонстрации прошли 

при активном участии членов прави-

тельства и активистов правящей пар-

тии. Президент, взывая к «духу Париж-

ской коммуны» *28, s. 100+, заверил 

граждан в своей решимости устранить 

«все формы эксплуатации и угнете-

ния». Он также призвал сограждан «к 

сотрудничеству с правительством в ве-

ликой революционной борьбе за счаст-

ливый и обеспеченный Пакистан», не 

упустив возможность заметить, что 

«революция и эффективное производ-

ство неразделимы» *3, л. 211, 213+. 

З.А. Бхутто и другие руководящие 

деятели правительства (министр фи-

нансов М. Хасан, министр природных 

ресурсов, энергетики и горючего  

М.Х. Шерпао, министр торговли Дж.А. 

Рахим) увещевали рабочих и капитали-

стов создать «атмосферу гармонии, 

доброжелательности и сотрудничест-

ва», «увеличить производство про-

мышленной продукции», «не забывать 

о национальных интересах», «решать 

все споры через трудовые суды и ко-

миссию по промышленным отношени-

ям». Они заверяли, что «проведение 

реформ только началось и правитель-

ство сделает все возможное для улуч-

шения жизни рабочих», утверждали, 

что «без гармоничных отношений ме-

жду рабочим, нанимателем и прави-

тельством невозможно создание про-

грессивной экономики и современной 

социальной структуры», что «забастов-

ки и снижение производства в настоя-

щее время будут пагубными как для 

страны, так и для нации». Рахим, при-

знавая право рабочих на забастовки, 

призывал их, однако, не портить станки 

и другое оборудование *3, л. 30-38;  

4, л. 62, 91, 144; 5, л. 74, 166; 6, л. 160+. 

Подобного рода заявления были вы-

званы частным применением бастую-
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щими насильственных форм борьбы: 

«герао» – захвата предприятий на вре-

мя забастовки и «джилао» – ареста хо-

зяина до ее окончания. Правительство 

не могло не запретить такие формы 

борьбы. Более того, президент назвал 

«врагами рабочего класса» подстрека-

телей к насилию, а сами эти проявле-

ния рабочего протеста охарактеризовал 

как результат внутреннего и внешнего 

заговора против «народного прави-

тельства». Власти не раз на протяжении 

1972 г. прибегали к репрессиям против 

радикальных элементов рабочего дви-

жения. Была введена в действие ст. 144 

Закона об обороне, запрещающая со-

бираться группам более 5 человек, по-

лиция применяла гранаты со слезото-

чивым газом и даже огнестрельное 

оружие. Многие рабочие и профсоюз-

ные лидеры в феврале – марте 1972 г. 

были взяты под стражу. Вскоре, правда, 

по просьбе ультралевого члена ППН, 

министра по общественным работам 

Мерадж Мухаммед Хана они были вы-

пущены. Но социальный мир не насту-

пил. Непрекращающиеся беспорядки 

вынудили промышленников и торгов-

цев принять решительные меры против 

«герао», так как «оно подрывает эко-

номику страны». Власти возобновили 

репрессии против рабочих, требовав-

ших повышения зарплаты, прекраще-

ния применяемых предпринимателями 

локаутов, отмены обязательного соци-

ального страхования. Также многие 

бастующие выступали за полную на-

ционализацию частной собственности 

на средства производства, упрекая 

правительство в половинчатости поли-

тики национализации. Возобновление 

репрессий против рабочего движения 

вызвало выход Мерадж Хана из состава 

правительства. Вскоре он сдал свой 

партийный билет и встал в резкую оп-

позицию режиму Бхутто. Правительст-

во же грозило бастующим встречей 

«силы улиц с силой государства». При 

этом его глава заявлял, что для выпол-

нения требований рабочих необходимо 

время, что «правительство рассматри-

вает рабочих как своих друзей и не хо-

чет бороться с ними». Между тем не-

мало рабочих уже погибло в столкно-

вениях. Иначе как мольбу к рабочим с 

просьбой набраться терпения и пре-

кратить беспорядки нельзя рассматри-

вать слова президента, произнесенные 

им по радио: «Я могу сражаться на 

многих фронтах, но только не с вами!», 

– эмоционально высказался глава госу-

дарства *25, s. 203–204; 15, с. 129–130; 

3, л. 30-33; 4, л. 42-50; 5, л. 98-99, 311]. 

Таким образом, после короткого 

подъёма рабочего движения зимой – 

весной 1972 г. наступил его спад, в том 

числе, как справедливо замечает 

крупный российский исследователь 

новейшей истории Пакистана В.Я. Бе-

локреницкий, «из-за карательных мер 

властей» *9, с. 162+. 

В июне 1972 г. новое трудовое зако-

нодательство вступило в силу. Декре-

тированная в нем обязанность вла-

дельцев всех зарегистрированных 

предприятий, вне зависимости от 

форм собственности, повысить как де-

нежную, так и неденежную (отчисле-

ния в пенсионный, медицинский и 

страховой фонды) части заработной 
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платы в среднем на 20% вызвало 

взрыв возмущения в бизнес-

сообществе. Предприниматели рас-

сматривали такое вмешательство го-

сударства в установление цен на рын-

ке труда как недопустимое и даже ос-

корбительное вторжение в прерогати-

вы частного бизнеса, что было сродни 

тому, как если бы кто-то указывал вла-

дельцу машины, сколько он должен 

платить своему шоферу *10, с. 250+. 

Уже 4 октября 1972 г., выступая по 

радио и телевидению, министр труда 

Мухаммед Ханиф Рамай заявил о вне-

сении новых поправок в трудовое за-

конодательство в соответствии с реко-

мендациями трехсторонней конфе-

ренции по вопросам труда, согласно 

которым, в частности, размер преми-

альных должен равняться 20-дневной 

зарплате (в том числе и – поденщи-

кам), суммы компенсаций в случае 

производственной травмы возрастали 

с 400 до 2 тыс. рупий, а в случае гибели 

рабочего – с 6 до 10 тыс. рупий. Рабо-

тодатели лишались права объявлять 

локаут без одобрения трудовых ар-

битражных судов; создавались суды 

первой инстанции по вопросам труда, 

которые должны были выносить ре-

шения по частным делам в течение 

недели; упрощалась процедура реги-

страции профсоюзов и выборов аген-

тов по заключению трудовых догово-

ров; упразднялась система проведе-

ния тайного голосования накануне 

объявления забастовки *4, л. 132+. 

Поправки вступили в силу в феврале 

1973 г. Предприниматели зачастую са-

ботировали эти поправки, незаконно 

объявляя локауты тысячам рабочих. 

Нередко правительство и местные 

власти выступали в защиту рабочих, в 

связи с чем забастовки 1973 г. оказа-

лись самыми результативными. Пра-

вительство, склонное удовлетворить 

ряд требований трудящихся, взамен 

требовало от рабочих подъема произ-

водительности труда, осуждало забас-

товки на предприятиях государствен-

ного сектора. Министр труда, обозна-

чая тактику правительства в перегово-

рах с трудовыми коллективами, обо-

значил условие: «Сначала возобнов-

ление работы, потом – переговоры». В 

апреле 1973 г. была сокращена с 54 до 

48 часов продолжительность рабочей 

недели шахтеров, улучшены условия 

их труда. Вскоре правительство повы-

сило заработную плату служащим и 

занятым в сфере торговли и обслужи-

вания, невзирая, опять же, на форму 

собственности предприятий и учреж-

дений *4, л. 159+. 

Большой победой трудящихся стало 

закрепление в принятой в августе 1973 г. 

постоянной Конституции важных соци-

альных завоеваний. В Преамбуле Основ-

ного закона страны были провозглаше-

ны принципы демократии, свободы, ра-

венства, терпимости и социальной спра-

ведливости. Далее ст. 3 в качестве цели 

государства провозглашала «уничтоже-

ние всех форм эксплуатации и постепен-

ное осуществление принципа – от каж-

дого по способности, каждому по труду», 

в чем нашло воплощение большое 

влияние социалистических идей в паки-
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станском обществе, против которых не 

рисковали в то время выступать даже 

самые правые, реакционные партии. 

Конституция запретила рабство и прину-

дительный труд, использование труда 

детей, не достигших 14 лет, на вредном 

для здоровья производстве, провозгла-

сила право на труд, на отдых и на соци-

альное обеспечение *29, s. 1–3, 8–9, 17–

18]. 

Уже после того, как в октябре 1974 г. 

социально-экономический блок прави-

тельства покинули радикально-

социалистические элементы, и курс 

правительства стал гораздо более уме-

ренным, премьер-министр З.А. Бхутто 

20 декабря 1975 г., в четвертую годов-

щину прихода ППН к власти, провозгла-

сил новую реформу трудового законо-

дательства, демонстрируя верность кур-

су социальных реформ. Реформа преду-

сматривала увеличение рабочего пред-

ставительства в комитетах по управле-

нию предприятиями с 20% до 50%, вве-

дение пенсий по старости с 55 лет для 

мужчин и с 50 лет для женщин (надо 

учитывать низкий средний уровень 

продолжительности жизни в Пакистане; 

лишь 8% рабочих из горожан доживали 

до 55 лет). Пенсия, в том числе по инва-

лидности, полученной от производст-

венных травм, не должна была быть 

меньше 75% от прежнего размера зара-

ботной платы. Повышались пенсии вдо-

вам и несовершеннолетним детям ра-

ботников, погибших на производстве (с 

36% до 48% и с 12% до 16% соответст-

венно). В два раза – до 12 тыс. рупий 

были повышены минимальные едино-

временные выплаты семьям в случае 

потери кормильца. При несчастном слу-

чае на производстве, повлекшим насту-

пление постоянной нетрудоспособно-

сти, пострадавший теперь получал уже 

не 8, а 16–21 тыс. рупий единовремен-

ной компенсации. При этом пенсион-

ный фонд формировался полностью за 

счет нанимателя. Были введены также 

новые ограничения, затруднявшие ра-

ботодателю увольнение работника.  

Уже накануне всеобщих выборов 

1977 г., 4 января 1977 г. министр труда 

Абдул Саттар Габол объявил о решении 

правительства увеличить на 25% пенси-

онные ставки для лиц, лишенных трудо-

способности вследствие производст-

венных травм. Предпринимателей обя-

зали также заботиться о социально-

бытовых условиях трудящихся и технике 

безопасности. 

Впрочем, в Пакистане сохранились 

значительные пережитки общинности, 

«землячества» на производстве в го-

родской промышленности и сфере ус-

луг, перенесённые недавними кресть-

янами в городскую местность. Так, ес-

ли сотруднику требовалось не выйти 

на работу, он, как правило, не брал от-

гул, а звонил утром не своему началь-

нику, а напарнику, коллеге и говорил, 

что сегодня не придёт на работу по та-

кой-то причине *24+. Работодатели, как 

правило, закрывали глаза на такую 

практику, представлявшую собой по-

всеместную систему *20, с. 326+. 

Кроме того, правительство выделило 

рабочим в качество личного жилого 

фонда 20 тыс. земельных участков под 

самозастройку *5, л. 162-165+. Учитывая, 

что доля урбанизации к 1972 г. в Паки-
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стане составляла уже довольно высокий 

процент для аграрно-индустриальных 

стран Азии – более четверти всего насе-

ления проживало в городах *9, с. 152+ – 

жилищная проблема в городах, особен-

но в крупнейшем мегаполисе страны 

Карачи, была наиболее актуальной. Од-

нако решить крайне остро стоявшую 

жилищную проблему правительство, 

при всем своем желании, не могло из-за 

нехватки средств по причине мирового 

экономического кризиса (1974 г.), нега-

тивно повлиявшего на все развиваю-

щиеся страны, не исключая Пакистан. 

Оставалась также низкой заработная 

плата большинства трудящихся, в том 

числе – из-за невысокой низкой квали-

фикации работников и отсутствия для 

большинства из них возможностей по-

высить её ввиду абсолютной неразвито-

сти системы профтехобразования в 

стране *19, с. 433-437]. 

Ещё сложнее, чем мужчинам, при-

ходилось женщинам – работницам, 

которые в традиционно патриархаль-

ном пакистанском обществе испыты-

вают дискриминацию на рабочем мес-

те и в продвижении по службе, и в оп-

лате их труда *16, с. 399+. 

И, тем не менее, трудовое законода-

тельство правительства З.А. Бхутто име-

ло, несомненно, прогрессивное значе-

ние. Одновременно со вступлением в 

силу Закона о пенсионном обеспечении 

в феврале 1976 г. начал действовать и 

специальный акт правительства об уча-

стии профсоюзов в управлении пред-

приятиями, наделивший их функциями 

контроля за деятельностью предприни-

мателей по выполнению ими законов о 

труде *18, с. 201–204].  

Расширение прав профсоюзов было 

во многом следствием оживления и 

роста авторитета среди трудящихся ор-

ганизованного рабочего движения в 

Пакистане в период относительно ло-

яльного к нему правления ППН. В сере-

дине 1970-х гг. власти провозглашали 

курс на поощрение «здорового тред-

юнионизма», вводя ограничение на 

создание мелких профсоюзов, объеди-

нявших менее 20% работников пред-

приятия, которые не были способны 

эффективно отстаивать права трудового 

коллектива. К тому же, большое число 

профсоюзов приводило к фрагмента-

ризации профсоюзного движения и за-

трудняло заключение коллективных 

договоров. В конце 1976 г. ППН начала, 

с разрешения правительства, подготов-

ку к созданию общенационального 

профцентра, преследуя при этом цель 

усилить контроль за профсоюзным 

движением со стороны правящей пар-

тии *5, л. 43, 161-166; 8, л. 20-21]. 

Можно согласиться с точкой зрения 

известного пакистанского экономиста 

Ш.Д. Бурки, что реформы в сфере тру-

довых отношений – одно из позитив-

ных мероприятий правительства  

З.А. Бхутто *23, s. 110+. Пакистанская 

пресса справедливо отмечала, что «ра-

бочий класс уже не является всего ли-

шенным, забитым классом, он приоб-

рел новое чувство самоуважения и соб-

ственной значимости», а «власть круп-

ных промышленников, их возможности 

извлекать прибыли из эксплуатации 
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рабочих уменьшены» *4, л. 159; 7,  

л. 150+. Посол СССР в Пакистане А. Ро-

дионов также полагал, что Бхутто «сде-

лал для народа все, что было в его си-

лах» *17, с. 40+. 

Оценивая в целом позитивно меро-

приятия правительства З.А. Бхутто в ра-

бочем вопросе, следует все же при-

знать, что результаты реформ во мно-

гом отличались от задуманного. Напри-

мер, постоянный рост номинальной 

зарплаты все же отставал от роста цен. 

Инфляция в Пакистане была выше 

средней по региону, что не позволяло 

работникам почувствовать рост реаль-

ных доходов (в России с учетом инфля-

ции также «реальные доходы» населе-

ния после незначительных индексаций 

зачастую опровергают «номинальные»). 

Проблема массовой безработицы 

не была решена, как не смогло решить 

жилищной проблемы усиленное 

строительство государством жилья для 

рабочих в 1975–1976 гг. в условиях де-

мографического взрыва и быстро раз-

вивающегося процесса урбанизации. 

Об этом автор писал в ряде предшест-

вующих работ1. 

                                                 
1 См.: Дежкин И.Б. Политика администрации З.А. Бхутто в 
области промышленности и финансов в 1971–1974 гг. и ее 
результаты // История и политика в современном мире: 
Материалы Международной научной конференции. – М.: МГГУ 
им. М.А. Шолохова, 2010. – С. 334–447; Дежкин И.Б. Проблема 
безработицы в Пакистане и попытки ее решения 
правительством Партии Пакистанского Народа (ППН) во главе с 
Зульфикаром Али Бхутто (1971–1977 гг.) // Россия – Индия. 
Перспективы регионального сотрудничества (Липецкая 
область): Сборник статей. – М.: ИВ РАН, 2000. - С. 197–203; 
Дежкин И.Б. Экономическая политика администрации З.А. 
Бхутто в период преобладания представителей левого крыла 
ППН в правительстве Пакистана // Вехи минувшего. Ученые 
записки исторического факультета. К юбилею В.А. Алексеева. – 
Липецк: ЛГПУ, 2012. – Вып. 7. – С. 389–400; Дежкин И.Б., 
Казарова Д.С. Вопросы планирования семьи, здравоохранения 
и спорта в политике правительства З.А. Бхутто в Пакистане 
(1972–1977 гг.) // В зеркале права – 2020: сборник научных 
трудов. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
2020. – Выпуск 1. – С. 109–127. 

Невозможность осуществить все взя-

тые ППН на себя предвыборные обе-

щания в условиях завышенных ожида-

ний рабочих, составлявших, наряду с 

крестьянством, студенчеством и сред-

ними слоями значимую часть электора-

та партии Бхутто, спровоцировала рост 

забастовочной активности в середине 

1970-х гг. Многие разочарованные ра-

бочие (преимущественно в крупней-

шем промышленном центре страны –  

г. Карачи) приняли участие в развязан-

ной оппозицией антиправительствен-

ной кампании весной 1977 г. *28,  

s. 143+. Тем не менее, большинство ра-

бочих по достоинству оценили тот факт, 

что впервые за всю историю страны 

правительство предпринимает серьез-

ные, пусть и не всегда продуманные и 

не всегда успешные усилия по облегче-

нию неимущих и низкооплачиваемых 

слоев населения.  

В массе своей рабочие, особенно за-

нятые на национализированных пред-

приятиях, где трудовое законодательст-

во исполнялось намного точнее, чем в 

частном секторе, голосовали на всеоб-

щих выборах в марте 1977 г. за ППН. Ра-

бочий класс и крестьянство, благодар-

ное правительству Бхутто за аграрные 

реформы, составил основную массу 

электората, обеспечив своему кумиру 

З.А. Бхутто убедительнейшую победу на 

выборах. Но ни инертное крестьянство, 

ни активный, но политически разоб-

щенный пролетариат не смогли защи-

тить правительство Бхутто, когда оно 

оказалось в затруднительном положе-

нии весной – летом 1977 г. из-за развя-

занной оппозицией, обвинившей пра-
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вительство в фальсификациях, кампа-

нии гражданского неповиновения, за-

вершившейся военным переворотом 

реакционно настроенных генералов во 

главе с М. Зия-уль-Хаком, установившим 

десятилетнюю жестокую диктатуру и не 

пощадившим свергнутого премьер-

министра, повешенного в апреле 1977 г.  

Тем не менее, социально-

экономические реформы правительства 

З.А. Бхутто, слава народного защитника 

и мученика военной диктатуры казнен-

ного премьера обеспечили высокую по-

пулярность ППН, ставшей ведущей си-

лой антидиктаторской оппозиции, что 

способствовало неоднократным побе-

дам ППН на парламентских выборах в 

конце XX – начале XXI вв. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО НАСЛЕДИЯ 
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В статье проанализированы наблюдения А.Л. Шлецера по отдельным аспектам пробле-

мы кирилло-мефодиевского наследия на Руси. Историк ставит вопрос об источниковой цен-

ности славяноязычных церковных книг, не осмысляя при этом их как плоды миссионерско-

просветительской деятельности св. Кирилла и Мефодия, как кирилло-мефодиевское насле-

дие в более широком историческом контексте. 

Ключевые слова: А.Л. Шлецер, Кирилл, Мефодий, кирилло-мефодиевское наследие на Руси, 

кирилло-мефодиевистика. 

