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ББК 67.409.0 

О. В. Борисова   

СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Анализируется понятие субъектов как элементов уголовно-
исполнительного правоотношения. Субъекты делятся на основные и дополни-
тельные. К основным субъектам отнесены осужденный и государство. Рас-
сматривается современное законодательное описание субъектов. Предлагается 
закреплять элементы правового положения субъектов в законе, а не в подза-
конных актах. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное правоотношение, осужден-
ный, государство, права и обязанности, наказание. 

The article is devoted to the concept of subjects as a component of 
the penitentiary legal relationship. The subjects are divided into the main and addi-
tional ones. The main subjects are a convict person and a state. Contemporary sub-
jects’ description in the law is analyzed. The author proposes to specify the compo-
nents of subjects’ legal status in the Law, not in executive power acts. 

Key words: penitentiary legal relationship, a convict, state, rights and duties, 
penalty. 

Уголовно-исполнительное правоотношение возникает и развивается в 
связи с исполнением и отбыванием уголовного наказания, назначенного об-
винительным приговором суда. Субъекты данного правоотношения являются 
одним из элементов его структуры и определяют его своеобразие [3, с. 90]. 
Современная теория уголовно-исполнительного права безоговорочно призна-
ет самостоятельный характер уголовно-исполнительных правоотношений. 
В учебной литературе, относящейся к данной отрасли, субъектами правоот-
ношений, как правило, называют учреждения и органы, исполняющие уго-
ловные наказания, с одной стороны, и осужденных — с другой [9, с. 25; 10, 
с. 26—27]. Такой подход к определению субъектов представляется методоло-
гически неточным: исполнение наказаний рассматривается как изолирован-
ный процесс. В не очень далеком прошлом, когда уголовно-исполнительное 
право только начинало выделяться в качестве самостоятельной отрасли пра-
ва, обозначенный подход, возможно, имел определенный смысл, так как по-
зволял обособить отрасль от уголовного права, подчеркнуть ее своеобразие. 
Однако в настоящее время необходимо теоретически выверенное определе-
ние субъектов, учитывающее место уголовно-исполнительного права в сис-
теме правовых средств противодействия преступности. 

Уголовно-исполнительные правоотношения возникают в процессе реа-
лизации уголовного охранительного правоотношения. Последнее трактуется 

                                                                            
© Борисова О. В., 2017 
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в теории (хотя и небезоговорочно*) как отношение между преступником  
и государством, возникшее в связи с совершенным преступлением [8, с. 16; 4, 
с. 179—200; 12, с. 173]. Следовательно, субъекты данных видов правоотно-
шений должны совпадать. При исполнении наказания преступник приобрета-
ет статус осужденного, а государство выступает в качестве учреждений и 
органов, исполняющих уголовное наказание. В учебной литературе все же 
встречается указание именно на государство как субъекта: «Основой и ос-
новным стержнем предмета уголовно-исполнительного права являются от-
ношения между осужденными и государством. Отсюда, в силу исключитель-
ной специфичности отношений, неизбежно возникает необходимость особо 
тщательной регламентации и правового обеспечения деятельности учрежде-
ний и органов, на которые возложена обязанность исполнения уголовных 
наказаний» [11, с. 26]. Данный тезис верно подчеркивает специфику учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, и правовой основы их деятельно-
сти. В Уголовно-исполнительном кодексе РФ содержится глава 3 «Учрежде-
ния и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью». По-
видимому, ее наименование и побуждает ученых определять субъекта право-
отношения в том виде, который мы сейчас оспариваем. Однако для этого 
определения вернее использовать ч. 1 ст. 10 УИК РФ: «Российская Федерация 
уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспе-
чивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту и 
личную безопасность при исполнении наказаний». Данная норма открывает 
главу 2 «Правовое положение осужденных» и обозначает субъекта, противо-
стоящего осужденному в правоотношении, — Российское государство. 

Указанные нами субъекты — основа субъектного состава общего уго-
ловно-исполнительного отношения, характерного для процесса исполнения 
любого вида уголовного наказания и существующего на всем протяжении 
реализации данного процесса. Конкретные же правоотношения предполагают 
одну неизменную сторону — осужденного и представляющий государство в 
каждом отдельном случае орган или учреждение, исполняющие наказание. 
Например, в отношении по поводу исполнения и отбывания обязательных 
работ будут участвовать осужденный и уголовно-исполнительная инспекция 
как государственное учреждение уголовно-исполнительной системы. 

Государство представляет в уголовно-исполнительном правоотношении 
управомоченную сторону, наделенную правом применить к осужденному меры 
принуждения, правоограничения, свойственные назначенному виду наказания. 
Это основная роль данного субъекта в правоотношении, вытекающая из сути 
последнего. Разумеется, государство имеет в этом правоотношении и обязанно-
сти, в том числе указанные в вышеназванной ч. 1 ст. 10 УИК РФ.  

Действующие от имени государства учреждения и органы, исполняю-
щие наказания, перечислены в ст. 16 УИК РФ. Причем в этой норме преду-
смотрен только один орган — суд, исполняющий дополнительное наказание 
в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного 
чина или государственных наград. В остальном указанные в норме образова-
ния являются учреждениями двух отраслей исполнительной власти:  

1) юстиции: 
а) уголовно-исполнительной системы (уголовно-исполнительные ин-

спекции, исправительные центры, арестные дома (фактически не существу-
ют), исправительные учреждения); 
                                                                            

* Например, Н. А. Лопашенко именует его уголовно-регулятивным [5, с. 29]. 
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б) службы судебных приставов (судебные приставы-исполнители); 
2) обороны (относящиеся к военной полиции гауптвахты и дисципли-

нарные воинские части, командование воинских частей). 
Субъектами отношений по исполнению наказания могут быть также 

вышестоящие по отношению к названным учреждениям органы. Так, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 751 УИК РФ территориальный орган уголовно-
исполнительной системы не позднее 10 суток со дня получения копии приго-
вора (определения, постановления) суда вручает осужденному к лишению 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении предписание о на-
правлении к месту отбывания наказания и обеспечивает его направление в 
колонию-поселение. Однако в основном вышестоящие органы не участвуют 
непосредственно в исполнении наказаний, а на основе Закона РФ от 
21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» [1] осуществляют управленческие и 
контрольные функции. Соответствующие данным функциям правоотношения 
по своей природе являются административными. В настоящее время звучат 
обоснованные предложения о расширении участия территориальных органов 
УИС в исполнении наказания и исправлении осужденных [13]. 

Обратимся к другому субъекту уголовно-исполнительного правоотно-
шения — осужденному. Его определение дано в ч. 2 ст. 47 УПК РФ: «Обви-
няемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется 
осужденным». Осужденный становится субъектом уголовно-исполнительно-
го отношения в момент возникновения последнего, т. е. в момент вступления 
в силу обвинительного приговора суда (ст. 7 УИК РФ). Ю. А. Головастова, 
исходя из характера данного юридического факта, сделала вывод о том, что 
«осужденный как субъект уголовно-исполнительных правоотношений» — 
материально-процессуальная категория уголовно-исполнительного права [2, 
с. 235]. Однако то же самое можно сказать и о государстве, поскольку со 
вступлением приговора в законную силу его деятельность перетекает из сфе-
ры уголовно-процессуальной в сферу уголовно-исполнительную. Поэтому 
скорее целесообразно говорить о наличии процессуального элемента в уго-
ловно-исполнительном правоотношении в целом. В статусе осужденного он 
лишь отражен более отчетливо, поскольку осужденный, в отличие от госу-
дарства как системного образования, — целостная фигура, один человек. 

Осужденный, отбывающий наказание, является объектом принужде-
ния. Этим определяется его роль в уголовно-исполнительном отношении. 
С точки зрения статуса осужденного она выражается в его обязанностях и 
установленных для него запретах, которые, по верному замечанию 
Ю. А. Головастовой, преобладают над правами осужденного [2, с. 238]. 
Именно с обязанностей начинается описание правового положения осужден-
ного в УИК РФ (ст. 11). Обязанности воплощают правоограничения, свойст-
венные наказанию в целом и его конкретному виду. При установлении обя-
занностей законодатель, на наш взгляд, должен стремиться к тому, чтобы 
максимально четко предусмотреть их в законе и не допустить расширения их 
круга на уровне подзаконных нормативно-правовых актов. Это прямо выте-
кает из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 1 ст. 10 УИК РФ. В настоящее время в 
регламентации обязанностей и запретов наблюдается перекос в сторону под-
законного регулирования. Так, для осужденных, отбывающих лишение сво-
боды, обязанности даже не предусмотрены в отдельной статье УИК РФ (по-
добно тому, как это сделано, например, для осужденных к обязательным 
и исправительным работам; соответственно ст. 26 и 40), но они большим  
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перечнем включены в Правила внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений, утвержденные приказом Минюста России от 16.12.2016 г. № 295 
(пп. 16, 17). Приложением № 1 к данному акту установлен Перечень вещей и 
предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавли-
вать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо при-
обретать [14]. На наш взгляд, Перечень как нормативное предписание, огра-
ничивающее право собственности осужденного, должен содержаться в феде-
ральном законе. Идею о закреплении в законе ограничений для осужденных 
высказывает и Р. Н. Халилов, предлагая указать в УИК РФ, а не в подзакон-
ном акте (как сейчас) на возможность личных обысков осужденных — пол-
ных (с раздеванием) и неполных (без раздевания) [13, с. 14]. 

В регламентации правового статуса осужденного есть и другие особен-
ности, которые, по нашему мнению, следует оценить критически. Современное 
международное и российское право определяет элементы правового статуса с 
использованием формул «каждый имеет право на…», «никто не должен…». 
В литературе верно отмечается, что формулы, указывающие, что соответст-
вующие права и свободы относятся к каждому человеку, правильно акценти-
руют внимание на охране прав каждой отдельной личности [4, с. 135]. Однако 
применительно к осужденному законодатель предпочитает использовать мно-
жественное число: «осужденные обязаны …» (лишь в главе 5 УИК РФ гово-
рится об осужденном к штрафу в единственном числе). На наш взгляд, мы 
встречаемся здесь с отголоском советской политики исполнения наказаний, 
которой было свойственно отношение к осужденным как к безликой массе. 

То же можно сказать и о терминологии, в которой описывается привлече-
ние осужденных к труду. В Правилах внутреннего распорядка исправительных 
учреждений (пп. 142, 149) встречается выражение «трудоиспользование осуж-
денных» [14]. В современных условиях оно совершенно неуместно: данное вы-
ражение противоречит оценке осужденного как личности, обладающей правами. 

Поскольку уголовно-исполнительное законодательство регулирует ис-
полнение не только наказаний, но и некоторых иных мер уголовно-правового 
характера, постольку субъектами уголовно-исполнительного отношения яв-
ляются также условно осужденные и осужденные, которым отбывание нака-
зания отсрочено. 

Помимо государства и осужденного, в уголовно-исполнительном право-
отношении принимают участие многие органы, организации и физические 
лица. Вопрос об их роли и наименовании вызывает различные трактовки в 
специальной литературе. Так, В. Д. Филимонов и О. В. Филимонов, определяя 
субъектов уголовно-исполнительных отношений, писали: «В отдельных случа-
ях их субъектами могут быть общественные объединения, священнослужители 
и родственники осужденных» [12, с. 288]. В учебной литературе к субъектам 
отношений относят также надзирающего прокурора, а всех иных лиц, обла-
дающих «меньшим объемом прав и обязанностей» именуют либо субъектами 
[7, с. 144—145], либо участниками уголовно-исполнительных отношений [10, 
с. 27]. Предлагается также ввести понятие «третьи лица как субъекты уголов-
но-исполнительных правоотношений» [2, с. 241]. Вряд ли этот процессуальный 
термин будет уместен в данной отрасли. По нашему мнению, всех лиц, участ-
вующих в уголовно-исполнительных правоотношениях, следует именовать их 
субъектами, поскольку именно субъект наделяется правами и обязанностями. 
Государство и осужденного можно назвать основными субъектами, а осталь-
ных лиц — дополнительными. 
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Общим для дополнительных субъектов является то, что они участвуют 
не во всех, а только в отдельных уголовно-исполнительных отношениях и 
только наряду с основными субъектами. Данные субъекты весьма разнород-
ны. Можно провести не строгую их классификацию, но типологию, опираясь 
на общие групповые признаки. 

1. Государственные и муниципальные органы и организации, испол-
няющие требования приговора — деятельность, наиболее близкую к процес-
су исполнения наказания. Данная группа субъектов реализует в повседневной 
практической деятельности правоограничения, связанные с назначенным 
наказанием, и при этом выступает обязанным субъектом по отношению к уч-
реждениям и органам, исполняющим наказания, и управомоченным субъектом 
по отношению к осужденному. Рассмотрим данную группу более подробно. 