 

THE REFLECTION OF THE PROBLEM  

OF THE CYRILLO-METHODIAN HERITAGE BY A.L. SHLYOTSER 
 

E.A. Chernykh  

 

The proposed article presents the analysis of the historical research of A.L. Shletser on the problem 

of the heritage of Cyril and Methodius in Rus’. The historian raises a question of Slavonic church books 

as historical documents, but he didn't conceptualize them as the products of the mission of Constan-

tine and Methodius, as the heritage of Cyril and Methodius in a broader historical context. 

Key words: A.L. Shletser, Cyril, Methodius, the heritage of Cyril and Methodius in Rus’, Cyril and 

Methodius studies. 

 

Ежегодно 24 мая весь православный 

мир вспоминает свв. равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия, первоучите-

лей славян. Солунские братья и их уче-

ники своими миссионерско-

просветительскими трудами в славян-

ских землях заложили основы христи-

анских традиций, названных впослед-

ствии «кирилло-мефодиевскими»; они 

оставили после себя огромное насле-

дие, определяемое как «кирилло-

мефодиевское». 

Первые значительные шаги в деле 

научного осмысления кирилло-

мефодиевского наследия в отечествен-

ной историографии были предприняты 

во второй половине XVIII – первой по-

ловине XIX в. в исторических трудах 

немецкого историка, филолога, осно-

воположника критического метода в 

русской историографии А.Л. Шлецера. 



E.A. Chernykh  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (24), 2022                             39 

В 1800 г. Шлецер приступил к изда-

нию своего критического исследова-

ния о Начальной летописи на немец-

ком языке. «Нестор» практически сра-

зу получил широкое научное призна-

ние и в 1809-1819 гг. был издан на рус-

ском языке *7+. 

В первой части «Нестора» историк 

обращается к теме кирилло-

мефодиевского наследия, описывая 

палеографические особенности кирил-

лических почерков («славенского 

письма» *8, с. 63+) в исследуемых руко-

писях («рукописных списках древних 

русских летописей» *8, с. 1+). По мне-

нию Шлецера, в IX в. св. Кирилл заим-

ствовал у греков кириллические буквы, 

дополнив их («с некоторым прибавле-

нием») *8, с. 63+. Историк ссылается на 

«Моравскую легенду» («общее, хотя и 

не очень утвержденное предание, 

ожидающее дальнейшего исследова-

ния» *Там же+), кратко пересказывая ее 

основное идейное содержание: «мо-

равы суть первые из славенского наро-

да, которые получили этот небесный 

дар» *Там же+. Впоследствии русский 

историк и публицист второй половины 

XIX в. В.А. Бильбасов отметил, что в 

«Несторе» Шлецер перепечатал без 

изменений текст «Моравской легенды» 

из второго тома (за март месяц, под 9-м 

числом), издания 1668 г. «Деяния свя-

тых», подготовленного болландистами 

по рукописи 1480 г., принадлежавшей 

бывшему бенедиктинскому Блаубуран-

скому монастырю *1; с. 40; 8, с. 411, 

414-422]. 

«Каковы были эти Кирилловские бу-

квы, как и когда пришли они к руссам? 

Это никому неизвестно», – отмечает 

Шлецер *8, с. 63+. По его наблюдени-

ям, начертания букв, которыми напи-

саны бывшие у него в руках списки, 

практически такие же, «какие еще и 

теперь употребляются в славенской 

церковной печати» *Там же+, однако в 

некоторых древних рукописях он 

встречал почерки, заметно отличаю-

щиеся от тех, что представлены в ис-

следуемых им списках *8, с. 64+. В свя-

зи с этим историк ставит вопрос о не-

обходимости специального изучения 

кириллического рукописного насле-

дия: составления славянской диплома-

тики, славянской палеографии, собра-

ния славянских азбук в хронологиче-

ском порядке, составления и грави-

ровки таблиц изменения славянской 

азбуки за каждое столетие *Там же+. 

По наблюдению Шлецера, славянская 

словесность «почти с самого своего 

начала» располагает «беспрерывным 

рядом письменных памятников» *8,  

с. 64+. Историк ссылается на опыт из-

дателей Острожской Библии 1581 г., 

упоминает про Реймсское Евангелие 

(«Славенское евангелие, на котором 

присягали французские короли, долж-

но быть очень древно...» *8, с. 65;  

ср.: 6, с. 143-150+), про сборник из кол-

лекции Щербатова, который, по свиде-

тельству последнего переписчика, 

должен быть датирован 1046 г., про 

Стихирарь из Московской типограф-

ской библиотеки, составленный, веро-

ятно, в 1157 г., про Ярославову монету 
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и Таманский камень 1001 г. *Там же+. 

Далее следует рассуждение о необхо-

димости исследования всех сущест-

вующих образцов письма для откры-

тия древнейших и определения проис-

хождения временников, надписей и 

грамот, а также для выявления фаль-

сификаций *8, с. 65-66]. 

Отдельный параграф в «Предуве-

домлении» Шлецер посвятил наблю-

дениям о языке исследуемых им руко-

писей, который историк определяет 

как «древний славенский, или точно 

тот, на который переведена Библия, на 

котором писаны все русские церков-

ные книги, на котором отправляется 

еще и по сию пору богослужение не 

только в русской церкви, но и у всех 

других народов, говорящих славен-

ским наречием и принадлежащих к 

греческому исповеданию» *8, с. 71+. 

В параграфе содержится пассаж, по-

священный проблеме происхождения 

множества современных славянских 

«наречий»: русского, польского, чеш-

ского («богемского»), хорватского 

(«кроатского»), боснийского, «илли-

рийского, или далматского», «лаузиц-

кого, или вендского» и др. В понима-

нии Шлецера их «корень» – «преиму-

щественно так называемый славен-

ский язык, с которым все они имеют 

ближайшее сходство, нежели один с 

другим» *8, с. 72+. Однако историк от-

мечает, что вопросы о времени и про-

цессе выделения сильно различаю-

щихся между собой славянских «наре-

чий» из одного языка требуют специ-

альных исследований – трудов, в кото-

рых будет содержаться хронологиче-

ски последовательное описание, «ко-

гда и как теперешние столь различные 

наречия мало по малу из оного обра-

зовались», «когда из древнего славен-

ского сделался новый руский и пр.» 

*Там же+. Также, по его мнению, надо 

изучить «следы, что руский и польский 

языки некогда были гораздо сходнее 

между собой, нежели теперь» и якобы 

найденные в Богемии «древние книги, 

писанные по славенски» *8, с. 72-73]. 

Шлецер исходит из положения, что 

во времена, когда был подготовлен со-

временный ему славянский перевод 

Библии, на «этом древнем славенском 

языке» должны были «говорить» *8,  

с. 73+. Задаваясь вопросом: где упот-

реблялся этот язык, историк признает 

неоспоримым фактом, что первый сла-

вянский перевод Библии был подго-

товлен св. Кириллом в середине IX в. 

«именно для моравов и булгар» *Там 

же+. Поэтому «принесенный завоевате-

лями с Волги древний булгарский 

язык» «никогда не мог» стать языком 

«хотя завоеванного, но числом превос-

ходившего своих завоевателей» сла-

вянского народа *Там же+. Следова-

тельно, чтобы это стало возможным, 

«библейский древний славенский язык 

должен был быть общим народным 

языком в Моравии и Булгарии» еще в 

IX в. *Там же+. (В современной литера-

туре под термином «старославянский 

язык» подразумевается язык древних 

церковнославянских текстов IX-XII вв., в 

т.ч. кирилло-мефодиевских переводов. 

Это был исключительно книжно-

письменный язык, который не исполь-

зовался в качестве разговорного *5,  
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с. XI, XV+. Однако есть и другой подход, 

описание которого, как кажется, помо-

гает приблизиться к пониманию и ис-

толкованию положений Шлецера. В 

рамках этого подхода старославянский 

язык осмысляется как «некогда разго-

ворный», который был «понятен во 

многих славянских странах» *3, с. 33+. 

«Если старославянский был разговор-

ным языком, то разработанный Кирил-

лом и Мефодием церковнославянский 

язык – язык богослужебных книг и, со-

ответственно, богослужения у русских, 

украинцев, белорусов, болгар, сербов, 

македонцев. Этот язык сложился в IX в. 

и явился общим для всего славянского 

православного христианства» *3, с. 34+. 

«…церковнославянский язык, создан-

ный Кириллом и Мефодием, всегда 

был книжным, в отличие от старосла-

вянского языка, который был быто-

вым» *3, с. 35+). Однако никто не может 

утверждать, что перевод, отправлен-

ный первым острожским издателям из 

Москвы, – т.н. Острожская Библия 

(1581 г.) – является тем самым первым 

переводом Библии, подготовленным 

Кириллом: нет достоверных сведений о 

том, как появилась эта Библия; соглас-

но утверждениям издателей, этот пе-

ревод был подготовлен при князе Вла-

димире, то есть спустя более ста лет 

после св. Кирилла. Шлецер выражает 

сомнение, что в 1000 г. при Владимире 

и в 1100 г. при Несторе-летописце язык 

переводчика Библии и «летописателя» 

мог еще оставаться общим народным 

языком, а современный историку рус-

ский язык образовался позже: «Без на-

сильственных перемен (которых здесь 

не было), ни какой язык не переменя-

ется в 500 лет так, как теперь древний 

славенский различается от нового рус-

кого» *8, с. 74+. Оставляя все сформули-

рованные вопросы и сомнения для 

дальнейших исследований, Шлецер 

констатирует, что «древний славенский 

язык» больше нигде не используется в 

качестве разговорного, является ис-

ключительно книжным языком, как ев-

рейский, греческий и латинский; он су-

ществует только в древних письменных 

памятниках, возраст которых достигает 

700, возможно, 800 «или даже 900?» 

лет; честь его сохранения принадлежит 

«исключительно руским» *8, с. 75+. 

Историк отмечает, что из всех но-

вейших народов Северного полушария 

«руские» первыми начали «обработы-

вать язык свой», что из славян только 

они «одни писали временники на сво-

ем языке» *Там же+. В отличие от анг-

лосаксов, получивших письменность 

на сто лет раньше «руских», и исланд-

цев, получивших письменность одно-

временно с «рускими», последние «не 

только что писали на своем языке, но 

даже очень рано начали искусно обра-

зовать его» *Там же+. 

Шлецер упоминает, что еще в I по-

ловине XI в. в Киеве «ревностно тру-

дились над славянскими переводами с 

греческих книг» *Там же+. Историк до-

пускает, что греческая грамматика бы-

ла «одной из первых наук, пришедших 

вместе с азбукой и религией из Царь-

града в Киев» *8, с. 76+. Именно грече-

ская грамматика послужила образцом, 
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по которому «составили славенский 

язык» *Там же+: в отличие от немцев у 

русских довольно быстро утвердилось 

правописание, и «новообразующийся 

язык завалили даже ненужными бук-

вами, силами, ударениями и прочими 

бесполезными тонкостями, которые 

собственно никак не могли перейти из 

греческого языка в славенский» *Там 

же+. Однако славянский язык получил 

и «отменную пользу» от греческого: 

«…он обязан греческому языку частью 

своего богатства, своего величия и 

своей удобности к составлению, как 

справедливо замечают писавшие пре-

дисловие к Словарю Руской академии» 

*Там же+. 

По наблюдениям Шлецера, практи-

чески ни один славянский народ, кро-

ме древнерусского, не составлял вре-

менников на своем языке (В примеча-

нии под звездочкой историк помещает 

ссылку на наблюдение Ассемани об 

одном временнике с 538 по 1079 г. на 

далматском языке, в котором содер-

жится вся история далматских и хорват-

ских царей. Составитель, время созда-

ния и издатель рукописи неизвестны. В 

издании сообщается, что в 1510 г. До-

миник Марулус по просьбе нашедшего 

рукопись перевел ее на латинский 

язык. Теперь подлинник и перевод 

хранятся в Ватиканской или Парижской 

библиотеке под N 7019. Шлецер допус-

кает достоверность этого свидетельст-

ва, однако подчеркивает, что времен-

ник состоит всего из 19 страниц, следо-

вательно, несопоставим с трудом Не-

стора. Историк воспринимает «Повесть 

временных лет» как изначально цель-

ное сочинение печерского монаха Не-

стора *8, с. 5-7, 45, 46-47, 76-77+). В этом 

факте ученый углядывает «одно из 

бедственнейших следствий римского 

гильдебрандизма» *8, с. 77+ (термином 

«гильдебрандизм» обозначался харак-

тер управления Папы Римского римско-

католической церковью со времен па-

пы Григория VII Гильдебранда *4, с. 

177+): «Все народы, призывавшие своих 

крестителей (обратителей было бы 

слишком благородно) из Рима, должны 

были отправлять свое богослужение на 

неизвестном для них латинском язы-

ке, который у полуварваров превратил-

ся в тарабарский. Нельзя исчислить 

вреда, нанесенного этим религии, сло-

весности и общему просвещению. Об-

разование в народах начинается с того 

только времени, когда они начнут пи-

сать на собственном своем языке: до-

казательством сему может служить ис-

тория Италии, Англии, Франции, Гер-

мании и пр. Большая часть других сла-

венских народов взошли на эту степень 

образования только после реформа-

ции; но руссы, так же как и другие сла-

венские народы, бывшие в связи с рас-

судительнейшими цареградскими гла-

вами духовенства, с самого начала ста-

ли молиться на славенском языке. – 

«Вот первый и естественный повод об-

работывать народный свой язык» *8, с. 

77-78+. Рассуждение Шлецера во мно-

гом обусловлено его принадлежностью 

к лютеранству, однако своеобразно пе-

рекликается с отразившимся в Про-

странном Житии Константина Филосо-

фа (ЖК) представлением о «триязыч-

ной ереси». В XVI главе ЖК повествует-
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ся о состоявшемся в Венеции диспуте 

св. Кирилла с латинскими епископами, 

поборниками установления, допускав-

шего литургию только на трех языках – 

древнееврейском, греческом и латин-

ском – на том основании, что на этих 

языках при распятии Иисуса Христа на 

табличке была указана вина. Отстаивая 

равенство народов и языков перед Бо-

гом, право каждого народа на просве-

щение Словом Божиим и на богослу-

жение на понятном языке, Константин 

(Кирилл) отвечал своим оппонентам: 

«Не идет ли дождь от Бога равно на 

вся, или слонце такоже не сияет ли на 

вся, ни ли дыхаем на аер (воздух – Е.Ч.) 

равно вси? То како вы ся не стыдите, 

три языкы токмо мняще, а прочим всем 

языком и племеном слепым веляще 

быти и глухым? Скажите ми, бога тво-

ряще немощна, яко не могуща сего да-

ти, или завистлива, не хотяща дати? Мы 

же многы роды знаем, книги умеюща и 

Богу славу воздающа своим языком 

кождо. Яве же суть си: ормени, перси, 

авазги, иверии, сугди, готьфи, oбри, 

турсии, козари, аравляни, егуптяни, су-

ри и инии мнози». Авторитетам, на ко-

торые ссылались «триязычники», – 

Римскому Папе Григорию IV, Иерониму, 

Августину – Константин противопоста-

вил Псалтирь, евангелистов и особенно 

апостола Павла – авторитеты более вы-

сокие и непререкаемые *2, с. 29-30]. 

Далее историк делится с читателями 

своим опытом изучения «древнего сла-

вянского» языка, наблюдениями об осо-

бенностях его грамматического строя, о 

современных возможностях изучения 

«этого умершего книжного языка» – 

появившихся в 1770-1780-е гг. словарях и 

грамматике *8, с. 78-79+. Завершается па-

раграф призывом исследовать славян-

ские «наречия» «между собой и с об-

щим их корнем» *8, с. 79-80]. 

В продолжении к первой части «Не-

стора» отсутствуют непосредственные 

упоминания, отсылки к деятельности и 

наследию солунских братьев. Однако в 

разделе, посвященном другим отече-

ственным источникам древней рус-

ской истории, помимо летописей, 

Шлецер отметил «церковные книги» 

(переводы с творений греческих св. 

отцов, оригинальные аскетические со-

чинения «на славенском языке» и др., 

особенно жития святых в Четьих Ми-

неях, Прологе, Патерике) как источни-

ки, представляющие большую цен-

ность не только для истории Русской 

Православной Церкви, но содержащие 

важнейшие свидетельства по истории 

в целом. «В них есть много полезного 

для истории; но в этом отношении 

очень мало до сих пор ими занима-

лись» *8, с. 102+. Очевидно, тема сла-

вяноязычных церковных книг как ис-

торических источников не осмысля-

лась Шлецером в контексте проблемы 

кирилло-мефодиевского наследия. 

Однако появление и бытование на Ру-

си этих книг было следствием развития 

и распространения заложенных солун-

скими братьями и продолженных их 

учениками и последователями кирил-

ло-мефодиевских традиций. 

Таким образом, в первой части «Не-

стора» Шлецер, с одной стороны, об-
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ращается к проблеме кирилло-

мефодиевского наследия, освещая та-

кие его аспекты, как славянская азбука, 

славянская письменность, кирилло-

мефодиевские переводы Библии, 

древнецерковнославянский язык, спо-

собствовавший распространению хри-

стианства на Руси, «общему просвеще-

нию» *8, с. 78+ и развитию образования, 

развитию русской словесности, русско-

го языка и, как следствие, сравнительно 

раннему появлению летописей. С дру-

гой стороны, историк поднимает про-

блему источниковой ценности славя-

ноязычных церковных книг, не осмыс-

ляя их как плоды миссионерско-

просветительской деятельности свв. 

Кирилла и Мефодия, то есть как кирил-

ло-мефодиевское наследие в более 

широком историческом контексте. 
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В статье дан аналитический обзор источников, раскрывающих деятельность думного 

дьяка Лариона Иванова – одного из активных участников «дела» патриарха Никона. Привле-

чение совокупности сохранившихся источников позволило автору уточнить ряд малоизве-

стных фактов, связанных с «судным делом» низложенного патриарха и его последующей 

реабилитацией. 
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The article provides an analytical review of the sources describing the activities of Duma clerk La-

rion Ivanov, one of the active participants of the "case" of patriarch Nikon. By combining the available 

sources, the author was able to ascertain a number of little-known facts related to the "case" of the 

deposed patriarch and his subsequent rehabilitation. 

Key words: Duma clerk Larion Ivanov, "trial" of patriarch Nikon, archimandrite Leonid (Kavelin), 

"letters of pardon". 

 

Патриарх Никон – уникальная истори-

ческая личность, чья государственная и 

духовная карьера не имеет аналогов в 

истории России. Его деятельности по-

священа обширная литература. Важны-

ми источниками исследования отдель-

ных вопросов истории жизни и деятель-

ности опального патриарха являются 

свидетельства современников.  

В 1862 г. архим. Леонидом (Кавели-

ным) было подготовлено первое науч-

ное издание описания жизни патриарха 

Никона, написанного клириком И. Шу-

шериным. Во вступлении к изданию он 

отметил, что работа И. Шушерина долгое 

время служила единственным источни-

ком сведений о патриархе *7, с. VII+. Сре-

ди опубликованных работ архим. Лео-

нида (Кавелина) есть ряд документов 

XVII в., имеющих непосредственное от-

ношение к «делу» патриарха Никона. 