Во-первых, в нее входит работодатель — в тех случаях, если исполне-
ние наказания связано с трудовой или служебной деятельностью осужденно-
го, его статусом как работника или получением им заработной платы. Мы 
используем здесь обобщенное наименование. В УИК РФ употребляется тер-
мин «администрация организаций», в которых осужденные отбывают обяза-
тельные работы (ст. 28), в которых работают осужденные к исправительным, 
принудительным работам (ст. 43, 609) или к лишению права заниматься опре-
деленной деятельностью (ст. 34). Сюда же должен относиться государствен-
ный орган или орган местного самоуправления, где служит осужденный, 
которому запрещено занимать определенную должность. К сожалению, в 
УИК РФ этот субъект прямо не обозначен. Вообще, «администрация органи-
заций» не только слишком узкий, но и несовременный термин. Работодате-
лем может быть и индивидуальный предприниматель, но закон этого не учи-
тывает. Далее, работодатель исполняет требования приговора о взыскании 
штрафа, если тот исполняется в принудительном порядке — путем обраще-
ния взыскания на доходы осужденного. При осуществлении контроля за по-
ведением условно осужденного работодатель участвует в реализации возло-
женной судом на условно осужденного обязанности не менять место работы 
(п. 114 приказа Минюста России от 20.05.2009 г. № 142 «Об утверждении 
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества» [6]), трудиться или трудоустроиться. 
Наконец, требования приговора реализует работодатель в отношении осуж-
денного к лишению свободы, привлеченного к труду: центры трудовой адап-
тации осужденных и производственные (трудовые) мастерские исправитель-
ных учреждений, федеральные государственные унитарные предприятия 
уголовно-исполнительной системы и организации иных организационно-
правовых форм, расположенные на территориях исправительных учреждений 
или вне их (ч. 1 ст. 10 УИК РФ). 

Во-вторых, к субъектам, исполняющим требования приговора, относят-
ся государственные органы, полномочные аннулировать разрешение на заня-
тие определенной деятельностью, запрещенной для осужденного (ст. 35 УИК 
РФ), и должностное лицо, присвоившее осужденному звание, классный чин 
или наградившее его государственной наградой (ст. 61 УИК РФ). 

2. Государственные органы и организации, в полномочия которых вхо-
дят контроль и надзор за исполнением наказания: международные организа-
ции, внутригосударственные органы, осуществляющие государственный 
контроль, в том числе судебный и ведомственный; прокуратура, осуществ-
ляющая надзор, общественные наблюдательные комиссии. Особенность  
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данной группы субъектов состоит в том, что они находятся вне процесса 
исполнения наказания, но обладают различными полномочиями по воздейст-
вию на основных субъектов уголовно-исполнительного правоотношения. 

3. Субъекты, оказывающие помощь осужденному и участвующие в его 
исправлении. К ним относятся образовательные и медицинские организации, 
лица, оказывающие осужденному юридическую и психологическую помощь, 
общественные объединения (попечительские советы, фонды), религиозные 
объединения и священнослужители как их представители, родственники 
осужденного и иные лица, которые поддерживают с ним социально полезные 
связи; граждане — работники, вместе с которыми осужденный трудится. 
На наш взгляд, в данную группу входят также средства массовой информа-
ции, как институт гражданского общества, различные организации (культур-
но-просветительские, спортивные) и граждане, по личной инициативе содей-
ствующие реализации различных средств исправления осужденных. 

4. Потерпевший как лицо, управомоченное на получение возмещения 
вреда, причиненного преступлением, и на получение информации о различ-
ных стадиях исполнения наказания — прибытии осужденного к месту отбы-
вания наказания, изменении вида исправительного учреждения, освобожде-
нии осужденного от отбывания наказания и др. (ст. 17, ч. 3 ст. 471, ч. 24 ст. 78, 
ч. 21 ст. 81, ч. 61 ст. 97, ч. 4 ст. 140, ст. 1721, ч. 2, 3, 31 ст. 175, ч. 3 ст. 177, ч. 2 
ст. 190 УИК РФ). 

Итак, субъектный состав уголовно-исполнительного правоотношения 
вбирает в себя всех лиц, обладающих правами и обязанностями в процессе 
исполнения и отбывания уголовных наказаний, а также мер уголовно-
правового характера. Среди этих лиц государство и осужденный могут счи-
таться основными субъектами, иные лица — дополнительными. 
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И. Ю. Карлявин   

ЮРИДИЧЕСКАЯ И ЦИВИЛИСТИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА 

Цивилистическая герменевтика является разновидностью юридической 
герменевтики. Как искусство толкования речей и текстов цивилистическая 
герменевтика берет свое начало в римском частном праве. Как система науч-
ных знаний цивилистическая герменевтика, как и юридическая, — продукт 
развития философии права. Несмотря на общие корни, цивилистическую гер-
меневтику от юридической отличают источники, предмет толкования, а также 
специфика способов и элементов толкования. В статье дается описание пред-
посылок формирования цивилистической герменевтики. 

Ключевые слова: юридическая герменевтика, цивилистическая герме-
невтика, римское частное право, источники толкования. 

The civil hermeneutics is a variety of the juridical hermeneutics. 
The civil hermeneutics and the juridical hermeneutics as parts of the scientific 
knowledge are the product of the philosophy of law development. The sources, 
the interpretation object and the specificity of the ways and elements of the interpre-
tation distinguish the civil hermeneutics from the juridical hermeneutics in spite of 
their common roots. In this article the author provides a description of the prerequi-
sites of the formation of the civil hermeneutics. 

Key words: juridical hermeneutics, civil hermeneutics, Roman private law, 
sources of the interpretation. 

«Герменевтика» в переводе с древнегреческого означает: разъяснение, 
толкование, перевод, теория интерпретации текста и его понимание. 

Принято считать, что в процессе познания и понимания друг друга лю-
ди используют ими же придуманные символы. Человек входит в мир симво-
лов (знаков), благодаря которому и вступает во взаимоотношения с общест-
вом, становясь его неотъемлемой частью. Связующим звеном между индиви-
дом и обществом является язык. Исходя из этого можно утверждать, что не 
только в тексте, но и в творчестве вообще должны находить реализацию за-
дачи, поставленные перед герменевтикой. Уже в Античности и Средние века 
герменевтику стали определять как науку и искусство толкования (exegese) 
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основополагающих, наиболее значимых для того времени текстов, прежде 
всего Библии и законов. 

В Новое время сфера применения герменевтики постепенно расшири-
лась и герменевтика развилась в учение о предпосылках и методах обстоя-
тельной интерпретации и философии понимания [21]. 

С XIX столетия, благодаря творчеству И. Канта, который решительно 
выступил в поддержку теории рационализма в границах человеческого по-
знания, герменевтика, наряду с другими проблемами, обратилась к разреше-
нию вопросов исторической взаимосвязи человеческих мыслей и понимания. 
Благодаря деятельности выдающихся герменевтов XX столетия, в частности 
Х.-Г. Гадамера, герменевтика перестала ограничиваться языковыми принци-
пами и все чаще стала прибегать к свидетельствам исторических и культур-
ных традиций [19]. 

Герменевтика как искусство интерпретации берет свое начало в антич-
ной экзегезе, толковании Танах и древнеиндийских учениях. Интерпретация 
библейских текстов послужила своего рода двигателем развития и выделения 
герменевтики в самостоятельную научную дисциплину. 

Особую роль в эволюции герменевтической науки и выделении из нее 
юридической герменевтики сыграла рецепция римского права. Для развития 
юридической герменевтики было важным не столько то понимание текстов, 
которое привнесли римские юристы, сколько догматика римского права в ее 
применении к миропорядку Нового времени. Именно из рецепции римского 
права стала произрастать правовая наука в тесной взаимосвязи с герменевти-
ческими и догматическими задачами. Учение о толковании теперь могло 
опираться не только на усмотрение законодателя. Оно теперь должно было 
возвысить основу закона до герменевтического масштаба. 

Разработка проблематики, связанной с герменевтикой, в России берет 
свое начало, по мнению А. В. Васюк [6, c. 8—12], лишь со второй половины 
XIX в. Здесь можно выделить несколько этапов. Дореволюционный — с се-
редины XIX в. до 1917 г. В этот период предпринимается попытка сформули-
ровать понятие юридической герменевтики, систематизировать правила и 
определить ее место в системе правовых наук. Среди работ отечественных 
исследователей выделяются труды Ю. С. Гамбарова, М. Н. Капустина, 
И. А. Покровского [10, 11, 17] и ряда других. На втором этапе, с 1917 г. по 
1950-е гг., в советской правовой доктрине должного внимания герменевтике 
не уделяется. В следующий период, с 1950 г. по 1990-е гг., правовая наука 
вновь обращается к проблематике, связанной с герменевтикой, свидетельст-
вом чему являются работы таких авторов, как А. Я. Берченко, А. Б. Венгеров, 
С. И. Вильнянский, Н. Н. Вопленкo, А. С. Пиголкин [4, 7, 8, 9, 15]. 

Современный этап развития юридической мысли в России характери-
зуется, как отмечает А. В. Васюк, оживлением интереса к юридической гер-
меневтике, прежде всего в трудах теоретиков права Е. Н. Атарщиковой, 
Н. В. Блажевича, И. Н. Блажевича, И. П. Малиновой, Н. В. Малиновской, 
А. И. Овчинникова, А. Е. Писаревского, В. А. Суслова, Н. И. Хабибулиной, 
И. Л. Честнова (см., напр.: [2, 5, 12, 13, 16, 18]). 

Возвращаясь к истокам юридической герменевтики, рассмотрим ее 
особенности в римском частном праве и постараемся ответить на вопрос, 
можно ли говорить о цивилистической герменевтике. 

Начнем с предположения о том, что цивилистическая герменевтика яв-
ляется ответвлением юридической герменевтики, появление которой, на наш 
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взгляд, относится ко времени возникновения предпосылок научного осмыс-
ления складывающегося законодательства и юридической практики. Значи-
тельную роль в обосновании существования юридической герменевтики, ее 
выделении из герменевтики вообще сыграли западноевропейские, главным 
образом немецкие, исследователи, подавляющее большинство которых были 
пандектистами. Этот бесспорный факт позволяет утверждать, что корневая 
система юридической герменевтики находится в римском частном праве, его 
догматике, а значит, в основе юридической герменевтики лежит цивилистика 
как система идей, методов, правовых конструкций и институтов. 

Латинский термин interpretatio означал «толкование». Interpretatio 
juris — «определить назначение, установить и объяснить истинное правовое 
содержание (смысл) данной правовой нормы или правового действия». Ин-
терпретация должна показать, что смысл толкуемых слов ýже (i. restrictive), 
или шире (i. extensiva), или вообще иной (i. abrogans) [3, c. 159—160]. 

Обоснование сущности юридической герменевтики происходило по-
степенно, в строгом соответствии с законами формальной логики. Так, 
К. С. Захария отмечал, что слова в общеизвестном значении являются зна-
ками и служат для выражения известных представлений. Представления, 
которые через слова находят свое выражение, называются значением слов. 
Сущность слов того или иного рода называется языком, в зависимости от 
того, насколько эта сущность соответствует известным закономерностям и 
подчинена им. Когда известные слова употребляются для того, чтобы сооб-
щить определенные мысли другому лицу, возникает речь. Мысли, которые 
должны сообщаться с помощью речи другому лицу, именуются смыслом 
речи. Следовательно, само по себе разъяснение (толкование) означает: из-
вестные представления делать понятными. Понимать — означает знать то, 
чего хочет субъект. 

Толковать или разъяснять возможно двояко — ссылаться или на пред-
ставления (заложенные в словах), или на обозначения (собственно на слова). 
В последнем случае речь идет о простом разъяснении того, что сказано, в 
первом разъясняется то, что речь несет в себе (тогда толкование выстраивает-
ся в работу над приданием речи потаенного смысла) [22, S. 1—3]. 

Наполнение слов смыслом или смыслами — первая ступень юридиче-
ской интерпретации текстов. Римский юрист Павел отмечал: «Слово “право” 
употребляется в нескольких смыслах: во-первых, “право” означает то, что все-
гда является справедливым и добрым — каково естественное право. В другом 
смысле “право” — это то, что полезно всем или многим в каждом государст-
ве, — каково цивильное право. Не менее правильно в нашем государстве назы-
вается “jus honorarium”. Говорится, что претор высказывает право (выносит 
решение), даже если он решает несправедливо; это слово относится не к тому, 
что претор сделал, но к тому, что ему надлежало сделать. В другом смысле 
“право” означает то место, в котором выносится решение; здесь название пере-
носится с того, что делается, на то, где это делается. Марциал дополняет этот 
перечень смыслов слова “право”, — иногда мы говорим “право” о родственных 
связях, например: “мне принадлежит право родства или свойства”» [14, c. 159]. 