Особый интерес для данного исследо-

вания представляет его труд «Дьякон 

Луговской по Татищеву писатель XVII 
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века и его сочинение О суде над пат-

риархом Никоном» [10+. Архим. Лео-

нид (Кавелин) обосновал несостоя-

тельность мнения историка В.Н. Тати-

щева о «дьяконе Луговском» как авто-

ре несохранившегося сочинения о Со-

боре 1666–1667 гг. 

Обратимся к основным выводам ар-

хим. Леонида (Кавелина) по этому  

вопросу.  

Во-первых, опираясь на материалы 

Дворцовых разрядов, он доказал факт 

отсутствия в указанный период личности 

Луговского среди государственных слу-

жащих. А.И. Луговской – ни дьякон (по 

В.Н. Татищеву), ни дьяк, а стряпчий. И его 

придворная служба, согласно Дворцо-

вым разрядам, закончилась в пятидеся-

тых годах XVII в., задолго до начала Со-

бора 1666–1667 гг.  

Во-вторых, по его мнению, автор со-

чинения должен был относиться к узко-

му кругу придворных, так как «частному 

лицу и не могли быть известны те под-

робности действий патриархов». Т.е. их 

мог указать только очевидец событий –  

дьяк Ларион Иванов – «бывший пристав 

при святейших патриархах». 

Для выяснения обоснованности вы-

водов архим. Леонида (Кавелина) об-

ратимся ко второй части его работы – 

публикации Разрядной записки. Ана-

лиз её содержания позволяет согла-

ситься с его мнением о том, что ука-

занный в тексте ряд подробностей мог 

быть известен только лицу – очевидцу 

этих событий. Например, описание по-

ведения патриарха Никона во время 

суда: «Великий государь и светлейшие 

патриархи повелели ему сесть. И он не 

сел и стал у стола напротив патриар-

хов» *10, с. 32+, указание на то, как си-

дели участники суда: «Святейшие пат-

риархи по левую сторону от госуда-

ря…» и др. *10, с. 12, 23+. 

В нашей статье рассмотрим обосно-

ванность указанных выше выводов об 

авторстве сочинения «О суде над патри-

архом Никоном» – важного источника, 

связанного с деятельностью опального 

патриарха. Для достижения поставлен-

ной цели проанализируем совокупность 

сохранившихся источников, фактов и об-

стоятельств, отражающих роль думного 

дьяка Лариона Иванова как доверенно-

го лица царя Алексея Михайловича и 

ближайшего советника Федора Алексее-

вича в «деле патриарха Никона». 

Комплексный анализ опубликован-

ных и вновь введенных в научный обо-

рот документов позволяет увидеть из-

менение отношения к низложенному 

патриарху как царя Алексея Михайло-

вича и его сына Федора Алексеевича, 

так и отдельных представителей обще-

ства. В частности, исследователями при-

казной системы второй половины XVII в. 

отмечалась роль контроля со стороны 

царя Алексея Михайловича при реше-

нии «политических» дел через особо 

доверенных лиц, получивших широкие 

полномочия и лично ему подчиненных: 

Д.М. Башмакова, Д.Л. Полянского,  

Ф.М. Ртищева, Б.М. Хитрово *4, с. 312, 

332, 364, 369; 21, с. 170−177+.   

К таким лицам относится и думный 

дьяк Ларион Иванов, возглавлявший в 

разное время Стрелецкий, Посольский и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_век
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другие приказы *1, с. 166, 167; 3, с. 208; 4, 

с. 309, 312, 364+. Он начал приказную 

службу дьяком в Новой четверти под ру-

ководством боярина Б.М. Хитрово. В 

1664 г. Хитрово перевели в Большой 

дворец, и он взял с собой Л. Иванова. В 

источниках неоднократно отмечается, 

что Л. Иванов был доверенным лицом 

Хитрово – одного из сановников, наибо-

лее приближенных к царской персоне 

[18, с. 130+.  2 октября 1669 г. он был по-

жалован в думные дьяки и получил свой 

приказ – Стрелецкий, который, кроме 

всего прочего, исполнял и полицейские 

функции *1, с. 166, 167; 3, с. 208+. В ре-

зультате Л. Иванов принял участие в 

борьбе со старообрядцами. Как пове-

ренный царя, получивший широкие пол-

номочия, присутствовал на заседаниях 

«о всяких делах» с участием царя и ком-

натных бояр *4, с. 332+. Л. Иванов возгла-

вил Посольский приказ после опалы  

А.С. Матвеева. По мнению исследовате-

лей, столь ответственное назначение 

было данью его образованности, испол-

нительности и административным та-

лантам *18, с. 130, 439–440, 451].  

Частная жизнь думного дьяка Ла-

риона Иванова особо не привлекала 

внимание исследователей. Известны 

факты его гибели вместе с сыном Васи-

лием во время Стрелецкого бунта 1682 

г., разграбления его владений *2, с. 189, 

214, 215+. Комплекс архивных докумен-

тов не только подтверждает наличие 

обширных земельных владений Ла-

риона Иванова, но и отражает круг его 

родственников, что дает основание 

предполагать наличие близкого родст-

ва между ним и думным дьяком Поме-

стного приказа Автономом Ивановым – 

одним из известных сподвижников 

Петра I [16, оп. 1, д. 13343, с. 206–214; 

оп. 4, д. 2622, л. 9+. Возможность суще-

ствования указанной родственной свя-

зи предполагал и архим. Леонид (Каве-

лин) *10, с. 7+.  

Рассмотрим ряд фактов, свидетель-

ствующих о том, что, будучи доверен-

ным лицом царя Алексея Михайлови-

ча, дьяк Ларион Иванов уже на первых 

этапах своей карьеры неоднократно 

выполнял особые государственные 

поручения, связанные с «делом» пат-

риарха Никона.  

Для уточнения вопроса о приставах 

при вселенских патриархах обратимся 

к статьям Дворцовых разрядов, отра-

жающих придворную деятельность в 

указанный период. Так, согласно раз-

рядным записям, вселенских патриар-

хов в период их присутствия в России 

от приезда и до отъезда во всех меро-

приятиях сопровождал ограниченный 

круг придворных – приставов, это – 

«стольник князь Петр Прозоровский, 

глава московских стрельцов Артамон 

Матвеев и дьяк Большого Дворца Ла-

рион Иванов» [5, стб. 654, 661, 663, 

834, 837]. Таким образом, приведен-

ные факты подтверждают причаст-

ность дьяка Лариона Иванова к узкому 

кругу свидетелей суда над патриархом 

Никоном.  

Другим фактом, свидетельствую-

щим об указанной роли Лариона Ива-

нова, являются документы приказа 

Тайных дел, связанные с ходом «розы-

скного дела» участников крестьянского 

восстания под руководством Степана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Разина. Как известно, восставшие в 

агитационных целях широко использо-

вали имя низложенного патриарха, на-

ходившегося в ссылке в Ферапонтовом 

монастыре. В «прелестных грамотах» 

не только «утверждалось» об его уча-

стии в народных волнениях, но и ис-

пользовалась имитация печати патри-

арха *9, с. 80, 81]. Для «распросу и пыт-

ки» руководители восстания 2 июня 

1671 г. были доставлены в Москву, ро-

зыск проводился под руководством 

приказа Тайных дел.   

Дьяк Ларион Иванов принимал ак-

тивное участие в расследовании по 

вопросу об именной печати Никона, 

имитация которой была изготовлена 

восставшими *9, с. 177+. Так как в ходе 

следствия 1672 г. выяснилась неприча-

стность Никона к бунтовщикам, то от-

ношение царя к патриарху измени-

лось. В Ферапонтовом монастыре ста-

ли появляться посыльные с «царской 

милостью», называвшие его «Патриар-

хом», «святым и великим отцом» *14, 

ч. 1, л. 207а-255, 261–276; ч. 2, л. 155; 

ч. 3. л. 158+.  

Среди царских посыльных был и 

думный дьяк Ларион Иванов. Так, в 

марте 1675 г. он, выполняя поручение 

Алексея Михайловича, возглавлял 

особую комиссию для рассмотрения 

режима содержания опального патри-

арха. В результате расследования ус-

ловия проживания патриарха Никона 

должны были заметно улучшиться [5, 

стб. 1289; 12, с. 80+.  

Анализ челобитных патриарха Ни-

кона, написанных им незадолго до 

смерти Алексея Михайловича, позво-

лил исследователям увидеть результат 

эволюции их отношений – от обоюд-

ных обвинений и взаимного прощения 

до процесса духовного общения «ве-

ликого государя» и его «блаженного 

пастыря» *17, с. 528–570]. Перед смер-

тью царь Алексей Михайлович просил 

прощения у патриарха Никона – «ве-

ликого господина святейшего», а так-

же был склонен к реабилитации «ие-

рарха и блаженного пастыря», что на-

шло отражение и в его завещании, и в 

предсмертном желании вернуть Нико-

ну патриарший сан *8, с. 362+.  

Вернемся к вопросу о роли думного 

дьяка Л. Иванова при дворе в указан-

ный период. В 1675 г. был издан цар-

ский указ, повелевавший ведать «тай-

ные дела приказу думным дьяком: Че-

лобитенного приказу Дементию Баш-

макову, да Стрелецкого приказу Лари-

вону Иванову, да тайных дел дьяку 

Ивану Левонтьеву сыну Полянскому, 

прозвище Данилу. Да ему думному 

дьяку Ларивону Иванову приказано 

приказные всякие дела по именному 

великого государя указу ведать да с 

ним дьяку челобитного приказу».  

Согласно царскому указу, думный 

дьяк Ларион Иванов, наряду с Д. Баш-

маковым и Д.Л. Полянским, получал 

дополнительные функции «тайного 

дьяка» этого приказа – «особо доверен-

ного осведомителя» и проводника идей 

царя [5, стб. 1398, 1399; 21, с. 176, 177+. 

С приходом к власти молодого царя 

Федора Алексеевича Тайный приказ 

был ликвидирован, началось рефор-
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мирование приказной системы. В этих 

условиях думный дьяк Ларион Иванов 

смог сохранить статус особо доверен-

ного лица при дворе, входившего в 

круг ближайших советников молодого 

царя *13, с. 323–340; 21, с. 176–178].  

В это время произошло очередное 

противостояние светской и духовной 

власти, обнажившее острые противо-

речия между царем Федором Алексее-

вичем и патриархом Иоакимом. Одним 

из проявлений этого конфликта стал 

вопрос о возможности возвращения из 

ссылки Никона, о восстановлении его в 

сане патриарха, а затем, после смерти 

Никона, об обстоятельствах его погре-

бения *6, с. 357−360; 19, с. 417+. На Со-

боре 1680 г., проведённом по инициа-

тиве Федора Алексеевича, патриарх 

Иоаким категорически отказал в прось-

бе царю вернуть больного и слабеюще-

го «монаха Никона» в Воскресенский 

монастырь. Патриарх ссылался на цер-

ковные каноны: осуждение «монаха 

Никона» совершено московским собо-

ром в присутствии вселенских патриар-

хов и без их согласия не может быть 

изменено *7, с. 98; 12, с. 126+.  

Но, несмотря на это, в официальных 

документах дворцовых приказов  

1679–1680 гг. Никон стал именоваться 

не только официально, согласно уста-

новленному Собором 1666 г. именем – 

«монахом Никоном», но и «бывшим 

Патриархом» *18, с. 426+.  

В 1682 г. благодаря усилиям царя 

Федора Алексеевича и вопреки воле 

патриарха Иоакима произошла реаби-

литация патриарха Никона – посмерт-

ное возвращение ему сана и священ-

ства *19, с. 417+.  

Среди тех, кто причастен к указанному 

процессу, был и думный дьяк Ларион 

Иванов, входивший в круг ближайших 

советников царя Феодора Алексеевича в 

церковных вопросах. Он как руководи-

тель Посольского приказа принимал ак-

тивное участие в подготовке церковной 

реформы 1681−1682 гг.  *18, с. 422–423, 

439, 440, 445; 20, с. 37–48+. Согласно ис-

торическим источникам, в ноябре 1681 г. 

он участвовал в подготовительной рабо-

те по учреждению церковных титулов, а 

в феврале 1682 г. по поручению царя ру-

ководил составлением росписей архие-

реев *15, л. 7; 20, с. 46+.  

Историками неоднократно отмечал-

ся факт активного участия дьяка Ларио-

на Иванова в получении от вселенских 

патриархов «прощательных грамот» 

для патриарха Никона, «благодерзно-

венно ко господу отошедшему» 17 ав-

густа 1681 года *11, с. 261–266; 13,  

с. 323–340+. Так, исследователь  

Л.А. Тимошина, изучая тексты перево-

дов в Посольском приказе «проща-

тельных грамот» низложенному патри-

арху, обратила внимание на приписку к 

сопроводительной царской грамоте 

думного дьяка Иллариона Иванова. В 

ней послам предписывалось любой це-

ной получить «разрешение и проще-

ние» Никону, возвращение ему патри-

аршеского чина *22, с. 108–128].  

Вопреки воле патриарха Иоакима, 

царь Федор Алексеевич обратился с 

личной просьбой к вселенским патри-

архам о снятии с Никона запрещения, 

наложенного Московским собором 
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1666 г. Разрешительные грамоты все-

ленских патриархов были получены 

уже после смерти патриарха Никона.  

Статьи Дворцовых разрядов также 

дают возможность проследить связь 

между думным дьяком Ларионом Ива-

новым, который неоднократно «ведал 

тайные дела», и частным лицом, под-

вергшимся опале – стряпчим А.И. Лугов-

ским. В 1675 г., по царскому наказу, для 

«государева тайного дела и сыску» к 

вдове стольника Алексея Мусина-

Пушкина Ирине были отправлены бояре 

князь Я.Н. Одоевский, А.С. Матвеев и 

думный дьяк Стрелецкого приказа Ла-

рион Иванов. Царский наказ повелевал 

им «расспросить» и «пытать накрепко» 

Ирину, ее сына и сестер, одна из кото-

рых – «жена стряпчего Алексея Лугов-

ского». В чем они обвинялись неизвест-

но, сказано только о «великом госуда-

ревом деле». Были приняты строгие 

меры не только для сохранения тайны  

расследования, но и для наказания об-

виняемых: сестер «сослали в другие де-

ревни», а «поместья и вотчины их отпи-

сали на государя» [5, стб. 1422, 1423].  

Содержание указанных статей 

Дворцовых разрядов подтверждает 

особое положение при дворе дьяка 

Лариона Иванова, обосновывая логич-

ность предположения о его авторстве 

сочинения «О суде над патриархом 

Никоном». 

Таким образом, опираясь на широ-

кий круг как архивных, так и опублико-

ванных источников, можно сделать 

следующие выводы.  

Думный дьяк Ларион Иванов, буду-

чи дьяком ряда приказов, был замет-

ной фигурой при дворе еще в царство-

вание Алексея Михайловича, неодно-

кратно выполнял важные правительст-

венные поручения, связанные с «де-

лом» патриарха Никона. Рассмотрен-

ные нами факты и обстоятельства до-

казывают возможность признания 

думного дьяка Лариона Иванова авто-

ром сочинения «О суде над патриар-

хом Никоном».  

Являясь «особо доверенным осве-

домителем» царя Алексея Михайло-

вича и ближайшим советником моло-

дого Федора Алексеевича, он прини-

мал активное участие в церковных де-

лах, в процессе реабилитации опаль-

ного патриарха и так, как никто другой, 

представлял безосновательность мно-

гих обвинений.  

Рассмотренная государственная 

деятельность думного дьяка Лариона 

Иванова отражает эволюцию взаимо-

отношений царской власти и опально-

го патриарха и дает возможность уточ-

нить ряд малоизвестных фактов, свя-

занных с «судным делом» патриарха 

Никона.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 
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В статье раскрыты специфические особенности военно-профессиональной деятельно-

сти. Дана сущностная характеристика понятию  «готовность военного специалиста к 

функциональной деятельности в конфликтогенной профессиональной среде». Представле-

ны результаты исследования степени готовности курсантов (будущих офицеров) к функ-

циональной деятельности в  конфликтогенной профессиональной среде в условиях динами-

ческого процесса самоопределения их личности. 

Ключевые слова: личность военнослужащего, готовность к профессиональной деятель-

ности, военно-профессиональная среда, конфликтологическая готовность. 

 

READINESS FOR FUNCTIONAL ACTIVITIES  IN A CONFLICTOGENIC  

PROFESSIONAL ENVIRONMENT AS A MEANS OF FORMING 

A PERSONALITI DISPOSITION OF A SOLDIER 
 

A.A. Karavanov, I.Yu. Ustinov, A.A. Len 

 

The article reveals the specific features of military-professional activities. The essential characteris-

tic of the concept of «readiness of a military specialist for functional activity in a conflictogenic pro-

fessional environment» is given. The results of observation of cadets (future military specialists) are 

given during the period of military internship, as well as the survey of existing officers on the issues of 

evaluating the degree of readiness of graduates for the implementation of functional activities in a 

conflict situation. 

Key words: personality of  a soldier, readiness for professional activity, military-professional envi-

ronment, conflictological readiness. 

 

Современная геополитическая си-

туация ставит перед системой образо-

вания новые задачи, решение которых 

должно быть обеспечено подготовкой 

специалистов в области управления 

конфликтом, основными компетен-

циями которых, безусловно, должны 

являться умения автономно ставить 

цели деятельности и обеспечивать их 

последовательную реализацию в про-

фессиональной среде в соответствии с 

актуальными социальными установ-
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ками. Следовательно, в качестве объ-

екта нашего исследования выступает 

конфликтологическая готовность бу-

дущего офицера к функциональной 

деятельности, где конфликт – это не-

отъемлемая часть специфической 

профессиональной среды. 

Проблеме готовности личности по-

священы исследования М.И. Дьяченко, 

В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, К.К. Пла-

тонова, В.В. Серикова, В.А. Сластенина и 

др. *6; 7; 9; 3; 5; 8+. Анализ исследований 

позволил нам выделить несколько 

уровней осмысления данного феноме-

на. Рассматривая конфликтологическую 

готовность на функциональном уровне, 

необходимо отметить, что это особое 

ситуативное состояние направленности 

личности на реализацию определенных 

действий, которое в условиях деятель-

ности трансформируется в устойчивое 

свойство и качество личности, где зна-

чимым структурным компонентом вы-

ступает нравственное самосознание. 

Следовательно, можно говорить о рас-

смотрении данного понятия и на лично-

стном уровне, в форме особой установ-

ки на деятельность, которая включает и 

мобилизацию внутренних резервов, 

представленных в виде мотивов повы-

шения эффективности деятельности с 

помощью волевой регуляции поведе-

ния. Конфликтологическую готовность 

можно рассматривать и как динамиче-

ский процесс перехода от ситуативной 

готовности (потребности, мотивы дея-

тельности, уровень развития профес-

сиональных компетентностей, профес-

сиональные интересы) к готовности 

долговременной (совокупность качеств 

личности, черты характера, соответст-

вующие требованиям военной профес-

сии, специальные способности, позво-

ляющие достигать поставленных целей 

и задач деятельности, в том числе в экс-

тремальных условиях, которыми и явля-

ется конфликт), которая действует по-

стоянно как регулятор поведения в ус-

ловиях военно-профессиональной дея-

тельности. 