Захария приходит к выводу о том, что герменевтика как искусство тол-
кования есть наука о правилах, в соответствии с которыми необходимо уяс-
нить смысл речи. Она по праву именуется искусством, поскольку имеет прак-
тическую значимость. Юридическая герменевтика — наука о правилах, в 
соответствии с которыми юридические волеизъявления должны становиться 
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понятными. Юридическая герменевтика есть разновидность герменевтики об-
щей. Как и общая, юридическая герменевтика содержит теоретическую и прак-
тическую части, при реализации способов толкования юридическая герменевти-
ка находится в определенной зависимости от источников толкования. Хотя юри-
дическая герменевтика и сообразуется с общими философскими и научными 
правилами толкования, но обращает свое внимание на развитие собственных 
специальных юридических представлений в речи говорящего [22, S. 4—7]. 

В пользу возможности выделения в рамках юридической герменевтики 
цивилистической говорит следующая мысль Захарии: юридическая герменев-
тика не распространяет свое действие на речи и тексты, на сущность которых 
не распространяет свое действие право, например высказывания ученых или 
показания свидетелей. Юридическая (цивилистическая) герменевтика как 
специальная герменевтика лишь в том смысле является наукой, в каком ее 
сущность подчиняется определенным законам и, следовательно, находится в 
подчинении законам права. Это относится в одной части к законам юридиче-
ской практики, в другой части — к специальным законам в определенной 
ими сущности. Толкованию в соответствии со специальными правилами мо-
гут подлежать волеизъявления как публичного, так и частного характера. 

В соответствии с этими разграничениями выделяются следующие 
группы волеизъявлений, подлежащих толкованию [22, S. 87]: 

— публичные (законы, судебные решения, предписания и распоряжения). 
По мнению Захарии, все волеизъявления публичного характера не имеют своих 
собственных правил толкования и подчиняются правилам толкования законов; 

— частные (договоры и односторонние волеизъявления). 
Другой известный немецкий автор, Й. Ланг, предлагает давать дефини-

цию герменевтики через представление о толковании, которое он определяет 
как процесс развития смысла речи. Язык есть средство сообщения, необхо-
димое людям для организации их сосуществования. В широком смысле язык 
есть выражение чувств и мыслей. С помощью языка вырабатываются свя-
зующие людей представления. 

Связь языка с представлениями, заключенными в нем, имеет прямой и 
обратный характер, что составляет основу герменевтического круга, или цик-
ла. Ланг отмечает, что если речь должна быть понятна, то слушающий ее или 
читающий текст должен не только связывать понятия с определенными сло-
вами, которые говорящий или пишущий взаимоувязал, но и использовать 
правильную связь слов друг с другом. Эта взаимосвязь слов является смыс-
лом речи, или мыслью, выраженной в словах. Смысл формируется согласно 
ряду представлений, которые находят выражение в соответствии с опреде-
ленными правилами взаимоувязки слов. Как различаются между собой слово, 
абзац и речь, так различаются между собой значение, понимание и смысл. 
Специфической чертой герменевтики, по убеждению Ланга, является необхо-
димость учитывать характер языка, на котором выполнен текст, в неразрыв-
ной совокупности мыслительного и письменного способов, которые приме-
няет автор текста или речи. 

Как и Захария, Ланг из общей герменевтики выделяет юридическую 
герменевтику, которая служит раскрытию и развитию юридической мысли  
там, где она наиболее часто находит свое словесное или письменное выраже-
ние. Каждая правовая мысль имеет, по Лангу, непосредственную практиче-
скую взаимосвязь, она нормирует поведение. Мысль, которая нормирует 
поведение, является волей. Таким образом, юридическая герменевтика есть 
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измерение и объяснение юридической воли, отраженной в речи, или развитие 
смысла юридической нормы. Нормы, которые в состоянии развить смысл и 
продемонстрировать его юристу, являются или нормативными актами — 
законами, которые выражают общую совокупность воль, или нормами обыч-
ного права или правоприменительной практики судов, или, наконец, частной 
волей индивидов. Объективное право обычно предоставляет свободную реа-
лизацию волеизъявлений и придает им связующую силу. Форма, в которой 
находит выражение частная воля, — это не объективный закон, а автономное 
частное волеизъявление. 

Первоначальными, сущностными сферами юридической герменевтики, 
по мнению Ланга, являются: законы, правовые обычаи, судебные акты, одно-
сторонние сделки и договоры. 

Юридическое толкование имеет одинаковые задачи с общей герменев-
тикой: содержание речи или текста должно определяться в соответствии с 
правилами формальной логики, форма — с правилами грамматики, обе эти 
составляющие объединяются в исторически определенном объекте. 

Сущностным принципом юридической герменевтики является то, что 
каждая отдельно взятая правовая мысль в своем отношении к праву в целом 
исследуется в соответствии с духом действующего права и формой познания. 

В рамках юридической герменевтики выстраивается собственная тео-
рия толкования норм, относящихся к законам, правовым обычаям, судебным 
решениям, односторонним и двусторонним сделкам и другим волевым актам. 
Эта теория включает в себя, во-первых, расширенные правила толкования, 
касающиеся всех волеизъявлений, во-вторых — особенные (об объективных 
нормах и обычаях), в-третьих — о судебных решениях, в-четвертых — осо-
бенные правила толкования частных волеизъявлений [20, S. 22]. 

Анализируя приведенные умозаключения немецкоязычных исследова-
телей, можно сделать вывод о том, что если предметом толкования являются 
источники, содержащие юридически значимые волеизъявления, то характер 
последних неизбежно влияет на характер способов их толкования. Если гер-
меневтика вообще является научно разработанной системой правил для тол-
кования, то для специальной герменевтики, коей выступает юридическая и 
цивилистическая герменевтика, должны существовать специальные источни-
ки, из которых эти правила вытекают. Для цивилистической герменевтики 
это гражданское законодательство, обычай и обычай делового оборота, сдел-
ки, включая договоры, а также решения судей. 

В основе правил толкования лежат константы, которые необходимо 
знать и понимать для целей толкования. Таковыми являются элементы толко-
вания, принужденные находиться во взаимосвязи, а иногда и входящие в 
противоречие друг с другом. Необходимые элементы толкования речи или 
текста (текст закона) — грамматическое и логическое толкования. Простей-
ший пример речи, в которой, безо всякого сомнения, находят свою взаимо-
связь грамматическое и логическое толкования, — римские стипуляции 
(клятвы), которыми, в частности, оформлялись сделки. Римский юрист Гай 
отмечает, что «торжественное выражение: “обещаешь дать? обещаю” до та-
кой степени свойственно римским гражданам, что даже нельзя найти соот-
ветствующего термина в греческом языке, хотя говорят, что эта формула 
образована по образцу греческого слова» [14, c. 99]. 