Непосредственно готовность к про-

фессиональной деятельности и сфор-

мированной конфликтологической 

компетентности как ее структурного 

компонента, сочетания устойчивости и 

динамизма рассматривали Г.М. Болту-

нова, З.З. Дринка, А.И. Кротов и др. [1; 

2; 4]. Данные авторы изучали психоло-

го-педагогические аспекты разреше-

ния конфликтов в педагогической сре-

де и определяли готовность к функ-

циональной деятельности в виде го-

товности педагога к решению профес-

сионально конфликтологических за-

дач, практической готовности к управ-

лению конфликтами в педагогическом 

процессе. По их мнению, готовность к 

той или иной деятельности является 

интегральным качеством личности, ко-

торое содержит: 

1) знания, умения навыки;  

2) волевые и интеллектуальные ка-

чества; 

3) убеждения, взгляды;  

4) чувства, отношения;  

5) мотивы, установки, настроен-

ность на результативную деятельность.  

В военно-педагогических исследова-
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ниях анализируются содержание, кри-

терии, условия и пути формирования 

необходимых качеств личности совре-

менного военного специалиста. Так, со-

циально-психологические аспекты пре-

одоления конфликтных ситуаций в во-

инских коллективах подробно рассмат-

риваются в исследованиях Н.Ф. Феденко 

[10]. Центральное место отводится рас-

крытию сущности феномена «готов-

ность», под которым автор понимает 

стремление личности заниматься про-

фессиональной деятельностью. Воин-

ский коллектив как особая социальная 

группа рассматривается с позиций 

взаимодействия субъектов в специфи-

ческой среде, которой характерны сле-

дующие черты:  

 замкнутость пространства в ус-

ловиях воинской части;  

  реализация принципа единона-

чалия при построении взаимоотноше-

ний в парацентрических структурах 

(личность руководителя – личность 

подчиненного, личность военнослу-

жащего – воинский коллектив, лич-

ность руководителя – воинский кол-

лектив и т.д.);  

 нормативно-правовой аспект 

регламентации взаимоотношений на 

всех уровнях парацентрических струк-

тур;  

 безличностная особенность ма-

териально-технической военно-

профессиональной среды.   

Таким образом, готовность к функ-

циональной деятельности в профессио-

нальной среде как качественная и ус-

тойчивая характеристика личности во-

еннослужащего проявляется в процессе 

активной военно-профессиональной 

деятельности, являясь ее неотъемлемой 

частью. На наш взгляд, без готовности к 

деятельности в конфликтогенной воен-

но-профессиональной среде нельзя 

рассчитывать на активизацию личност-

ного потенциала в реалиях современ-

ной армии, поэтому нами предпринята 

попытка диагностировать уровень 

сформированности готовности, пока без 

анализа её условных компонентов (мо-

тивационного, когнитивного и творче-

ского).  

Изучение степени готовности буду-

щих офицеров к функциональной дея-

тельности в конфликтогенной профес-

сиональной среде осуществлялось по-

средством анкетирования действую-

щих офицеров и наблюдения за кур-

сантами в процессе войсковой стажи-

ровки. Полученные результаты позво-

лили дифференцировать курсантов на 

две условные группы. Основанием для 

такой дифференциации являлась осо-

бенность преобладающего способа 

самоопределения будущих офицеров, 

так как самоопределение по отноше-

нию к конфликту формируется за счет 

внутренних потенций субъекта, явля-

ясь результатом социализации:  

1. Самоопределение за счет 

самооценки (самосознание и 

самоконтроль) в процессе самоанализа 

результатов военно-профессиональной 

деятельности. 

2. Самоопределение за счет оценки 

командиров (начальников), офицеров-

наставников, осуществляющих контроль 

и коррекцию результатов деятельности 

в процессе  войсковой стажировки. 
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Поэтому готовность к функциональ-

ной деятельности в конфликтогенной 

профессиональной среде рассматри-

вается нами не как результат исполни-

тельской установки на реализацию 

очередной социальной функции, а как 

средство формирования у курсантов 

определенной личностной диспози-

ции. Таким образом, формирование 

функциональной готовности в кон-

фликтогенной военно-

профессиональной среде в соответст-

вии с общественно значимыми целями 

возможно только в систематическом, 

планомерном, целенаправленном 

психолого-педагогическом процессе. 

Они, в свою очередь, актуальны на 

протяжении всего периода обучения 

военного специалиста и в дальнейшем 

в военно-профессиональной деятель-

ности. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИИ  

В АКАДЕМИЧЕСКОМ РИСУНКЕ: ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
 

Т.И. Бербаш, С.А. Никитенков, А.Г. Парамонов  

 

Статья поступила  в редакцию 30  марта  2022 г. 
 

Целью статьи является анализ конфликта между техническими способами получения 

изображения и рисованием с натуры.  Исследуется влияние использования фотоизображе-

ний и оптических приспособлений на качество обучения академическому рисунку. Результа-

том является обоснование целесообразности применения фотографий в искусстве, а так-

же возможности их использования в учебном рисовании.  

Ключевые слова: камера-обскура, Михаи́л Ива́нович Маха́ев , Федор Яколевич Алексеев, 

Максим Никифорович Воробьев, Семен Федорович Щедрин, Сильвестр Федосеевич Щедрин, 

фотография, рисунок, бинокулярное зрение, анализ, композиция. 

 

POSSIBILITY TO USE PHOTOGRAPHY IN ACADEMIC DRAWING  

FROM HISTORICAL PERSPECTIVE 

 

T.I. Berbash, S.A. Nikitenkov, A.G. Paramonov 

 

The article is aimed at analyzing the conflict between technical methods of obtaining an image 

and drawing from nature.  The authors study  the influence of the use of photographic images and 

optical devices on the quality of teaching academic drawing.  As a result they come to the conclusion,  

that  the  use of  photographs in art is justified,  besides, the authors recommend to use them  in edu-

cational drawing. 

Key words: camera-obscura, Mikhail Ivanovich Makhaev, Fedor Yakolevich Alekseev, Maxim Niki-

forovich Vorobyov, Semyon Fedorovich Shchedrin, Sylvester Fedoseevich Shchedrin, photography, 

drawing, binocular vision, analysis, composition. 

 

Существующая система обучения 

изобразительным искусствам в России 

базируется на системе академического 

образования, сложившейся благодаря 

появлению Академий художеств. Дан-

ная система базируется на реалистиче-

ском отображении действительности, 

где на первое место выходит рисунок с 

фундаментальным освоением изо-

бражения натуры и человека, анато-

мическим анализом человеческой фи-

гуры, установкой на развитие зритель-

ной памяти. 

Зрительная память была одним из 

ведущих принципов педагогической 

системы обучения художника. Первый 

этап обучения изобразительному ис-

кусству был посвящен копированию. 
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При копировании происходило зна-

комство с передачей объема, про-

странства, выразительными возможно-

стями графики, пропорциями. Не менее 

важным было запоминание учеником 

того, как необходимо выполнить тот 

или иной объект, деталь человеческого 

тела. Память, подкрепленная в даль-

нейшем натурным рисованием, приво-

дила к тому, что, став художником, 

бывший ученик мог не пользоваться 

натурой. Знания законов рисования и 

результатов своей деятельности у на-

чинающего рисовальщика были в па-

мяти. Только при необходимости он 

мог обратиться к натуре *4+.  

Не следует забывать, что до 16 века, 

начиная с первобытного искусства, изо-

бразительная деятельность не нужда-

лась в натурных методах передачи дей-

ствительности на плоскости. Художники 

получали художественную квалифика-

цию по схемам и модулям. Достаточно 

вспомнить А. Дюрера и его системы из-

мерения человека, которые сделаны 

были для того, чтобы изображать чело-

века на основе обмеров тела. До 16 ве-

ка у каждого художника были свои сис-

темы, которые лежали в основе их изо-

бражения действительности. Академии 

возникли, чтобы обобщить накоплен-

ные в частных мастерских знания и, вы-

работав на их основе наиболее объек-

тивные, поставить на поток производст-

во художественных кадров. Первые 

Академии возникли в 16 веке в Италии. 

Российская Академия трех знатнейших 

художеств появилась в Петербурге в 

1757 году. Она вобрала в себя все луч-

шее, что было в предшествующих ака-

демиях, – основные дисциплины, на ко-

торых выстраивалось обучение, а также 

главные, значимые методики обучения, 

которые лежали в основе преподавания 

данных дисциплин.  

Структура обучения стала настолько 

крепкой и плодотворной, что прино-

сила и приносит результаты и сегодня 

на всех ее этапах – от школы до вуза. 

Следует сказать, что во многом акаде-

мические методики абсолютизирова-

ны и требуют неукоснительного вос-

произведения эталонов, контроли-

рующих качество ремесленной подго-

товки учащихся. Освоение грамоты 

идет от геометрических форм к натуре, 

от головы к фигуре, предполагая до-

минирующий анализ конструктивно-

объемной формы в пространстве. Что-

бы освоить систему художественного 

образования, необходимо много ри-

совать каждый день. Народный ху-

дожник РФ, ведущий педагог МГАХИ 

им. В.И. Сурикова А.С. Гавриляченко 

сравнивает учебное рисование с гам-

мами, необходимыми для становле-

ния мастерства музыканта. Он говорит: 

«В подобного рода постановках, сво-

его рода гаммах, настраивающих глаз 

и руку, навечно утвердились взаимо-

отношения пропорций форматов с 

изобразительным наполнением» *1, c. 

5+. Иными словами, осваивая изобра-

зительную грамоту, студент учится вы-

разительной подаче своей мысли, ос-

ваивает практику создания художест-

венного образа, во многом используя 

свой зрительный запас, свою зритель-

ную память. 

Сегодня в процесс обучения активно 
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стала внедряться техника – вначале 

фотоаппарат с его возможностями фо-

тографии, затем компьютер с его про-

граммами, позволяющими рисовать, 

исправлять, моделировать. Немалую 

роль во внедрении техники в учебный 

процесс сыграло уменьшение количе-

ства аудиторных часов, отводимых на 

освоение программ под руководством 

педагога, и увеличение самостоятель-

ных часов, не обеспеченных препода-

вателем. 

Проблема внедрения техники в ху-

дожественное ремесло не нова. О ка-

мере - обскуре известно было в Ака-

демии трех знатнейших искусств в Пе-

тербурге. В XVIII столетии в России та-

кие камеры называли «махинами для 

снимания перспектив». Внешне они 

напоминали походные палатки. Их ис-

пользовали для запечатления вида 

различных русских городов. Камеры-

обскуры широко применялись худож-

никами на практике. Приведем только 

несколько примеров. 

Михаи́л Ива́нович Маха́ев (1718 – 

1770) – художник, гравер, мастер архи-

тектурного пейзажа. В своей работе 

пользовался камерой-обскурой. Видо-

писец М.И. Махаев с помощью «махи-

ны для снятия Санкт-петербургского 

прошпекту», изготовленной подмас-

терьем «инструментального художест-

ва» Тирютиным в инструментальной 

палате Академии наук, успешно вы-

полнил перспективные виды Петер-

бурга, Петергофа, Кронштадта и других 

русских городов. 

Все работы выдающегося художни-

ка подписаны словами «рисовал» и 

«снимал». В большинстве работ ху-

дожника перед его именем стоит сло-

во «снимал», что означает использо-

вание в работе камеры-обскуры. Ма-

хаев на натуре делал обрисовки улиц, 

домов. Затем обрабатывал эти обри-

совки в мастерской, оживлял работы 

стаффажными фигурами. 

С камерой-обскурой работали ху-

дожники, перед которыми стояла цель 

– запечатлеть исторические или зна-

менательные места Москвы, Петер-

бурга, других городов России и их ок-

рестностей. Так работал основополож-

ник русского городского пейзажа Фе-

дор Яколевич Алексеев (1753 – 1824). 

С 1803 года художник преподавал в 

пейзажном классе Академии перспек-

тивную живопись. Его учениками были 

такие выдающиеся художники как 

М.Н. Воробьев, Ф.Ф. Щедрин, С.Ф. 

Щедрин, которые были знакомы с ка-

мерой-обскурой. 

Максим Никифорович Воробьев 

(1787 – 1855) писал городские и мор-

ские пейзажи, архитектурные памятни-

ки и виды природы, а порой и эпизоды 

войны. Он исполнил серию видов Мо-

сквы, где главным действующим лицом 

был Кремль. В 1820 – 21 году Воробьев 

совершает поездку на Ближний Восток. 

Одним из инструментов художника 

была камера-обскура. Там были испол-

нены при ее помощи многие рисунки, 

содержащие архитектурные мотивы 

Иерусалима. Позднее по этим рисун-

кам и зарисовкам были выполнены 

многие картины, которые неоднократ-
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но повторялись художником. 

Семен Федорович Щедрин (1745 – 

1804) – ученик Ф.Я. Алексеева. Про-

фессор пейзажного класса в Академии 

художеств. Разработал композицион-

ную схему пейзажа, построенную на 

принципе академического классициз-

ма, которая стала образцовой для всех 

русских художников вплоть до второй 

половины 19 века. Состояла она в сле-

дующем: первый план составляли «ку-

лисы» – деревья. Второй план вы-

страивался на изображении архитек-

турного мотива, который размещался 

в центре композиции. Третий план 

представлял собой условно-

декоративные дали. В композиции 

присутствовали люди, которые прино-

сили в картину целостность и равнове-

сие между человеком и природой. 

Помимо этого, человеческий стаффаж 

вносил гармонию и лиричность. 

Интересным примером для нас 

служит творчество Сильвестра Федо-

сеевича Щедрина (1791 – 1830). Его 

отец, Феодосий Федорович Щедрин, – 

известный скульптор, ректор Акаде-

мии художеств, профессор класса 

скульптуры. Брат – архитектор, дядя, 

Семен Федорович Щедрин, – пейза-

жист. В 1800 году (9 лет) Сильвестр 

стал воспитанником Академии. Он со-

бирался учиться у своего дяди, но тот 

умер, и с 1806 года, когда мальчику 

исполнилось 13 лет, он поступает в 

пейзажный класс профессора  

М.И. Иванова. Как видим, одаренный 

мальчик вырос в известной семье ве-

ликих мастеров искусства 18 века, по-

этому он знал изнутри свою профес-

сию, ее тайны, то, что многие постига-

ют только в середине или конце своего 

творческого пути. В 1814 году (Сильве-

стру исполнилось 15 лет) он пишет ра-

боту «Александр I у Шаффгаузенского 

водопада». На работе изображена 

встреча императора со своей сестрой, 

великой княгиней Екатериной Павлов-

ной, принцессой Ольденбургской в 

швейцарском городке Шаффхаузене. 

Молодой художник не присутствовал 

на этой встрече. Картина была написа-

на в Петербурге. Как же была написана 

картина? Главные персонажи были 

выполнены на основании их портре-

тов, водопад перенесен с гравюр, изо-

бражающих известный швейцарский 

водопад, а деревья первого плана бы-

ли выполнены с натуры на Петровском 

острове. Подобное написание картины 

говорит о распространённом опыте 

работы с различными видами колла-

жирования натуры, помимо использо-

вания технических средств в виде ка-

меры-обскуры, которую  

С.Ф. Щедрин применял в своих италь-

янских работах. 

Камера-обскура представляет собой 

прототип современного фотоаппарата. 

Камера-обскура в переводе с латин-

ского означает «темная комната». 

Упоминания о камере-обскуре встре-

чается в V – IV веке до н.э. в Китае. О 

ней говорит Аристотель. В XI веке ка-

меру-обскуру описывает арабский 

ученый из Басры. Эта камера без лин-

зы упоминается у английского фило-

софа Р. Бекона в 13 веке, у средневе-

кового еврейского ученого-

универсала-философа, математика, ас-
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тронома – Леви бен Герсона в 1321 го-

ду. С линзой камера-обскура становит-

ся известной только после смерти Ле-

онардо ла Винчи (1452-1519) [3,  

с. 333+. Вот как камеру-обскуру описы-

вает Леонардо: «Как предметы посы-

лают свои изображения … станет ясно, 

когда сквозь малое круглое отверстие 

изображения освещенных предметов 

проникнут в темное помещение; тогда 

ты уловишь эти изображения на белую 

бумагу, расположенную внутри ука-

занного помещения неподалеку от 

этого отверстия, и увидишь все выше-

названные предметы на этой бумаге с 

их собственными очертаниями и крас-

ками, но будут они меньших размеров 

и перевернутыми …» *3, c. 189+. 

Камера-обскура была любима фла-

мандским художником Яном Ван Эй-

ком (1395 – 1441) – художником Се-

верного Возрождения. Самой извест-

ной картиной этого художника счита-

ется портрет супругов Арнольфини, 

написанный в 1434 году. Об использо-

вании камеры-обскуры говорит доку-

ментальная точность и безупречная 

проработка деталей люстры, подсвеч-

ника, зеркала на стене и многое дру-

гое. Художник использовал и ранее 

данное оптическое приспособление 

для написания портретов. Одним из 

таких примером может быть «Мужчи-

на в красном тюрбане». 

Проходило время, камера-обскура 

совершенствовалась. В 16 веке она 

стала достаточно доступной для мно-

гих художников, но не все ею владели 

(а может не хотели исправлять ее не-

достатки, одним из которых является 

леворукость). На полотнах, которые 

были написаны при помощи камеры-

обскуры, все действующие лица изо-

бражались слева направо. Главной 

действующей рукой и ногой были ле-

вая рука и нога. 

Другими дефектами камер-обскур 

являлись:  

- внимание на объект в фокусе и вы-

падение, размытость объектов вне фо-

куса, по его сторонам; 

- значительное увеличение первого 

плана по отношению ко второму; 

- одинаково тщательное изображе-

ние всех видимых деталей. 

Любил работать с усовершенство-

ванной камерой-обскурой нидерланд-

ский живописец Ян Вермеер (1632 – 

1675), имя которого стоит в одном ря-

ду с величайшими мировыми имена-

ми, такими как Рембрандт и другие. 

Он прожил короткую жизнь, создав 

около 40 работ. Он кропотливо рабо-

тал над каждым своим произведени-

ем. Почти два года уходило у него на 

одно полотно, которое у художника 

было небольшого размера. 

Нами достаточно приведено приме-

ров из российской и зарубежной исто-

рии искусств об использовании техни-

ческих средств при работе над худо-

жественным произведением. Но тех-

ника без мастера остается только ин-

струментом, тогда как только труд и 

заложенная природой в человека ода-

ренность и его вдохновение делают 

изображение произведением искусст-

ва, несущего радость людям. Следует 
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обязательно сказать, что использова-

ние техники не запрещалось Акаде-

миями, но афишировать ее примене-

ние считалось неприличным. Акаде-

мия давала достаточно знаний, кото-

рые при проникновении в рисунок 

техники только убыстряли процесс 

создания художественного произве-

дения. Подчеркнем – не заменяли и не 

заслоняли академическую школу ри-

сования, а ускоряли процесс создания. 

Фотоаппарат впервые появился в 

1850 годах *6+. В конце 19 века многие 

художники пережили проникновение 

фотографии в свое творчество. Репин, 

Серов, Шишкин в той или иной степе-

ни использовали фотоматериалы в 

своей работе. Но названные мастера 

получили серьезную академическую 

подготовку и в состоянии были изо-

бразить объект любой сложности, лю-

бое состояние природных явлений. 

Фотоаппарат им нужен был для справ-

ки, уточнения, ускорения работы. Со-

временный студент использует фото-

аппарат потому, что не может рисо-

вать. Применяет его хаотично, необ-

думанно. Введение фотоаппарата в 

учебный процесс рисования – явление 

бессилия учащегося перед натурой. 

Что делать преподавателю в таком 

случае? Не замечать, запретить, объ-

яснить преимущество и недостатки ис-

пользования фотоаппарата в процессе 

рисования натуры? 

Вопрос об использовании фотоап-

парата в обучении рисунку часто обсу-

ждается педагогами. Так, преподава-

тель рисунка МГХПА им. С.Г. Строгано-

ва Ю.О. Козловский отмечает, что не 

замечать того, что происходит на прак-

тических занятиях по рисунку нельзя. 

Студенты активно пользуются телефо-

нами, фотоаппаратами. Запретить 

сложно, так как запретный плод сла-

док, и студент обязательно найдет 

возможность сфотографировать нату-

ру. Преподаватель предлагает провес-

ти беседу о возможностях фотоаппара-

та и бинокулярном зрении человека, 

сделав акцент на разнице в фиксации 

изображаемого объекта между чело-

веком и объективом [2]. Нужно объяс-

нить разное видение фотоаппарата и 

бинокулярного зрения человека. Би-

нокулярное видение хорошо работает 

на расстоянии 5 метров. На этом рас-

стоянии мы видим и хорошо считыва-

ем объем, после чего анализ форм 

слабеет и постепенно уходит в пятно. 

Разбивая изображение на планы, 

можно трехмерность соотнести с пла-

нами и изображать детали соответст-

венно с планами. Это может сделать 

человек на основании жизненного 

опыта, освещения, изобразительных 

знаний и умений, а также на основе 

художественного образа, который все-

гда помогает отделить главное от вто-

ростепенного. Фотоаппарат подобный 

анализ произвести не может. Фото-

графия преподносит такую трактовку 

изображаемому объекту, которая не-

доступна при живом рисовании. Мно-

гочисленная детализация на фотогра-

фии является важнейшим недостат-

ком, устранить который или не заме-

чать которого можно, только имея 

большую практику *5,7+. 

Беда также состоит в том, что сту-
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дент использует не фотографию, а изо-

бражение с экрана телефона. Такое 

срисовывание вообще не предполагает 

анализирование. 

Преподаватель должен провести 

беседу, разъяснив, какие достоинства 

и недостатки в использовании фото-

графических снимков. Это первое. Вто-

рое – необходимо систематизировать 

применения фотоаппарата. На этапе 

композиционных поисков (выполне-

ние набросков, тональных эскизов) 

нужно работать без помощи фотоап-

парата. Перевод эскиза на формат, ус-

тановка больших отношений и про-

порций – без фотоаппарата. В даль-

нейшей работе использование фото-

материала для более точного решения 

учебной задачи возможно, но с ого-

воркой – бездумного срисовывания 

быть не должно. 

Особое внимание необходимо уде-

лить тому, чтобы студент понял: в ра-

боте можно использовать фотоснимки, 

но работать с фотоаппаратом нежела-

тельно, так как изображение должно 

постоянно сравниваться с натурой, а 

следовательно, в работе должен про-

исходить анализ того, что видит глаз, 

какую конструкцию создает мозг, ре-

шать поставленную задачу. 

В заключение необходимо сказать, 

что на современном этапе художест-

венно-образовательного процесса ис-

пользование фотографии является ак-

туальным явлением, которое нуждает-

ся в систематизации, и должно приме-

няться только на старших курсах обу-

чения. 
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В статье представлены результаты анализа исследований О.С. Ушаковой в области ин-

тегрированного подхода к речевому развитию ребенка дошкольного возраста, а также 

представителей основанной ею научной школы. В их работах прослеживается взаимосвязь 

речевого развития и других сторон развития личности, а также речевое развитие как цело-

стное явление, в котором все его направления рассматриваются в единстве и сложных 

взаимодействиях. 

Ключевые слова: интегрированный подход, речевое развитие, взаимодействие, дошколь-

ное образование, научные идеи, научная школа. 

 

IDEAS OF AN INTEGRATED APPROACH TO THE SPEECH DEVELOPMENT  

OF A PRESCHOOL CHILD IN O.S. USHAKOVA’S RESEARCH AND WORKS 

PRODUCED BY REPRESENTATIVES OF HER SCIENTIFIC SCHOOL 
 

M.V. Lazareva 
 

The article presents the results of the analysis of O.S. Ushakova’s research in the field of an inte-

grated approach to the speech development of a preschool child, as well as the results of analysis of 

scientific  works created by  representatives of the scientific school founded by her. Their works estab-

lish the link between speech development and other aspects of personality development. Also, they 

treat speech development as a holistic phenomenon in which all its directions are considered in unity 

and complex interactions. 
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Гуманизация дошкольного образо-

вания обусловлена решением задач и 

реализацией функций дошкольными 

образовательными организациями, 

которые базируются на положении о 

том, что дошкольный возраст понима-

ется как особый, уникальный период 

жизни человека, поскольку в это время 

складываются первичные представле-

ния о действительности, интенсивно 

развивается личность ребенка. Одно 

из важных педагогических условий 

развития интеллекта и эмоциональной 

сферы, согласно многочисленным ис-

следованиям, – интеграция содержа-

ния дошкольного образования.  
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Значительная часть работ посвяще-

на изучению взаимодействия разных 

видов искусства и детской художест-

венной деятельности на основе идей 

интегрированного подхода к дошко-

льному образованию (Н.А. Ветлугина, 

Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова,  

Н.А. Курочкина, Г.П. Новикова,  

О.С. Ушакова и др.). 

Особое место занимают исследова-

ния О.С. Ушаковой и ее учеников. В 

концепции О.С. Ушаковой и ее после-

дователей разрабатывались теоретиче-

ские и практические аспекты речевого 

развития дошкольников с позиций 

внутривидовых интегративных связей, 

а также межвидовых связей – взаимо-

связей речевой и других видов детской 

деятельности – изобразительной, по-

знавательной и т.д. (Р.П. Боша,  

Н.В. Гавриш, Л.А. Колунова, Г.А. Кур-

шев, Ле Тхи Ань Туэт, Е.В. Савушкина, 

А.А. Смага, Е.М. Струнина, Л.В. Танина, 

С.М. Чемортан и др.). В них прослежи-

вается мысль о необходимости реше-

ния отдельных речевых задач в связи с 

целостным развитием личности ребен-

ка, а не только на основе взаимосвязей 

речевого и умственного развития до-

школьников. 

Основополагающие идеи интегри-

рованного подхода к речевому разви-

тию ребенка дошкольного возраста 

были сформулированы Ф.А. Сохиным. 

В его работах, как подчеркивала  

О.С. Ушакова, стержневой являлась 

мысль о необходимости целостного, 

интегрированного подхода как к рас-

смотрению феномена речи, так и к 

обучению родному языку и речевому 

развитию: «… на каждом возрастном 

этапе языковые средства, которыми  

владеет ребенок, представляют собой 

определенную систему, то есть речь 

ребенка нужно изучать (и разрабаты-

вать методы обучения), рассматривая 

словарь и грамматику не изолировано, 

а в единстве, во взаимосвязях, в сис-

теме» (2002 г., с. 33). 

Речевое развитие Ф.А. Сохиным рас-

сматривается с позиций системного 

подхода, однако можно утверждать, 

что и с позиций интегрированного под-

хода тоже, поскольку эти подходы тес-

но взаимосвязаны. Понятие «интегра-

ция» трактуется различным образом в 

рамках системного и интегрированного 

подходов: в системном подходе оно 

функционирует как процесс, рядопо-

ложенный с такими процессами, как 

дифференциация и дезинтеграция и 

другие подобные процессы, направ-

ленные на образование и изменение 

системы, ее развитие, совершенствова-

ние или распад, деградацию.  

В условиях интегрированного под-

хода интеграция понимается как про-

цесс и как результат, но в большей 

степени как результат взаимодействия. 

В этом случае система выступает как 

более узкое понятие, несмотря на то, 

что оно выражает самый высокий уро-

вень развития целостности. В фило-

софской теории интеграции определе-

ны, кроме системы, и другие уровни: 

совокупность, конгломерат и прочие. 

Таким образом, как показал анализ 

отношений понятий «система» и «ин-

теграция», понятие «интеграция» от-

личается многомерностью, а систем-
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ный подход в связи с этим является ча-

стным проявлением интегрированного 

подхода. 

В исследованиях Ф.А. Сохина идеи 

интегративности речевого развития 

отражены в единстве и взаимосвязи 

трех основных направлений совер-

шенствования содержания и методов 

обучения родному языку: структурно-

го, функционального и когнитивного 

[1; 2].  

Центральным положением теории, 

разработанной Ф.А. Сохиным, по мне-

нию О.С. Ушаковой, является утвер-

ждение им необходимости организа-

ции образовательной работы на основе 

понимания взаимосвязи, взаимообу-

словленности и неразрывного единства 

формирования осознания  детьми яв-

лений языка и речи и формирования 

речевых умений и навыков и языковой 

способности в целом. Ф.А. Сохин обо-

значил этот феномен как лингвистиче-

ское развитие ребенка: «Усвоение 

детьми родного языка включает фор-

мирование практических речевых на-

выков, совершенствование коммуника-

тивных форм и функций языковой дей-

ствительности, а также формирование 

осознания языковой действительности, 

которое может быть названо лингвис-

тическим развитием ребенка» *1, с. 50+. 

О.С. Ушакова развила эту идею и дока-

зала важность и необходимость лин-

гвистического развития ребенка. При 

этом в их исследованиях также про-

слеживается мысль Ф.А. Сохина о том, 

что речевое развитие невозможно изу-

чать в отрыве от развития мышления. 

О.С. Ушакова критиковала положение 

об усваиваемости детьми дошкольного 

возраста родного языка на основе под-

ражания, только интуитивно, инстинк-

тивно, о чем свидетельствует ряд ис-

следований в методических пособиях, 

считая такое понимание абсолютно не-

приемлемым. В противовес ему, вслед 

за Ф.А. Сохиным, она доказала, что ов-

ладение языком характеризуется раз-

витием языковых обобщений и эле-

ментарного осознания языковых явле-

ний, а не простым «подражанием на 

основе воспроизведения образцов ре-

чи взрослых» и интуитивного освоения 

ребенком языковых средств и норм *5, 

с. 73+. 

Взяв за основу разработанные  

Ф.А. Сохиным положения о связной 

речи как виде речи, вобравшей в себя 

все достижения ребенка в овладении 

родным языком, считая, что значение 

разных уровней языка для связности 

речи различно, О.С. Ушаковой иссле-

дуется развитие связной речи (диало-

гической и монологической) как слож-

ный многогранный феномен, отра-

жающий логику мышления дошколь-

ника. Изучение связной речи в разных 

аспектах осуществлялось ее последо-

вателями. Н.Г. Смольникова исследо-

вала развитие структуры связного вы-

сказывания у старших дошкольников.  

Е.А. Смирнова посвятила свои работы 

проблеме развития связной речи с по-

мощью серии сюжетных картин.  

Л.Г. Шадрина рассмотрела вопросы 

формирования представлений о типах 

высказывания у младших дошкольни-
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ков. Н.В. Гавриш осуществила иссле-

дование развития образной речи на 

материале художественной литерату-

ры и малых фольклорных форм. Е.В. 

Савушкина выявила особенности раз-

вития образной речи старших дошко-

льников в процессе восприятия произ-

ведений изобразительного искусства. 

А.И. Лаврентьева разработала целост-

ную систему работы по развитию се-

мантической стороны речи младших 

дошкольников. Л.А. Колунова осуще-

ствила работу над словом в процессе 

развития речи детей старшего дошко-

льного возраста. М.В. Ильяшенко рас-

смотрела условия воспитания культу-

ры речевого общения в дошкольном 

детстве и др. 

Эти исследования помогли соста-

вить целостное представление о рече-

вом развитии дошкольников на основе 

выявленных взаимосвязей различных 

его сторон. 

Интегративность ярко прослежива-

ется в исследованиях, в которых под 

руководством О.С. Ушаковой изуча-

лось словесное творчество (Н.В. Гав-

риш, Е.В. Савушкина, А.Г. Тамбовцева, 

С.М. Чемортан и др.), подчеркивалась 

взаимосвязь словесного творчества и 

общего развития личности дошколь-

ника. Такая комплиментарность легла 

в основу методических разработок 

О.С. Ушаковой и Н.В. Гавриш и была 

использована в конструировании ин-

тегрированных занятий по ознакомле-

нию детей с художественной литера-

турой, в структуре которых изодея-

тельность являлась  вспомогательным 

компонентом *3+.  

В связи с этим в трудах О.С. Ушако-

вой и представителей ее научной шко-

лы положения интегрированного под-

хода к речевому развитию дошколь-

ников являются методологическими, 

базовыми для изучения речевого раз-

вития и обучения родному языку.  

О.С. Ушакова неоднократно в своих 

публикациях и выступлениях подчер-

кивает преемственность с трудами 

Ф.А. Сохина и считает, что существует 

единая научная школа – научная шко-

ла Ф.А. Сохина–О.С. Ушаковой. На наш 

взгляд, несмотря на несомненную 

преемственность во взглядах этих двух 

ученых, О.С. Ушакова не только разви-

ла высказанные в свое время мысли 

Ф.А. Сохина о необходимости внут-

ренней интеграции всех сторон рече-

вого развития ребенка, о целостности 

речевого развития, но сформулирова-

ла принципиально новые идеи внеш-

ней интеграции речевого развития с 

другими сторонами развития личности 

ребенка *4; 6+. 

В частности, ею выдвинуто положе-

ние о рассмотрении развития речи не 

только как овладения ребенком язы-

ковыми навыками в лингвистической 

сфере – фонетическими, лексически-

ми, грамматическими, но и как овла-

дение коммуникативными умениями в 

сфере общения детей со сверстниками 

и взрослыми, что является важным не 

только в формировании культуры ре-

чи, но и культуры общения. Исследо-

ватель выходит за пределы изучения 

собственно феномена речи и рассмат-

ривает речевое развитие в единстве с 

личностными качествами и межлично-
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стными отношениями (особенностями 

общения) как целостное интегратив-

ное явление с позиций внутренней и 

внешней интеграции. Тем самым автор 

открывает новое поле для изучения 

сложных, еще мало исследованных 

взаимосвязей разных сторон речевого 

развития и развития личностных ка-

честв и общения детей дошкольного 

возраста. 

Развитие речи рассматривается  

О.С. Ушаковой не как отдельное, изо-

лированное направление развития 

личности ребенка, а как неразрывно 

связанное с другими направлениями 

развития личности в целом: «Полно-

ценное овладение родным языком, 

развитие языковых способностей рас-

сматривается как стержень полноцен-

ного формирования личности ребенка-

дошкольника, который представляет 

большие возможности для решения 

многих задач умственного, эстетиче-

ского и нравственного воспитания де-

тей» *6, с. 130+.  

Автор подчеркивает интегративное 

единство речевого, умственного и эс-

тетического аспектов, поскольку 

именно связное высказывание отра-

жает степень владения родным язы-

ком и «уровень умственного, эстетиче-

ского, эмоционального развития ре-

бенка» *6, с.131+. 

Опираясь на исследования своих 

учеников, О.С. Ушакова утверждает, что 

обучение родному языку неразрывно 

связано с нравственным воспитанием, 

способствует воспитанию нравственного 

поведения детей, что чрезвычайно важ-

но, а не только формированию этиче-

ских знаний и нравственных чувств (не 

только знать и переживать, но и посту-

пать в соответствии с принятыми в об-

ществе нормами и правилами межлич-

ностного общения). Понятие «развитая 

культура общения» основано на слож-

ном комплексе коммуникативных уме-

ний и качеств личности, среди которых 

важное место занимают умения всту-

пать в контакт с взрослыми и сверстни-

ками, владеть невербальными средст-

вами общения, разнообразными ком-

муникативными умениями и навыками 

на основе норм и правил этикета и норм 

общепринятой морали, а не только 

коммуникативные умения и навыки, 

включающие в себя владение литера-

турными нормами и правилами родно-

го языка, свободное пользование лек-

сикой и грамматикой при выражении 

своих мыслей и составление любого ти-

па высказываний. В связи с этим  

О.С. Ушакова доказала, что в образова-

тельном процессе дошкольной образо-

вательной организации необходима 

реализация образовательной работы, 

включающей в себя в единстве взаимо-

связанные речевое развитие, обучение 

речи и речевое воспитание *4+.  

Таким образом, О.С. Ушакова в своих 

работах и работах учеников развила и 

углубила идеи Ф.А. Сохина о внутрен-

ней интеграции речевого развития де-

тей на основе взаимосвязи всех его 

сторон и направлений, а также разра-

ботала, научно обосновала принципи-

ально новые положения интегриро-

ванного подхода на базе внешней ин-
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теграции речевого развития и всех сто-

рон развития личности ребенка в це-

лом и развития общения со сверстни-

ками и взрослыми и исходя из этого, 

рассмотрела речевое развитие дошко-

льников на металичностном уровне. В 

области обучения речи ею были разра-

ботаны в теоретическом и методиче-

ском (прикладном) аспектах основы 

конструирования интегрированного за-

нятия, выделены его структурные и со-

держательные особенности, создана 

авторская программа.  
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Статья посвящена анализу отдельных результатов регионального мониторинга уровня 

финансовой грамотности в Липецкой области. В данной статье представлены результа-

ты сравнительного анализа ответов в разных возрастных группах жителей г. Липецка и 

Ельца. Было выявлено, что жители городских поселений области демонстрируют уровень 

финансовой грамотности, позволяющий уверенно ориентироваться в основных финансовых 

продуктах и услугах. В ходе исследования был подтвержден тезис о доминировании консер-

вативной модели финансового поведения жителей области, где наибольший консерватизм 

проявляют представители старшей возрастной группы. Применение методологических 

идей экономической социологии П. Бурдье позволило сделать важной частью исследования 

не только оценку текущего уровня финансовой грамотности, но и усилить инновационный 

потенциал исследования за счет обращения к практической стороне применения респон-

дентами имеющихся финансовых знаний. Мониторинг выявил ряд практических ситуаций, 

вызывающих наибольшие трудности понимания у разных возрастных групп. Наибольшие 

трудности в группе 14-17 лет вызвал вопрос о необходимости фиксировать доходы и расхо-

ды при ведении семейного бюджета. Для возрастной группы 18-54 года наиболее проблема-

тичным оказался вопрос, отражающий понимание стоимости погашения и обслуживания 

кредита. Для возрастной группы старше 55 лет самым трудным оказался вопрос о наибо-

лее подходящих инструментах создания пенсионного капитала. Важной тенденцией, выяв-

ленной в ходе исследования, стала неравномерность распределения правильных ответов в 

пользу г. Липецка, что связано с более высоким уровнем развития финансовой культуры, ин-

вестиционной среды, образовательной и институциональной поддержки развития финан-

совой грамотности. Результаты исследования позволили сделать вывод о необходимости 

трансформации образовательных программ повышения финансовой грамотности в кон-

тексте ориентации на сельские поселения и небольшие города, а также включении практи-

ческого компонента применения финансовых знаний.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическое сознание, финансовые знания, 

финансовое поведение.  
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CITY DWELLERS' FINANCIAL LITERACY IN REGIONAL  

DIMENSION  

 

O.Yu. Smyslova, D.V. Lakomova, E.V. Trutenko 

 

This paper aimed to analyze the findings of studying financial literacy among various age groups 

of Lipetsk and Yelets citizens. We found out that сity dwellers demonstrate the level of financial lite-

racy allowing them to be versed in the main financial goods and services. In process of studying we 

confirmed the thesis about the dominance of the conservative model of financial behavior among 

people of the region, where the greatest conservatism is shown by representatives of the older age 

group. The application of the methodological ideas of economic sociology by P. Bourdieu made it 

possible to make an important part of the study not only the assessment of the current level of finan-

cial literacy, but also to strengthen the innovative potential of the study by addressing the practical 

side of applying the existing financial knowledge by the respondents. The monitoring revealed a num-

ber of practical situations that cause the greatest difficulties in understanding in different age groups. 