В заключение приведем определение юридической герменевтики, данное 
С. С. Алексеевым, который отмечал, что герменевтика — это наука и искусство 
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толкования юридических терминов и понятий, являющаяся вершиной юридиче-
ского мастерства, кульминационным пунктом юридической деятельности. 
Ее предназначение — поиск и реализация смысла правового текста в процессе 
изучения условий понимания и проблем множественности смыслов [1, c. 130]. 
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ИДЕИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ КАК ОСНОВАНИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Рассматриваются идеи нравственной философии в России конца XIX — 
начала XX в., проблема смысла жизни как основания психотерапевтической 
работы с клиентом. 

Ключевые слова: русская философия, философия клиента, ценности, 
смысл жизни. 

This article discusses the ideas of the moral philosophy of Russia of the late 
XIX — early XX c., the problem of the meaning of life as the foundation of psycho-
therapeutic work with the client. 

Key words: Russian philosophy, the philosophy of customer, values, 
the meaning of life. 

Клиенты психолога, среди которых люди разного возраста и разного 
социального статуса, переживающие сложные жизненные катаклизмы, не-
редко задаются вопросами, связанными с осознанием жизненного смысла. 
У психолога, в свою очередь, возникает вопрос: на какие идеи и теории мож-
но опереться в работе с такими клиентами. Полагаем весьма естественным и 
значимым обратиться в связи с этим к богатству русской философской и осо-
бенно религиозно-философской мысли конца XIX — начала XX в., представ-
ленной именами Вл. Соловьева, С. Булгакова, Н. Бердяева, Е. Трубецкого, 
И. Ильина и других. В работах этих философов можно найти глубокое и мно-
гоплановое исследование указанных вопросов, отвечающее нашей менталь-
ности, нашим культурным традициям. 

По отношению к смысложизненным ориентациям русский религиоз-
ный мыслитель начала XX в. В. Ф. Марцинковский выделял следующие 
четыре группы людей [2]. 

1. Представители первой группы стараются не думать о смысле жизни. 
Они пытаются уйти от тяжелых дум и предпочитают разные виды бегства от 
действительности (наркотики, алкоголь и т. п.).  

2. Представители второй группы стремятся усовершенствовать жизнь 
главным образом внешними способами, такими как перевороты, эволюции и 
революции. Смысл существования они видят в борьбе за новую, с их точки 
зрения, более совершенную жизнь. 

3. Третью группу составляют те, кто, отчаявшись в поисках смысла бы-
тия, уходят из жизни. 

4. В четвертую группу входят люди, ищущие и находящие смысл жизни. 
По Марцинковскому, за психологической помощью обращаются пре-

имущественно люди, относящиеся к первым трем категориям. 
Существуют разные концепции смысла жизни. Например, в атеистиче-

ских концепциях утверждается, что смысл человеческой жизни в самой жизни.  
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Но человеку, как правило, мало просто жить. Ему хочется жить для кого-то и во 
имя чего-то, т. е. следуя надличностным ценностям. И это побуждает его серьез-
но задумываться о своем месте в мире, в обществе, среди людей. Именно благо-
даря другим (близким и далеким), через других человек находит возможность 
самоосуществиться, обрести смысл жизни, обрести значимость своего бытия. 
Так, в нас продолжают свою жизнь наши ушедшие близкие, великие ученые, 
композиторы, писатели, поэты, борцы за свободу и счастье человечества. Память 
о них остается с нами. Все хорошее, доброе, нравственное, что создал человек (и 
не только великий), остается с нами — с его близкими и далекими. Мы продол-
жаем жить в наших детях, внуках, более дальних потомках. 

В религиозных учениях утверждается, что жизнь на Земле — это очень 
важный этап бытия человека. Она имеет собственную ценность и значение. 
Но главный смысл земного бытия состоит в том, чтобы подготовиться к жиз-
ни вечной. Поэтому каждый человек должен прожить жизнь так, чтобы дос-
тойно подготовиться к жизни иной. В христианстве, например, земная жизнь 
истолковывается как период, необходимый для спасения души. И то, что 
согласно атеистической концепции является высшей ценностью и целью 
жизни человека, для людей с христианским миропониманием есть ценность-
средство (инструментальная ценность, по терминологии Рокича).  

Религия задает общие смысловые, мировоззренческие, ценностные 
ориентиры. Но для каждого конкретного человека все это воплощается в 
индивидуальной форме, характерной именно для него. Неслучайно 
Н. А. Бердяев говорит о поиске человеком своего пути как о его этическом 
творчестве. По сути, он подводит к мысли о том, что человек сам должен 
наполнять смыслом свое бытие. 

Это перекликается с идеями Е. Н. Трубецкого, который считал, что вся 
наша жизнь есть, в конечном счете, искание смысла, что человеку присуще 
искание смысла-цели и жестокое страдание из-за окружающей нас бессмыс-
лицы. Тот смысл, который мы ищем, в повседневном опыте нам не дан, не 
явлен: весь будничный опыт свидетельствует о противоположном — о бес-
смыслице [3, c. 262]. Он также утверждал, что наша жизнь есть стремление к 
цели, которая от начала и до конца представляется в виде иерархии целей: 
«У каждого из нас есть что-то бесконечно дорогое, ради чего он живет. Вся-
кий сознательно или бессознательно предполагает такую цель или ценность, 
ради которой безусловно стоит жить» [3, с. 275]. 

Бердяев видел смысл жизни в творчестве, т. е. в создании абсолютного но-
вого, в прорыве «из ничего, из небытия, из свободы» в бытие и мир. Человек, 
писал Бердяев, является творцом и «призван к творчеству» [1, с. 136]. Творче-
ское отношение к жизни — это «долг и обязанность» человека [1, с. 141]. 

Интересная попытка синтетического решения проблемы смысла жизни 
(на религиозной основе) была предпринята Е. Н. Трубецким. Он говорит о 
Вере в смысл, Надежде на смысл, которыми сознательно или бессознательно 
приводится в движение все человеческое; и воля, и чувство, и мысль, и вся-
кий неуспех на этом пути являются лишь новым толчком к самопознанию и 
вместе с тем — к сознанию того смысла, который мы ищем и которым, сами 
того не ведая, живем [3, с. 267]. «Если есть смысл жизни, — писал 
Е. Н. Трубецкой, — то он должен быть силою, всепобеждающею. Он должен 
открыться в самом страдании, в самой немощи твари, в неудачах ее искания, 
в ее высшей, предельной муке, более того — в самой ее смерти» [3, с. 246]. 
Даже стремление к самоубийству он рассматривает как свидетельство силы  
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этого стремления к смыслу и отчаяния, проистекающего из неудачи в его 
достижении. 