The most controversial question in the 14-17 age group dealt with the need for recording incomes 

and expenses while manage a family budget. The question related to the full cost of the loan payment 

and servicing caused considerable difficulties in the 18-54 age group. For the respondents elder 55 the 

most difficult question was related to the proper tools for generating pension capital. The second re-

vealed tendency was the irregularity in the distribution of correct answers in favor of Lipetsk that is 

associated with the higher level of financial culture, investment environment as well as educational 

and institutional support for financial literacy. The results of the study led to the conclusion that it is 

necessary to transform educational programs to improve financial literacy in the context of focusing 

on rural settlements and small towns, as well as to include a practical component in the application of 

financial knowledge. 

Key words: financial literacy, economic consciousness, financial knowledge, financial behavior. 

 

Оценка уровня финансовой грамот-

ности населения уже более десятка 

лет является областью повышенного 

внимания не только со стороны госу-

дарства, но и предметом исследова-

ний ученых-социологов и экономи-

стов, осознающих важность наличия у 

населения необходимых знаний в об-

ласти экономики и финансов. Тем не 

менее, практика показывает, что в на-

стоящее время достаточно явно обо-

значился разрыв в уровне финансовой 

грамотности различных возрастных 

групп *2; 5; 11+. В еще большей степени 

разрыв этот заметен при сравнитель-

ном анализе городских и сельских по-

селений *7+, а также региональных 

различий [6; 8; 1+. Однако тезис о бо-

лее высоком уровне финансовой гра-

мотности в городской среде по срав-

нению с сельскими территориями тре-

бует дальнейших уточнений как в силу 

специфики развития современных ин-

тернет-коммуникаций, позволяющих 

глубже охватывать сельские террито-

рии в плане развития финансовой гра-

мотности, так и в силу специфики раз-

вития самих сельских и городских по-

селений в различных регионах России.  

Весной 2021 года в Липецкой облас-

ти совместными усилиями Института 

развития образования и Липецкого 

филиала Финуниверситета при Прави-

тельстве РФ был проведен региональ-
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ный мониторинг «Финансовый зачет». 

Основной целью мониторинга был 

анализ уровня финансовых знаний и 

выявление наиболее “проблемных” с 

точки зрения респондентов вопросов 

финансового поведения. В ходе мони-

торинга был использван квотный тип 

выборки. Квотами для выборки явля-

ются тип поселения, пол и возраст рес-

пондента. Для анализа результатов 

были построены таблицы частотного 

распределения по вопросам, а также 

таблицы сопряженности в зависимости 

от социально-демографических харак-

теристик респондентов. Выборочная 

совокупность мониторинга составила 

3 526 человек в трех возрастных груп-

пах (14-17 лет, 18-54 года, старше 55 

лет). В возрастной группе 14-17 лет 

было опрошено 1075 человек. В  сред-

ней возрастной группе (18-54 года) 

было обследовано 1060 человек. В 

старшей возрастной группе (старше 55 

лет) было опрошено 1069 человек. От-

дельное внимание в рамках монито-

ринга было уделено представителям 

малого и среднего бизнеса (322 чело-

века). Необходимость выделения та-

ких возрастных групп, в меньшей сте-

пени учитывающих внутрипоколенче-

ские различия (например, в рамках 

возрастной группы 18-54 года), была 

связана с особенностями реализации 

образовательных практик в рамках го-

сударственной программы Липецкой 

области «Развитие образования Ли-

пецкой области», утвержденной по-

становлением Администрации Липец-

кой области от 29 ноября 2013 года  

№ 534 (Подпрограмма 6. «Повышение 

финансового образования в Липецкой 

области»). В данном случае имеется в 

виду специфика образовательных 

практик по повышению финансовой 

грамотности на уровне общеобразова-

тельных и профессиональных образо-

вательных организаций, ориентиро-

ванных в первом случае исключитель-

но на учащихся школьного звена, а во 

втором не только на студентов, но и на 

практики переподготовки и повыше-

ния квалификации. Необходимость 

выделения отдельной возрастной ко-

горты старше 55 лет была связана с 

особенностями финансового поведе-

ния данной группы, неоднократно 

фиксировавшимися отечественными 

исследователями [2; 11; 9+. Для каж-

дой группы был разработан свой на-

бор закрытых вопросов, позволяющих 

оценить уровень финансовых знаний 

участников мониторинга. Это было 

связано с существенными различиями 

в специфике финансовых знаний, уме-

ний и ценностных ориентиров данных 

возрастных групп. Мониторинг был 

реализован среди сельского и город-

ского населения в Лев-Толстовском, 

Становлянском, Лебедянском, Тербун-

ском, Измалковском, Данковском, Во-

ловском, Усманском, Липецком, За-

донском, Грязинском, Елецком, Чап-

лыгинском, Краснинском, Добровском, 

Добринском, Хлевенском, Долгору-

ковском районах, а также в городах 

Елец и Липецк.  

Теоретико-методологические рамки 

проекта связаны с применением идей 
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«практического поворота» в совре-

менных социально-гуманитарных нау-

ках. Постметафизическое понимание 

социального стимулировало новые ин-

терпретации практик как среды соци-

ального взаимодействия и конструи-

рования социального порядка. «Прак-

тический поворот» получил широкое 

распространение в антропологической 

и социологической литературе в 80-е 

годы. Как отмечается, «в социологиче-

ской теории термин «практика» также 

символизировал поиски компромисса 

между объективизмом системно-

структуралистского подхода и субъек-

тивизмом феноменологии, и в то же 

время – попытки предложить «третий 

путь»: либо посредством категориаль-

ного синтеза, как например, в теории 

«структурации» Энтони Гидденса, либо 

указанием на воплощенность соци-

ально-классовых структур в самом 

деятеле, как это попытался сделать 

Бурдье с помощью концепции «габи-

туса» *4, с. 11+. В современных иссле-

дованиях подчеркивается, что «сего-

дня практическая парадигма если и 

существует, то лишь как удобная тер-

ритория для междисциплинарных ис-

следований. С одной стороны, практи-

ка (или практики) все чаще фигурирует 

в качестве основной категории в ан-

тропологии, философии, истории, со-

циологии, политической теории, тео-

рии языка, литературной теории, – и в 

этом смысле формируется некая об-

щая для социальных наук парадигма. С 

другой стороны, для каждой дисцип-

лины характерен свой, отличный от 

других способ включения этих понятий 

в исследовательскую традицию, свой 

способ концептуализации» *4, с. 11+. В 

нашем случае практический аспект 

был связан с ориентацией исследова-

ния не столько на «минимальный» 

уровень финансовой грамотности, 

сколько на актуальность тех или иных 

финансовых знаний сообразно вовле-

ченности разных возрастных групп в 

наиболее важные для них практики 

финансового поведения. Данные прак-

тики всегда контекстуальны, что было 

хорошо проанализировано в экономи-

ческой социологии  

П. Бурдье. «Экономическое решение – 

это решение не отдельного экономи-

ческого агента, а коллектива, группы, 

семьи или предприятия, функциони-

рующих на манер поля. Помимо того, 

что экономические стратегии глубоко 

укоренены в прошлом в форме диспо-

зиций или привычек, через инкорпо-

рированную историю ответственных за 

нее агентов, они (экономические стра-

тегии) чаще всего интегрированы в 

сложную систему стратегий воспроиз-

водства, а следовательно, – отягощены 

всей историей того, что они намерены 

продолжить» *3, с. 132+. Французский 

социолог подчеркивал, что «вместо 

канонического различения целей и 

средств экономическое поле навязы-

вает каждому (в разной степени и в за-

висимости от их экономических спо-

собностей) свои цели (индивидуаль-

ное обогащение) и «разумные» сред-

ства их достижения» *3, с. 137+. Имен-

но поэтому мониторинг был ориенти-

рован не только на изучение уровня 

финансовой грамотности, сколько на 
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тот контекст, в котором данные финан-

совые знания нашим респондентам 

приходится ежедневно применять.  

В связи с большим количеством по-

лученных данных в рамках данной ста-

тьи будут представлены результаты 

мониторинга только по двум городам 

областного значения – г. Липецк и  

г. Елец. Выборка составила 2 327 чело-

век. Соответсвенно, основной целью 

данной статьи является сравнительный 

анализ специфики уровня финансовой 

грамотности в трех возрастных группах 

(14-17 лет, 18-54 года, старше 55 лет) 

двух городов областного значения Ли-

пецкой области (г. Липецк и г. Елец), а 

также выявление наиболее “проблем-

ных зон” финансового поведения уча-

стников мониторинга.   

Липецк – город металлургической 

отрасли и машиностроения, имеет вы-

годное экономико-географическое по-

ложение, так как представляет собой 

«важный автотранспортный узел аг-

ломерационного и регионального зна-

чения, расположенный между феде-

ральными трассами «Дон» и «Каспий», 

обладает развитой сетью индустри-

альных железных дорог» *10+. По со-

стоянию на 2021 год в Липецке прожи-

вало 503 тыс. человек – это второй по 

численности населения город в Черно-

земье, пятый в Центральном феде-

ральном округе и тридцать шестой в 

России. Экономика города представ-

лена гигантом металлургической от-

расли – Новолипецким металлургиче-

ским комбинатом, а также многочис-

ленными «машиностроительными и 

металлообрабатывающими предпри-

ятиями, строительными компаниями, 

которые осуществляют производство 

цемента, кирпича, железобетонных 

контракций, а также предприятиями 

химической и пищевой промышленно-

сти» *10+.  

Город Елец – старейший город Чер-

ноземья, образованный в 1146 году. В 

настоящее время является городом 

областного подчинения, в границах ко-

торого существует муниципальное об-

разование – город Елец. Основными 

промышленными предприятиями го-

рода выступают ООО «Елецкий мясо-

комбинат», ООО «Агроснабсахар», 

ООО ДЖ.Т.И. Елец», а также ООО МПК 

«Елец», АО «Энергия», АО «Елецгид-

роагрегат» и др. 

За последние годы показатели со-

циально-экономического развития го-

родов Липецка и Ельца демонстриру-

ют положительную динамику развития 

(см. табл.). 
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Таблица  – Показатели социально-экономического развития  

городов Липецк и Елец 

 

 

Как показывают данные таблицы, в 

анализируемых городах при снижении 

численности постоянного населения 

одновременно наблюдается рост ос-

новных показателей социально-

экономического развития, в частности: 

рост средней заработной платы, сни-

жение числа безработных, рост оборо-

та розничной торговли и объема инве-

стиций в основной капитал, а также 

ввода жилья. Такая тенденция создает 

серьезные условия и предпосылки для 

роста благополучия жителей этих тер-

риторий, что вызывает особую необ-

ходимость в исследовании особенно-

стей их финансового поведения и фи-

нансовой грамотности.     

Первый вопрос мониторинга приме-

нительно к возрастной группе 14-17 лет 

предлагал выбрать наиболее подходя-

щее определение основного правила 

устойчивого семейного бюджета и фи-

нансовой стабильности. Данный вопрос 

не вызвал затруднений и выявил 86,1% 

правильных ответов в обоих городах. 

При этом в абсолютном значении отно-

сительно городского населения наи-

большее количество неправильных от-

ветов (15,7%) было получено среди оп-

рошенных в городе Ельце. Второй во-

Города  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность постоянного населения, чел. 

Липецк  509577 508996 503216 

Елец  103764 102746 101810 

Численность безработного населения, чел. 

Липецк  1232 1239 1238 

Елец  553 532 539 

Среднемесячная зарплата, руб. 

Липецк  39832 43678 46040 

Елец  29507 31722 33688 

Оборот розничной торговли, млн руб. 

Липецк  63187,3 70153,2 75533,6 

Елец  9217,3 9542,1 9598,5 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека, рублей 

Липецк  71034  110961 118626 

Елец  29137 19235 26605  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров, 

тыс. кв.м. 

Липецк  27,7 28,8 30,2 

Елец  28,6 29,1 29,8 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек на-

селения, единиц 

Липецк  432,0 394,2  403,8 

Елец  436,6  311,6 308,2 
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прос в данной возрастной группе был 

посвящен пониманию учащимися об-

щеобразовательных учреждений необ-

ходимости регулярно фиксировать свои 

доходы и расходы при ведении семей-

ного бюджета.  

В данном случае только 63,1% оп-

рошенных ответили, что это необхо-

димо. В более детальном рассмотре-

нии было отмечено, что при абсолют-

ном значении ответов в категориях го-

родского населения наибольшее коли-

чество верных ответов (60,6 %) было 

дано молодыми людьми в Ельце. Тре-

тий вопрос проверял понимание уча-

щимися особенностей маркетинговых 

уловок и акций, предлагал им оценить 

ситуацию с изменением цены на цен-

нике в магазине. Данный вопрос не 

вызвал затруднений, что показали 

84,3% правильных ответов. Не оказал-

ся трудным в данной возрастной груп-

пе и вопрос об обязательных расходах 

домохозяйства. Показательно, что три 

четверти респондентов выбрали пра-

вильный ответ – «коммунальные пла-

тежи, продукты и налоги». При этом 

почти 26,1% опрошенных в г. Ельце 

дали неверный ответ. Следующий во-

прос также выявил значительное ко-

личество неверных ответов во втором 

городе области. Так, отвечая на вопрос 

«Какие статьи расходов можно ми-

нимизировать?» 33,8% опрошенных в 

двух городах дали неверные ответы. 

Среди полученных ответов на этот во-

прос интересно отметить тот факт, что 

наибольшее количество неправильных 

ответов было дано респондентами из 

города Ельца – 38,64%, а наиболее 

точными были ответы респондентов из 

города Липецка.  

В последующих ответах данной воз-

растной группы сохранилась тенден-

ция доминирования правильных отве-

тов в г. Липецке и относительные 

трудности с ответами среди молодежи 

г. Ельца. Так, отвечая на вопрос «Как 

безопасно оплачивать товары и услу-

ги через сеть?» 74,8% респондентов 

выбрали правильный ответ – «необхо-

димо использовать специальную кар-

ту». Учитывая территориальный фак-

тор, можно отметить, что наибольшее 

количество правильных ответов было 

дано жителями города Липецка 

(77,25%), а наименьшее – Ельца 

(69,35). Седьмым по счету в анкете 

следовал вопрос «Что такое валют-

ный курс?», выявивший 81% правиль-

ных ответов (Липецк – 83,54% и Елец – 

78,97% соответственно). В следующем 

вопросе о финансовом мошенничестве 

78% всех опрошенных дали верные от-

веты. Как и ранее, правильные ответы 

демонстрировали разницу в зависи-

мости от города, однако в данном во-

просе она не была существенной (Ли-

пецк – 79,64%, Елец – 75,94%). Отвечая 

на вопрос «В социальной сети вам 

пришло сообщение от лучшего друга 

с просьбой срочно перевести 1000 

рублей на незнакомый номер. Каковы 

ваши действия?», более 95% респон-

дентов в обоих городах областного 

значения дали верный ответ. Послед-

ний вопрос в данной анкете касался 

действий при обнаружении подозри-
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тельных банкнот. И здесь 94,2% от об-

щего количества опрошенных в дан-

ной группе дали верный ответ «отне-

сти в банк на экспертизу».   

Таким образом, можно заключить, 

что наиболее противоречивым в груп-

пе 14-17 лет являлся вопрос о необхо-

димости фиксировать доходы и расхо-

ды при ведении семейного бюджета. 

Наиболее легким оказался вопрос о 

телефонном мошенничестве, что мож-

но считать результатом активной ин-

формационной кампании в последние 

годы в общеобразовательных органи-

зациях и на телевидении по профилак-

тике финансовых преступлений. При 

этом нами была выявлена заметная 

тенденция отставания молодежи  

г. Ельце в числе правильных ответов от 

их сверстников в г. Липецке.   

Иной блок вопросов ждал участни-

ков мониторинга в возрастной группе  

18-54 года, что было связано с вступ-

лением молодежи во взрослую жизнь, 

возможностью открывать ИИС и бро-

керские счета. Наибольшие показатели 

экономической активности, характер-

ные для данной возрастной группы, 

также требовали особых вопросов. В 

целом, как и ожидалось, представите-

ли данной возрастной группы проде-

монстрировали более противоречивую 

картину ответов на вопросы. На Рисун-

ке 1 приведена гистограмма распре-

деления правильных ответов в сред-

нем по группе относительно каждого 

из десяти вопросов данной анкеты. 

Так, в первом вопросе респондентам 

требовалось дать понятие индивиду-

ального инвестиционного счета (ИИС). 

В результате было получено 58,19% 

верных ответов, среди которых наи-

большее количество пришлось на рес-

пондентов из города Липецка 

(64,41%), а наименьшее – в городе 

Ельце (56,03%). 

 
Рисунок 1 – Доля верных и неверных ответов в группе 18-54 года 
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На следующий вопрос «Может ли 

инвестор, размещая средства на ин-

вестиционном счете, быть уверен-

ным в возврате ему всей суммы вло-

жений?» доля правильных ответов со-

ставила меньше половины – 46,84%. В 

данном случае максимальное количе-

ство верных ответов было получено 

среди липецких респондентов (54,3%), 

при этом среди опрошенных города 

Ельца доля верных ответов оказалась 

почти на 10% меньше, а точнее, соста-

вила 44,35%. Третий вопрос анкетиро-

вания касался понятия системы быст-

рых платежей, и здесь в среднем по 

группе правильные ответы дали 

44,65% участников, где аналогично с 

предыдущими вопросами наибольшее 

количество верных ответов дали жите-

ли г. Липецка (51,04%), а наименьшее 

– г. Ельца (42,63%). В четвертом вопро-

се «На что стоит обращать внима-

ние при выборе банка для размещения 

вклада» 37,01% опрошенных дали 

наиболее полный ответ, а именно – 

«на лицензии: нужно убедиться, что у 

банка есть лицензии на осуществление 

банковских операций и привлечение 

вкладов граждан, на участие в системе 

страхования вкладов: если банк в ней 

не участвует, то в нем рискованно 

размещать сбережения». Среди обще-

го количества респондентов опять же 

лучшие результаты пришлись на город 

Липецк – 44,72%, а наименьшее коли-

чество правильных ответов было дано 

респондентами города Ельца – 35,06%. 

Пятый вопрос касался покупки кварти-

ры в ипотеку. Участникам анкетирова-

ния требовалось выбрать наиболее 

верные действия при ответе на вопрос: 

«Вы покупаете квартиру в ипотеку. 

По закону обязательным видом стра-

хования при ипотеке является стра-

хование залога, то есть самой ипо-

течной квартиры. Вам предлагают 

оформить страховку в банке. Как вы 

поступите?». В данной ситуации поч-

ти 60% респондентов дали верный от-

вет и наибольшее значение снова 

пришлось на долю липчан – 70,93%. 

Среди ельчан процент правильных от-

ветов составил почти на 15% меньше 

относительно абсолютного значения в 

данной возрастной категории.  

Несколько иная ситуация сложилась 

с распределением правильных ответов 

на вопрос о рефинансировании креди-

та. Так, при ответе на шестой вопрос 

«В каком случае стоит рефинансиро-

вать кредит?» только 39,51% опро-

шенных дали верный ответ, где 41,59% 

ответов было дано липецкими рес-

пондентами, тогда как доля участни-

ков из города Ельца, которые пра-

вильно ответили на вопрос, составила 

37,13%. Один из наилучших результа-

тов в анкетировании группы 18-54 года 

был получен в ответах на седьмой во-

прос «Укажите, верно ли утвержде-

ние: "При переводе средств через СБП 

физическими лицами в пользу физиче-

ских лиц на сумму до 100 000 рублей в 

месяц плата не взимается"». В дан-

ном случае было дано почти макси-

мальное количество верных ответов, 

доля которых составила  77%. При уче-

те территориального фактора можно 
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отметить ситуацию, аналогичную с 

предыдущими вопросами, а именно – 

79,2% – максимальная доля правиль-

ных ответов, которая пришлась на го-

род Липецк, и 76,14% – на город Елец. 

Большое количество верных ответов 

было отмечено при ответе на восьмой 

вопрос – «Если вы решили взять кре-

дит, на что в первую очередь следу-

ет обратить внимание?», макси-

мальное значение составило 77,5%, 

где доля верных ответов респондентов 

города Липецка – 80,25%. Наибольшие 

затруднения вызвал девятый вопрос 

«Что может включать в себя полная 

стоимость погашения и обслужива-

ния кредита?» где, в среднем, доля 

верных ответов для жителей обоих го-

родов составила 25,83%. Последний 

вопрос в данной возрастной группе ка-

сался максимально безопасного ис-

пользования банковской карты, где не 

было выявлено преобладания верных 

ответов, что можно видеть на рисунке 

1. При этом респонденты из Липецка 

снова опеределили ельчан (62,26% и 

51,63% положительных ответов соот-

ветственно). Таким образом, в ходе 

анкетирования возрастной группы  

18-54 года только на пять вопросов 

было дано более 50% верных ответов. 

Наиболее легкими в решении оказа-

лись вопросы, связанные с переводом 

средств через СБП, а также вопросы 

оформления документов по кредиту. 

Наиболее затруднительным оказался 

вопрос, связанный с пониманием пол-

ной стоимости погашения и обслужи-

вания кредита. Это подтверждают ис-

следования индекса финансовой гра-

мотности (НАФИ) последних трех лет, 

проведенные в Липецкой области, ко-

торые показывают, что большинству 

липчан в большей мере свойственна 

консервативная модель финансового 

поведения и средний уровень финан-

совых знаний *9, c. 8+. В данной воз-

растной группе мы также вновь увиде-

ли заметное преобладание правиль-

ных ответов в г. Липецке в сравнении с 

г. Елец.  

Отдельный блок вопросов был со-

ставлен для возрастной группы старше 

55 лет. Как и в предыдущей группе на-

ми была выявлена противоречивая 

картина ответов, указывающая на це-

лый ряд “проблемных зон” (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Доля верных и неверных ответов в группе старше 55 лет 

 

Отвечая на первый вопрос «Каким 

образом можно узнать о состоянии 

своего пенсионного счёта страховой 

пенсии?», только 30,71% от общего 

числа респондентов в двух городах 

дали верный ответ. Во втором вопросе 

«Какие разделы должен включать 

личный пенсионный план», мы полу-

чили только 20,37% (г. Липецк – 22,20% 

и г. Елец – 13,08% правильных резуль-

татов). Наиболее сложным для рес-

пондентов оказался третий вопрос от-

носительно актуальных финансовых 

инструментов для создания пенсион-

ного капитала, поскольку здесь доля 

верных ответов составила 11,42%. Бо-

лее обнадеживающей выглядела кар-

тина ответов на четвертый вопрос мо-

ниторинга  «Кто вернет ваш вклад, 

если ваш банк разорился?», на кото-

рый уже более 60% опрошенных дали 

верный ответ («АСВ – Агентство по 

страхованию вкладов»). При этом, от-

вечая на пятый вопрос о том, «на что 

стоит обращать внимание при вы-

боре банка для размещения вклада», 

только около 44% опрошенных смогли 

дать правильный ответ. Как и ранее, 

здесь была выявлена тенденция пре-

обладания правильных ответов среди 

липчан (г. Липецк – 46,67% и г. Елец – 

37,69%). Не вызвали трудностей шес-

той вопрос о системе быстрых плате-

жей и седьмой вопрос о маркетинго-

вых уловках и акциях. Только четверть 

респондентов старшей возрастной 

группы не смогли ответить на восьмой 

вопрос о переводе средств в СБП фи-

зическими лицами, где доля правиль-

ных ответов в Липецке и Ельце оказа-
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лась практически равной. Больше 60% 

верных ответов было получено при от-

вете на девятый вопрос «Как можно 

сделать использование банковской 

карты максимально безопасным», где 

наилучшие результаты были даны 

респондентами города Липецка – 

73,33%, что почти на 13% больше по 

сравнению с ответами из города Ель-

ца. Не вызвал затруднений в обоих го-

родах и последний вопрос «Каковы 

ваши действия, если Министерство 

здравоохранения предлагает полу-

чить компенсацию за некачествен-

ные лекарства, купленные через Ин-

тернет?». Показательно, что 96,45% 

опрошенных смогли квалифицировать 

такие действия как финансовое  

мошенничество.  

Анализ ответов возрастной группы 

старше 55 лет позволил подтвердить 

выявленную ранее тенденцию домини-

рования положительных ответов в г. 

Липецке, а также тенденцию сохране-

ния консервативной модели финансо-

вого поведения в Липецкой области. 

Показательно, что наиболее сложными 

для данной возрастной группы оказа-

лись вопросы об управлении пенсион-

ным счетом и финансовых инструментах 

для создания пенсионного капитала.  

Таким образом, подводя итоги от-

дельных результатов мониторинга в 

городах Липецке и Ельце, можно с 

уверенностью констатировать факт на-

личия достаточного уровня финансо-

вых знаний и умений. Все три возрас-

тные группы справились с большинст-

вом вопросов, соответствующих их 

уровню финансовой грамотности. При 

этом в ходе мониторинга были под-

тверждены выводы предыдущих ис-

следований о доминировании консер-

вативной модели финансового пове-

дения жителей области, где наиболь-

ший консерватизм проявляют пред-

ставители старшей возрастной группы. 

В каждой возрастной группе нами бы-

ли выявлены наиболее противоречи-

вые, с точки зрения правильных отве-

тов, вопросы, требующие дальнейшего 

внимания центров по изучению фи-

нансовой грамотности, финансовых и 

образовательных учреждений. Наибо-

лее противоречивым в группе 14-17 

лет являлся вопрос о необходимости 

фиксировать доходы и расходы при 

ведении семейного бюджета. Наи-

большие трудности в возрастной груп-

пе 18-54 года вызвал вопрос, связан-

ный с полной стоимостью погашения и 

обслуживания кредита. Для возрас-

тной группы старше 55 лет самым 

трудным оказался вопрос о наиболее 

подходящих инструментах создания 

пенсионного капитала. Второй важной 

тенденцией, выявленной в ходе ис-

следования, стала неравномерность 

распределения правильных ответов в 

пользу г. Липецка, что связано с более 

высоким уровнем развития финансо-

вой культуры, инвестиционной среды, 

образовательной и институциональ-

ной поддержки развития финансовой 

грамотности. Это означает, что даль-

нейшие усилия по развитию финансо-

вой грамотности в нашей стране 

должны в первую очередь учитывать 

территориальный принцип, ориенти-

руясь на малые города и сельские по-
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селения. Еще одной практической ре-

комедацией является необходимость 

включения в образовательные про-

граммы по повышению финансовой 

грамотности практического компонен-

та, позволяющего не только демонст-

рировать, но и применять в актуаль-

ных практиках финансовые знания и 

навыки.  

Представленные результаты мони-

торинга открывают новые перспективы 

дальнейших исследований финансо-

вой грамотности в регионах, которые 

должны в первую очередь учитывать 

специфику сельских и городских посе-

лений, а также ориентироваться не 

только на изучение финансовых зна-

ний, ценностей и установок, но и на 

практические аспекты применения 

финансовой грамотности.  
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ОЖИДАНИЯ МОЛОДЁЖИ ОТ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ 
 

А.С. Стоянов 
 

Статья поступила  в редакцию 3 июля  2022 г. 

 

В статье анализируется проблема влияния ожиданий на формирование семьи, что суще-

ственно определяет демографическую ситуацию. На основе анализа данных, полученных 

методом анкетирования, сделаны выводы о том, что социальные ожидания в большинстве 

случаев (42,1%) влияют на мотивацию создания семьи, и успешная семейная самореализация 

зависит от реализации ожиданий будущих партнёров. Препятствуют созданию семьи  

(Δ ср., %) ожидания: измены партнёра (-848,4); отсутствие интеллекта партнера (-535,4); 

зависимость партнера от родственников (-462,4); отсутствие общих интересов (-409,7). 

Способствуют созданию семьи ожидания: честность партнёра (+436,3); объединение 

ценностей (+365,9); эмоциональное  спокойствие (+364,1); верность(+349,2). Отмечается 

также высокая взаимосвязь личных и социальных ожиданий. Сформированы основные пред-

ложения по синхронизации ожиданий в целях повышения мотивации создания семьи. 

Автор выражает глубокую признательность Сораченковой (Мозгачёвой) Арине Евгень-

евне за помощь в сборе и первичной обработке материалов исследования. 

Ключевые слова: ожидания, мотивация, социологическое исследование, личные ожидания, 

социальные ожидания. 

 

EXPECTATIONS OF YOUTH FROM THE CREATION OF A FAMILY 

 

A.S. Stoyanov 

 

The article analyzes the problem of the influence of expectations on family formation, which signif-

icantly determines the demographic situation. Based on the data obtained by the questionnaire me-

thod, it was concluded that social expectations in most cases (42.1%) affect the motivation for creat-

ing a family. Successful family self-realization depends on the realization of the expectations of future 

partners. Prevents the creation of a family (Δ av., %) expectations: betrayal of a partner (-848.4); lack 

of partner’s intelligence (-535.4); partner's dependence on relatives (-462.4); lack of common inter-

ests (-409.7). Contribute to the creation of a family expectations: honesty of a partner (+436.3); unifi-

cation of values (+365.9); emotional calmness (+364.1); loyalty (+349.2). There is also a high correla-

tion between personal and social expectations. The main proposals have been formed to synchronize 

expectations in order to increase the motivation for creating a family. 

The author expresses his deep gratitude to Sorachenkova (Mozgacheva) Arina Evgenievna for her 

help in the collection and primary processing of the study materials. 

Key words: expectations, motivation, case study, personal expectations, social expectations. 
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Актуальность темы исследования 

обусловлена влиянием ожиданий мо-

лодёжи на мотивацию создания семьи. 

А мотивация, в свою очередь, – один из 

важных факторов, определяющих ус-

пешность в жизни. Формирование аде-

кватных ожиданий как наиболее веро-

ятной модели состояния будущего по-

тенциальных партнёров имеет опреде-

ляющее значение для них, так как от 

реалистичности ожиданий зависит реа-

лизация последних в семейной жизни и 

в обществе. 

Таким образом, есть определённые 

ожидания молодёжи от создания се-

мьи, однако нет достаточной информа-

ции о том, что именно ожидает моло-

дёжь от создания семьи и семейной 

жизни и насколько её ожидания совпа-

дают с реальностью. В связи с этим про-

блемой исследования является (не-) 

совпадение ожиданий молодёжи с ре-

альной семейной жизнью. 

Возникает в связи с вышеизложен-

ным актуальный вопрос: каковы ожи-

дания от создания семьи у молодёжи? 

Объектом исследования является 

молодёжь. Предметом исследования 

являются ожидания молодёжи от соз-

дания семьи. Цель исследования – 

изучить ожидания молодёжи от соз-

дания семьи. 

Семья – это главный институт госу-

дарства и общества, его социально-

экономического развития, который об-

ладает духовно-нравственными ценно-

стями *14, с. 34+. Именно в семье закла-

дываются основные жизненные ценно-

сти, которые нужны для полноценного 

формирования личности и успешной 

социализации в обществе, и, в свою 

очередь, являются результатом совпа-

дения ожиданий молодёжи с реально-

стью *21+, сформированных в процессе 

взаимодействия в обществе и семье как 

его первичной ячейке *20, с. 67]. 

Существенная роль ожиданий в раз-

личных социальных процессах неодно-

кратно подтверждена зарубежными и 

отечественными, теоретическими и эм-

пирическими исследованиями *1, 3, 4,  

9-12, 15+, где главным институтом фор-

мирования и синхронизации ожиданий 

отводится семье. Семья играет большую 

роль во многих процессах, происходя-

щих в обществе, тем самым регулируя 

их  посредством формирования ожида-

ний поддержки от семьи *6, с. 119+. Так, 

выявлены взаимосвязи между удовле-

творённостью браком и согласованно-

стью семейных ценностей, ролевой 

адекватностью, ролевыми ожиданиями 

*16, с. 386+. Семья – это место, где чело-

век, впоследствии создавая свою (се-

мью), пока ещё проводит большую 

часть своей жизни и времени с тенден-

цией перекоса в сторону соцсетей *19,  

с. 110+, где наблюдается низкая ответст-

венность по отношению к окружающим 

и допустима социальная незрелость. В 

то же время важным аспектом в созда-

нии семьи является социально-

психологическая готовность, которая 

помогает человеку внутренне синхрони-

зировать собственные ожидания с ожи-

даниями будущего партнёра, что явля-

ется определяющим в сохранении ус-

тойчивости общества. 

Изменения в этих процессах приве-

ли к тому, что в современном мире от-
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ношение к семье изменилось. Совре-

менная молодёжь не до конца пони-

мает важность семьи, и в настоящее 

время пренебрегает семейными ду-

ховно-нравственными ценностями, ко-

торые являются концентратом боль-

шого жизненного опыта общества. Из-

за этого страдают демографические 

показатели: уменьшается рождае-

мость, увеличивается число разводов и 

сожительств *18, с. 556+. С одной сто-

роны, создание семьи утратило свою 

ценность и стало не самым важным 

делом для молодёжи. Как следствие, 

большинство молодёжи положительно 

относится к гражданскому браку. С ре-

гистрацией официального брака у мо-

лодых людей появляются семейные 

обязательства, кто-то боится этих обя-

зательств, кто-то думает только о себе 

и хочет «пожить для себя». Поэтому 

«брачная свобода» – это главная угро-

за официального брака *8, с. 132+. Гра-

жданский брак противоречит главным 

функциям семьи, таким как деторож-

дение и постоянные устойчивые связи. 

С другой стороны, молодое поколе-

ние выделяет несколько причин, кото-

рые подталкивают их к созданию се-

мьи. На первое место они ставят чувст-

ва и любовь, затем стремление иметь 

детей. Меньший процент молодёжи 

назвали причинами для создания се-

мьи получение социального статуса, и 

в последнюю очередь молодёжь счи-

тает, что заключение брака является 

традицией *17, с. 134+. При создании 

семьи также важными для молодёжи 

являются такие факторы, как получе-

ние образования и профессии, спо-

собность обеспечить свою семью ма-

териально. Более 70% юношей и де-

вушек готовы создавать семью. Одна-

ко около 20% молодых людей даже не 

задумывались о её создании, объясняя 

это желанием получить образование, 

выбором и получением будущей про-

фессии [20]. 

Молодое поколение считает наибо-

лее подходящий возраст для создания 

семьи 20–30 лет *5, с. 375+. При созда-

нии семьи идёт ориентация на рожде-

ние не более 2 детей. Факторами, ко-

торые оказывают влияние на рождае-

мость, являются материальная часть и 

здоровье *13+. Также молодёжь выде-

ляет множество причин, чтобы отло-

жить брак на более поздний срок. У 

них появляется страх за обеспечен-

ность их семьи, так как всем бы хоте-

лось жить в достатке и ни в чем себе 

не отказывать *5, с. 371+, и превыше 

всего ставят независимость и карьеру, 

достижение высокого социального 

статуса. Семья же планируется после 

создания успешной карьеры в далёкой 

перспективе. 

Таким образом, в современном мире 

брак утратил свою значимость и люди 

стали вступать в него неосознанно, 

вследствие чего увеличилось число раз-

водов, брак приобрёл различные формы 

своего существования *7+. Очевидно, что 

семья приспособляется к новым услови-

ям и происходит процесс обострения 

противоречий между семейными и 

иными ценностями. Исследования пока-

зали, что на данный момент семья и на-
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личие детей перестали быть значимыми 

ожиданиями у современной молодёжи, 

они значительно утратили свою позицию 

как необходимость реализации соци-

альных ожиданий *5, с. 371]. 

Одни учёные говорят о трансформа-

ции института семьи, другие – об упадке 

семейных ценностей. Некоторые иссле-

дователи констатируют переход от тра-

диционной модели семейных отноше-

ний к партнёрской модели взаимоот-

ношения супругов *2, с. 11+. У молодого 

поколения, разумеется, существуют 

свои ожидания от создания семьи. 

Прежде всего, ожидания относятся к 

тому, насколько человек силён в убеж-

дении добиться успехов, в реализации 

социальных ожиданий семейной жизни, 

часто имеющих активный характер *22, 

с. 23+. Мы рассматриваем ожидания как 

наиболее вероятное будущее состояние 

объекта или среды взаимодействия, ко-

торое видит перед собой молодёжь и 

реализация которого произойдёт (с 

большей или меньшей вероятностью) в 

процессе создания ими семьи. 

Данные получены методом онлайн-

анкетирования, которое проводилось 

в ноябре-декабре 2021 года с помо-

щью рассылки через Google-формы, 

при ответах сохранялся принцип ано-

нимности. Анкета состояла из 24 во-

просов. Доступная стихийная выборка 

составила 252 человека с ограниче-

ниями, характерными для данных он-

лайн-опросов, с точки зрения их внеш-

ней (External validity), внутренней 

(Internal validity) и конструктной 

(Construct validity) валидности, где по 

последним двум он может быть даже 

выше, чем в оффлайн опросе2, что со-

вершенно оправдано в подобных ис-

следованиях. Представляются необхо-

димыми дальнейшие исследования, 

выполненные на вариативных в соци-

ально-демографическом плане выбор-

ках. В то же время исследования ожи-

даний вследствие их субъективности 

ближе к качественной социологии, что 

значительно смягчает требования к 

выборке. Данный онлайн- опрос по 

своим характеристикам ближе к фор-

мализованному интервью, пресле-

дующему цели качественного иссле-

дования ожиданий с дальнейшим со-

циологическим анализом полученных 

данных, который может послужить ос-

новой для дальнейших более деталь-

ных и массовых исследований. Социо-

логическое исследование носило пи-

лотный характер и может быть в даль-

нейшем использовано как основа для 

более глубоких и репрезентативных 

исследований. 