Трубецкой понимает «смысл» как общезначимое мысленное содержа-
ние: «Волей-неволей вся жизнь строится в расчете на какую-то безусловную 
цель; а свидетельство совести говорит нам о том, что эта цель, ради которой 
стоит жить, есть некоторая объективная правда, безусловная и всеобщая, 
которая бесконечно возвышается над всяким субъективным желанием и мне-
нием» [3, с. 245—246]. Но кроме этого общего значения, слово «смысл» име-
ет, согласно Трубецкому, еще значение положительной и общезначимой цен-
ности, и именно в таком значении оно понимается, когда ставится вопрос о 
смысле жизни. Ибо смысл-истина не совпадает со смыслом-целью, с ценно-
стью [3, с. 260]. К этому присоединяется другая существенная особенность 
смысла, считает Трубецкой. В отличие от состояний сознания, изменчивых и 
текучих, смысл устойчив, «неизменен и неподвижен» [3, с. 247].  

Изменчивости событий, представлений философ противопоставляет 
«всеединое и безусловное сознание». Для него это и необходимое предполо-
жение, и необходимая точка опоры всего познавательного процесса. Только 
через подъем к этому безусловному всеединому сознанию, в котором содер-
жится смысл-истина всего, что есть, возможно спастись от заблуждений, от 
хаотической бессмыслицы своих представлений [3, с. 272].  

«Прежде всего в жизни человечества мы найдем сколько угодно вос-
произведений бессмыслицы всеобщего круговращения… И в этом круговра-
щении сам человек становится колесом неизвестно для чего вертящейся ма-
шины», — пишет Трубецкой [3, с. 267]. Спасением от хаоса и бессмыслицы 
становится позиция личности, ее отношение к действительности: мир бес-
смыслен, но я это сознаю, и поэтому мое сознание свободно от этой бессмыс-
лицы: «Поскольку я сознаю эту суету, я в ней не участвую, мое сознание 
противополагается ей как что-то другое, от нее отличное. Сознающий суету, 
как сознающий, стоит вне порочного круга. Чтобы осознать суету, наша 
мысль должна обладать какой-то точкой опоры вне ее» [3, с. 271].  

Ярким проявлением присущего нам со-знания жизненного смысла, со-
гласно идеям Трубецкого, является Co-весть о должном, т. е. «сознание о 
какой-то безусловной правде, которая должна осуществляться в жизни во-
преки царствующей в ней неправде… Голос совести представляет собой не 
более и не менее как отклик сознания на запрос, истекающий из самой глу-
бины жизненного стремления» [3, с. 274].  

Трубецкой использует понятие «мировой смысл», в котором всякое 
жизненное стремление достигает своего окончательного удовлетворения, 
всякая жизнь достигает полноты. Еще одно понятие — «полнота жизни», 
осуществимая лишь при условии окончательного прекращения борьбы за 
жизнь [3, с. 284—285].  

Философ пытается придать смысл окружающей человека бессмыслен-
ности: «Суд огня, “испытующего дело каждого”… выражается… в отделении 
тленного от нетленного. Когда смертное сгорает, вечно живое остается. 
С одной стороны, ад вторгается в мир; но с другой стороны, душа освобож-
дается из плена; начинается пробуждение и сосредоточение сил духовных» 
[3, с. 352]. 

Он рассматривает испытание бессмысленностью как шанс очищения и 
возрождения: «С одной стороны — сгустившаяся над миром тьма, с другой 
стороны — усилившееся религиозное искание, в котором уже чувствуются  
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зачатки положительного откровения. С одной стороны — масовое озверение, 
с другой стороны — духовный подъем: страдания сковывают духовные силы. 
Одни приближаются к крайнему пределу падения, к полной утрате образа 
человеческого. Но в то же время другие с небывалой силой слышат призыв к 
нетленному. <…> Общность страдания и несчастия повышают в людях со-
страдание, сочувствие и готовность к деятельной помощи друг другу. При-
чинная связь между духовным ростом и неблагополучием показывает, до 
чего неблагополучие бывает нужно человеческой душе» [3, с. 356].  

Таким образом, в нравственной философии России конца XIX — нача-
ла XX в. проблема смысла жизни ставилась двояко: как по преимуществу 
социальная, общественная проблема и как духовно-нравственная, личностная. 
Сторонники первой позиции были убеждены в том, что смысл человеческой 
жизни состоит в служении народу, высшим общественным идеалам и прин-
ципам, реализации себя в деятельности на благо народа и общества. Сторон-
ники второй позиции рассматривали смысл жизни как духовно-нравственную 
проблему, что предполагало анализ глубинных запросов человеческой души. 
Ориентация на духовные, а не материальные ценности характерна для пред-
ставителей русской религиозной философии. Ее богатейшее наследие, в ча-
стности идеи Трубецкого, применимо в психологической практике. Связь 
этих идей с задачами психологической помощи нам видится в следующем: 

— для того чтобы быть способным помочь клиенту, необходимо по-
нять его философию (его мировосприятие, его жизненные ценности, все то, 
что является или может стать его надличностной опорой); 

— большое значение имеет исследование личностных смыслов-целей и 
ценностей клиента; содействие осознанию и принятию клиентом бессмысленно-
сти; исследование того, как она им воспринимается и как он справляется с нею; 

— важным критерием найденного смысла является его «неизменность 
и неподвижность» (термины Е. Н. Трубецкого), т. е. сохранение его значимо-
сти даже в изменяющихся обстоятельствах; 

— Вера в смысл, Надежда на смысл — это то, что может осмысливать-
ся и обсуждаться в процессе консультирвания психологами экзистенциально-
го направления. Они, так же как Трубецкой, полагают, что Вера в смысл, 
Надежда на смысл обладают огромной мотивирующей силой, пробуждают 
энергию и волю к жизни; 

— важно пытаться осознавать индивидуальный смысл (то, что беско-
нечно дорого человеку, ради чего он живет). 

Все это лишь малая часть из того богатства русской религиозной фило-
софии, которое может быть использовано непосредственно в психологиче-
ской практике.  