Опрос был проведён среди молодё-

жи 15-35 лет как женского, так и муж-

ского пола (женщин – 70,6%, мужчин – 

29,4%). Преимущественный возраст 

респондентов составляет 19–22 года 

(53,2%), 15–18 (19%), 23-26 (18,3%), наи-

меньшее число респондентов в возрас-

те 27 лет и более (9,5%). Большинство 

респондентов являются студентами ВУ-

Зов (61,1%), остальные – работают 

(23,8%), обучаются в школе (10,3%) и яв-

ляются безработными (4,8%). Большин-

ство респондентов имеют среднее об-

                                                 
2 Девятко И.Ф. Онлайн-исследования и методология 
социальных наук: новые горизонты, новые (и не столь новые) 
трудности // Онлайн-исследования в России 2.0. – М.: РИЦ 
«Северо-Восток», 2010. – С. 18. 
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щее образование (31%). Остальные 

имеют неоконченное высшее (20,6%), 

высшее (18,3%), среднее профессио-

нальное (18,3%) и основное общее 

(11,9%). Большинство респондентов яв-

ляются холостыми (70,6%) и не имеют 

детей (76,2%), остальные жена-

ты/замужем (27%), разведены (2,4%) и 

имеют детей (23,8%). 

Подавляющая часть участников оп-

роса проживают в Москве (37,3%) и 

Подмосковье (34,9%). Также участво-

вали в опросе жители таких городов, 

как Саранск (10,3%), Ковылкино, Став-

рополь, Ульяновск, Санкт-Петербург, 

Тамбов, Оренбург, Новокузнецк, Зеле-

ноград, Нижний Новгород. 

Уровень дохода в месяц в среднем 

на каждого члена семьи у респонден-

тов весьма разнообразный: до 10 тыс. 

(8,7%), 10–15 тыс. (12,7%), 15–20 тыс. 

(19%), 20–30 тыс. (29,4%), 30-50 тыс. 

(12,7%), свыше 50 тыс. (17,5%). 

Большинство респондентов (48,4%) 

хотят создать свою семью в возрасте 

20-25 лет. 41,3% опрашиваемых отве-

тили: «25-30» и 7,1% – «30-35 лет». От-

вет 18-20 лет назвали 3,2%. «35 и 

старше» – никто из респондентов не 

отметил. Большинство участников ан-

кетирования хотели бы иметь детей 

(68,3%) и имеют детей (12,7%). Исходя 

из этого, мы можем судить о том, что 

для большинства важно наличие детей 

в семье, и они считают, что дети – это 

значимая составляющая в семейной 

жизни. Всего лишь 10,3% не хотят де-

тей. 8,7% не задумывались об этом. 

Относительно их количества 

большинство остановилось на 2 

(44,4%) и 3 (24,6%) детях. Одного 

ребёнка заведут 15,1%, не хотят детей 

– 7,1%, 4 ребёнка – 6,3% и 5 и более – 

2,4%. Большинство респондентов 

(58,7%) ответили, что наиболее подхо-

дящий возраст для рождения детей – 

21-23 (24,6%) и 24-25 (34,1%). Также 

16,7% ответили, что подходящим воз-

растом является 26-27 лет. Другие же 

респонденты указывают возраст «28+» 

(11,9%) и 18-20 (4%). 5,6% вообще не 

хотят детей. Остальная часть (3,2%) 

даже не задумывались об этом. 

Таким образом, исходя из анализа 

данных видно, что большинство опро-

шенных указывает тот же наиболее 

подходящий возраст для рождения 

детей, что и для создания семьи – это 

возраст 20-25 лет. 

Подавляющее большинство респон-

дентов ставят семью выше своих друзей 

(84,9% против 15,1%). Это означает, что 

многие готовы практически полностью 

изменить свой круг общения после соз-

дания семьи. Но также есть респонден-

ты, которые предпочитают друзей 

(15,1%) семье. Большинство 

опрошенных выбирают семью (65,1%), 

нежели карьеру (34,9%). Исходя из этого 

можно сказать, что опрошенные 

выразили готовность пожертвовать 

своей карьерой и карьерным ростом в 

пользу создания семьи как главной 

жизненной ценности. Также 

большинство участников анкетирования 

отдали своё предпочтение семье 

(69,8%), нежеле учебе (30,2%). На 

основе этого можно сделать вывод, что 
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респонденты готовы создать свою 

семью во время учебы и в ущерб учёбе. 

Отвечая на вопрос «Готовы ли Вы 

заключить брак, не пожив друг с дру-

гом?», большая часть отвечающих 

(67,5%) ответили, что не готовы: «нет» 

(40,5%) и «скорее нет» (27%). Это 

говорит о том, что людям необходимо 

«окунуться в быт» и узнать друг друга 

лучше. Хотя без проверки совместного 

быта готовы заключить брак 29,3% 

респондентов: «да» (8,7%) и «скорее 

да» (20,6%). Ещё не задумывались об 

этом 3,2%. 

Отвечая на вопрос «Укажите 

наиболее главные качества, которыми 

Вы должны руководствоваться при 

создании семьи (несколько вариантов 

ответов)», респонденты посчитали, что 

в создании семьи должны 

доминировать любовь (84,9%), 

материальный достаток (65,1%), 

независимость от родителей (49,2%) и 

нравственные качества (45,2%). Также 

респонденты отметили дружбу 

(33,3%), беременность (20,6%), общие 

ценности и идеалы (0,8%), а также 

семью – логическое продолжение 

отношений (0,8%). 

Отвечая на вопрос «Влияют ли 

социальные ожидания 

(родственников, партнёра, коллег, 

друзей и т.п.) на создание семьи?», 

большая часть респондентов (42,1%) 

ответили положительно: «да» (13,5%) 

и «скорее да» (28,6%). Также 20,6% 

респондентов считают, что 

социальные ожидания влияют 50/50 

на создание семьи. Остальная часть 

считает, что ожидания других  вообще 

не воздействуют: «нет» (17,5%) и 

«скорее нет» (15,1%). Затруднились с 

ответом (4,8%). 

На основе этого отметим тот факт, 

что 62,7% респондентов отмечают 

влияние социальных ожиданий на 

создание семьи, что само по себе уже 

является реализацией социальных 

ожиданий. 
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Таблица 1 – Ожидания нижеперечисленных факторов при создании будущей семьи препятст-

вуют (–) или способствуют (+) созданию семьи? Где: (-3) – сильно препятствуют; (-2) – препятствуют;  

(-1) – частично препятствуют; (0) – затрудняюсь ответить; (+1) – частично способствуют; (+2) – способст-

вуют; (+3) – сильно способствуют, Δ ср., % – отклонение от среднего в %. 

Ожидания 

Оценка респондентов (%) / баллы ∆ ср., % 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
Итого, 
баллы 

измены партнёра 
51,5 27,0 10,3 5,5 1,5 0,8 3,2 -848,4% 

-154,5 -54,0 -10,3 0,0 1,5 1,6 9,6 -206,1 

самостоятельности партнёра 
5,5 10,3 17,4 12,0 15,0 20,6 19,0 113,1% 

-16,5 -20,6 -17,4 0,0 15,0 41,2 57,0 58,7 

независимости партнёра 
от родственников  

7,1 11,1 14,2 11,1 19,0 23,8 13,5 79,4% 

-21,3 -22,2 -14,2 0,0 19,0 47,6 40,5 49,4 

зависимости партнёра от родственников  
17,4 21,4 31,7 12,7 8,7 5,5 2,4 -462,4% 

-52,2 -42,8 -31,7 0,0 8,7 11,0 7,2 -99,8 

сверхинтеллекта партнёра 
10,3 14,2 20,6 21,4 19,8 8,7 4,8 -202,8% 

-30,9 -28,4 -20,6 0,0 19,8 17,4 14,4 -28,3 

отсутствия интеллекта партнёра 
19,8 25,4 27,0 16,7 7,1 1,5 2,4 -535,4% 

-59,4 -50,8 -27,0 0,0 7,1 3,0 7,2 -119,9 

наличия квартиры у партнёра 
6,3 8,7 12,0 24,6 12,0 19,8 16,7 93,9% 

-18,9 -17,4 -12,0 0,0 12,0 39,6 50,1 53,4 

отсутствия квартиры у партнёра 
14,2 16,7 19,0 32,5 8,7 5,5 3,2 -338,6% 

-42,6 -33,4 -19,0 0,0 8,7 11,0 9,6 -65,7 

внешней привлекательности партнёра 
6,3 9,5 11,1 12,7 31,7 23,0 5,6 65,2% 

-18,9 -19,0 -11,1 0,0 31,7 46,0 16,8 45,5 

общих интересов с партнёром 
5,6 7,9 12,0 11,1 22,2 18,3 23,0 202,1% 

-16,8 -15,8 -12,0 0,0 22,2 36,6 69,0 83,2 

отсутствия общих интересов с партнёром 
15,9 13,5 31,0 25,4 9,5 3,2 1,5 -409,7% 

-47,7 -27,0 -31,0 0,0 9,5 6,4 4,5 -85,3 

наличия общих детей с партнёром 
3,2 9,5 8,7 15,0 18,3 21,4 23,8 245,7% 

-9,6 -19,0 -8,7 0,0 18,3 42,8 71,4 95,2 

наличия у одного из партнёров ребёнка 
от предыдущего брака 

13,4 11,1 20,6 23,8 19,8 9,5 3,2 -225,6% 

-40,2 -22,2 -20,6 0,0 19,8 19,0 9,6 -34,6 

материального достатка партнёра 
4,0 8,0 10,3 14,3 29,4 19,8 14,3 167,2% 

-12,0 -16,0 -10,3 0,0 29,4 39,6 42,9 73,6 

взаимной поддержки с партнёром 
6,3 6,3 9,5 8,0 15,0 17,5 37,3 339,0% 

-18,9 -12,6 -9,5 0,0 15,0 35,0 111,9 120,9 

объединения ценностей с партнёром 
2,4 5,6 11,1 9,5 17,5 21,4 32,5 365,9% 

-7,2 -11,2 -11,1 0,0 17,5 42,8 97,5 128,3 

постоянных сексуальных связей  
с партнёром 

5,6 7,1 9,5 16,7 19,8 19,8 21,4 201,7% 

-16,8 -14,2 -9,5 0,0 19,8 39,6 64,2 83,1 

эмоционального спокойствия  2,4 8,0 9,5 8,0 13,5 29,4 29,4 364,1% 
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с партнёром -7,2 -16,0 -9,5 0,0 13,5 58,8 88,2 127,8 

 

верности партнёра 
5,6 4,8 11,1 9,5 15,9 14,3 38,9 349,2% 

-16,8 -9,6 -11,1 0,0 15,9 28,6 116,7 123,7 

честности партнёра 
4,8 4,8 7,1 9,5 12,7 17,5 43,7 436,3% 

-14,4 -9,6 -7,1 0,0 12,7 35,0 131,1 147,7 

 

Для того чтобы проранжировать 

ожидания, было выведено среднее 

значение по баллам (+27,54), что 

говорит о слабом положительном 

влиянии совокупности 

вышеперечисленных ожиданий. 

Ожидания, оказавшиеся выше 

среднего значения и ниже среднего 

значения, были распределены на 

способствующие и препятствующие 

созданию семьи соответственно. 

Исходя из анализа данной таблицы 

(см. табл. 1), можно сделать вывод, что 

наиболее значимыми факторами, 

ожидание которых препятствует 

созданию семьи, являются (Δ ср., %) 

ожидания: измены партнёра (-848,4); 

отсутствие интеллекта партнера 

(-535,4); зависимость партнера от 

родственников (-462,4); отсутствие 

общих интересов (-409,7). На пятом 

месте стоит решение квартирного 

вопроса (-338,6), где ожидание 

отсутствия жилья у партнёра играет 

немаловажную, но не определяющую 

роль в отказе от (откладывании на 

потом) создания семьи. 

Наиболее способствуют созданию 

семьи такие ожидания: честность 

партнёра (+436,3); объеденение 

ценностей (+365,9); эмоциональное 

спокойствие (+364,1); верность 

(+349,2). Только на пятом месте стоит 

ожидание взаимной поддержки с 

партнером (+339,0). Последние четыре 

фактора находятся примерно на одном 

уровне значимости, что говорит о 

взаимной обусловленности данных 

ожиданий на основе общепринятых 

социальных ценностей и ожиданий, 

культивируемых в самих семьях при 

воспитании, формируя определённую 

предсказумость вектора развития 

личности. 

Также заметно смещение 

максимальных отклонений ожиданий 

в отрицательную сторону, что говорит 

о большем значении в создании 

будущей семьи ориентации на 

уклонение от негатива, нежели на 

совместную работу в позитивном 

направлении. Видимо здесь 

сказывается воздействие социальных 

институтов, формирующих извне 

негативные ожидания касательно 

создания семьи: СМИ и в большинстве 

случаев фильмы. 

Несколько удивила невыраженность 

положительных показателей 

ожиданий (Δ ср., %) совместных детей 

(+245,7); общих интересов (+202,1); 

постоянных сексуальных связей с 

партнером (+201,7); материального 

достатка (+167,2); внешней 

привлекательности партнёра (+65,2). 

Что, возможно, связано с ориентацией 

на внутреннюю семейную 

эмоциональную стабильность и 
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устойчивость, нежели на внешние 

проявления семейной жизни, что 

требует дальнейших исследований. 

В то же время наблюдается 

наибольшее число респондентов, 

которые затруднялись ответить в 

оценке влияния таких ожиданий как: 

отсутствие квартиры у партнера 

(32,5%), отсутствие общих интересов с 

партнером (25,4%), наличие квартиры 

у партнера (24,6%), наличие у одного 

из партнеров ребенка от предыдущего 

брака (23,8%). Как видно из списка 

затруднений респондентов, в 

основном они касаются того же 

квартирного вопроса. Это, по-

видимому, связано с отсутствием 

опыта совместного проживания у 

большинства. Также у будущих 

партнёров наблюдается 

неопределённость с ожиданием 

сверхинтеллекта партнера (21,4%), что, 

видимо, являестя тоже своеобразной 

девиацией от ожидаемого, 

характеризуя непредсказумость 

партнёра. 

На вопрос «Насколько % влияет на 

создание семьи несовпадение 

ожиданий с реальностью?» в равных 

долях респонденты ответили: на 40-

50% (20,6%) и на 50-60% (20,6%). Также 

респонденты указывали влияние на 

60-70% (13,5%), 30-40% (10,3%), 70-80% 

(9,5%), 80-90% (4%), 90-100% (3,2%), 10-

20% и 20-30% по 2,4%. Отметили, что 

вообще не влияет 0,8%, либо 

затруднялись ответить (12,7%). Исходя 

из этого, можно сказать, что 

потенциальное несовпадение 

ожиданий (страх за их возможную 

нереализованность) влияет на 

создание семьи лишь на 40-60%. 

Именно поэтому с возрастом партнёры 

вследствие появления опыта (не-) 

реализации ожиданий всё чаще идут 

на форму «гражданского брака», либо 

вообще избегают создания 

полноценной семьи. 

На вопрос «Если бы Вы (Ваша вторая 

половинка) забеременела в 17 лет, Вы 

бы сочетались законным браком с 

ней?» большинство (73,0%) ответили 

положительно: «да» – 35,7%, «скорее 

да» – 37,3%. Это говорит о том, что 

ребенок является важной формальной 

причиной для заключения брака, и 

поэтому большинство готово взять 

такую ответственность на себя. В то же 

время 7,1% ответили «нет» и «скорее 

нет» (6,3%). Остальные не думали об 

этой ситуации (13,5%). 

На вопрос «Как бы Вы поступили, 

если бы Вы (Ваша вторая половинка) 

забеременели до брака?» 

большинство (52,4%) ответило, что за-

ключили бы брак. 18,3% продолжали 

бы отношения, но брак заключать не 

стали. Ушли бы от своей второй поло-

винки 6,3%, что говорит о неготовности 

брать на себя ответственность в виде 

ребёнка и несерьёзных намерениях. 

Остальные (23%) затруднились с отве-

том, что связано с несформированны-

ми и неоднозначными ожиданиями по 

данному вопросу. Можно сделать вы-

вод, что все-таки ребёнок, по мнению 

большинства, является той причиной, 

по которой существует большая веро-
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ятность заключения брака. 

На вопрос «Создавая семью, Вы 

хотите реализовать свои ожидания 

или ожидания родителей?» 

большинство (71,4%) указало на собст-

венные ожидания. 13,5% ответили, что 

хотят угодить своим родителям. 

Остальные же либо не хотят семью 

(4%), либо затруднились (11,1%). 

Учитывая это, можно сказать, что 

опрошенные в большей степени 

считают, что руководствуются 

собственными ожиданиями и 

оформляют брак исходя из них. 

Социальные ожидания (родителей) 

играют для них второстепенную роль. 

Отвечая на вопрос «В Вашей семье 

появился ребёнок/дети, но вскоре Вы 

поняли, что Ваш супруг(а) не тот, с кем 

Вы хотели бы прожить всю жизнь. Ва-

ши действия?» получили следующие 

распределения. Для большинства рес-

пондентов (27,8%) этот вопрос оказал-

ся затруднительным. 26,2% отметили, 

что все наладится, и они не уйдут из 

семьи. 24,6% уйдут из семьи, забрав 

детей. Остальные 11,9% останутся ра-

ди детей, и 9,5% уйдут из семьи и ос-

тавят их.  

На основе анализа ответов можно 

сказать, что 38,1% думают, что совме-

стный ребёнок сможет наладить отно-

шения между супругами в семье и все 

будет хорошо вследствие реализации 

социальных ожиданий «как у людей». 

Другие же (34,1%) считают, что даже 

ребёнок не сможет повлиять на гармо-

ничные отношения. 

В ходе проведённого исследования 

было выявлено, что главными качест-

вами при создании семьи являются: 

любовь (84,9%), материальный доста-

ток (65,1%) и нравственные качества 

(45,2%). Социальные ожидания и не-

совпадения ожиданий в той или иной 

степени влияют на создание семьи у 

42,1%. Большинство респондентов 

указывает тот же наиболее подходя-

щий возраст для рождения детей 

(58,7%), что и для создания семьи 

(48,4%) – это возраст 20–25 лет. Появ-

ление ребёнка является важной при-

чиной для создания семьи у 50-70% 

опрошенных. 

Результаты проведённого исследо-

вания свидетельствуют о том, что 

наиболее значимыми факторами, 

ожидание которых препятствует 

созданию семьи, являются (Δ ср., %) 

ожидания измены партнёра (-848,4); 

отсутствия интеллекта партнера  

(-535,4); зависимости партнера от 

родственников (-462,4); отсутствия 

общих интересов (-409,7). В то же 

время способствуют созданию семьи 

следующие ожидания: честность 

партнёра (+436,3); объеденение 

ценностей (+365,9); эмоциональное 

спокойствие (+364,1); верность 

(+349,2). Здесь заметно смещение 

максимальных отклонений ожиданий 

в отрицательную сторону, что говорит 

о большем значении в создании 

будущей семьи ориентации на 

уклонение от негатива, нежели на 

совместную работу в позитивном 

направлении. 

На наш взгляд, в целях повышения 

мотивации молодёжи к созданию се-

мьи необходимо: 
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  уделять большее внимание 

влиянию социального окружения 

молодёжи, так как в 62,7% случаев 

именно у социального окружения 

возникают завышенные ожидания от 

создания семьи молодыми людьми; 

  синхронизировать ожидания 

будущих партнёров от создания семьи 

посредством обсуждения различных 

вероятных семейных ситуаций, что в 

последующем сформирует 

позитивный вектор совместной работы 

и преодоления трудностей; 

  читать дополнительную 

научную литературу, которая 

формирует адекватные ожидания от 

семейной жизни, что повышает 

устойчивость брака. 
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