Библиографический список 

1. Бердяев Н. А. О назначении человека : опыт парадоксальной этики. Париж : Со-
врем. зап., 1931. 320 с. 

2. Марцинковский В. Ф. Смысл жизни. Новосибирск : Посох, 1996. 272 с. 
3. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни // Русские философы (конец XIX — середина 

XX века) : антология / сост. С. Б. Неволин, Л. Г. Филонова. М. : Кн. палата, 1994. 
Вып. 2. С. 244—372. 



Психология ● 

 
2017. Вып. 1. Юриспруденция. Психология. Педагогика. Социология.  
Социальная работа. Журналистика и реклама. Международные отношения ● 

21

 

ББК 88.809.2-69 

Е. А. Круглова, Н. В. Попель, М. Е. Раскумандрина  

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ  
У ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И ПЕДАГОГОВ 

Анализируется феномен профессионального психического выгорания, 
характерный для представителей социономических профессий. 

Ключевые слова: синдром профессионального психического выгорания, 
профессиональный стресс. 

The article analyzes the phenomenon of professional burnout characteristic of 
the representatives of socionomy professions. 

Key words: professional burnout, professional stress. 

Среди проблем профессиональной деятельности в сфере «человек — 
человек» ведущее место занимают проблемы профессионального стресса и 
профессионального психического выгорания. Данные вопросы изучаются с 
физиологической, психологической и поведенческой позиций. Развитие 
стресса на рабочем месте выделено как важная научная проблема в связи с 
его влиянием на работоспособность, эффективность труда, качество жизни 
и здоровье человека [1]. Интенсивное межличностное взаимодействие, свой-
ственное коммуникативным профессиям, предъявляющим высокие требова-
ния к психологической устойчивости сотрудников в ситуациях делового об-
щения, может представлять собой риск развития синдрома профессионально-
го выгорания [2]. 

На значимость феномена профессионального выгорания и факторов его 
формирования указывают многочисленные исследования зарубежных и оте-
чественных ученых (К. Маслач, С. Джексон, В. Е. Орел, В. В. Бойко, 
Н. Е. Водопьянова, Т. В. Форманюк и другие). 

Профессиональное выгорание является динамическим процессом и 
возникает поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стресса. 
Симптомы профессионального психического выгорания могут появиться у 
обычных людей, не имеющих каких-либо отклонений в психике. Это реакция 
не на острый, а на хронический стресс, результатом которой становятся: 
ухудшение качества работы (из-за истощения или цинизма); опоздания, 
больничные листы, преждевременные уходы с работы (человек стремится 
свести к минимуму расход энергии и времени на рабочем месте); текучесть 
кадров (вследствие увольнений); проблемы со здоровьем; злоупотребление 
алкоголем, лекарствами (как попытка справиться со стрессом); семейные 
проблемы (конфликты, разводы) и т. д. В целом синдром профессионального 
психического выгорания является скорее не разновидностью стресса, а след-
ствием влияния комплекса стрессовых факторов [1]. 
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Главная причина выгорания — конфликт между ресурсами человека и 
требованиями, предъявляемыми к нему им самим и обществом, в результате 
которого возникает душевное переутомление, нарушается состояние равно-
весия. Единых взглядов на причины и предпосылки профессионального вы-
горания не существует. Одни ученые считают основными предпосылками 
наличие организационных проблем, другие полагают более важными лично-
стные характеристики [3, 4]. 

Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи возникнове-
ния и развития синдрома профессионального психического выгорания у госу-
дарственных служащих и педагогов школьных образовательных учреждений 
с их личностными и поведенческими характеристиками. Выбор испытуемых 
обусловлен тем, что госслужащие и педагоги являются профессионалами, 
которые постоянно находятся в ситуации делового и личностного общения с 
разными категориями населения, их деятельность связана с повышенной 
ответственностью и высоким уровнем эмоциональной напряженности. 

В исследовании приняли участие 40 государственных служащих и 
40 педагогов школьных образовательных учреждений Ивановской области. 
Использовались следующие методики: методика диагностики уровня эмо-
ционального выгорания В. В. Бойко; индивидуально-типологический опрос-
ник Л. Н. Собчик (ИТО); копинг-тест Р. Лазаруса; методика диагностики 
реальной структуры ценностных ориентаций личности С. С. Бубнова. 

Первым шагом нашего исследования было изучение фаз и симптомов 
профессионального выгорания с помощью методики В. В. Бойко.  

Согласно результатам диагностики, начальная фаза синдрома выгора-
ния — «напряжение» — у педагогов находится в стадии активного формиро-
вания. На это указывает наличие основных симптомов данной фазы — пере-
живания психотравмирующих обстоятельств, тревоги и депрессии. У госслу-
жащих начальная фаза синдрома не развита. 

Фаза «резистенция» (сопротивление стрессу) в обеих группах испы-
туемых находится в стадии формирования. Из наиболее характерных сим-
птомов данной фазы следует отметить эмоционально-нравственную дезори-
ентацию, расширение сферы экономии эмоций и редукцию профессиональ-
ных обязанностей. Однако количественный анализ этих симптомов показал, 
что педагоги чаще, чем госслужащие, прибегают к экономии эмоциональных 
ресурсов и испытывают утрату интереса к людям, общению, отношениям. 
А симптом эмоционально-нравственной дезориентации, свидетельствующий 
о потребности в самооправдании, вытеснении из сознания неприятных фак-
тов, больше выражен у госслужащих. Наиболее сложившимся симптомом 
фазы «резистенция» в обеих группах является неадекватное эмоциональное 
избирательное реагирование. Таким образом, неадекватная экономия эмоций 
и ограниченная эмоциональная отдача за счет выборочного реагирования 
свойственна профессионалам обеих групп. 

Согласно результатам исследования, выраженность третьей фазы про-
фессионального выгорания, фазы истощения, в группе педагогов выше, чем у 
госслужащих. Складывающимися симптомами этой фазы у госслужащих 
являются эмоциональный дефицит и эмоциональная отстраненность. Данные 
показатели свидетельствуют о том, что чиновники часто не в состоянии вхо-
дить в положение других людей, соучаствовать, сопереживать, у них все реже 
проявляются положительные эмоции и все чаще отрицательные. Кроме того, 
им свойственно реагирование без чувств и эмоций, что выступает результатом  
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психологической защиты. У педагогов в процессе формирования находятся 
такие симптомы истощения, как эмоциональный дефицит и психосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения. Это говорит о непосредственном 
влиянии выгорания на психическое и физическое здоровье педагогов. 

Таким образом, у педагогов и госслужащих фазы профессионального 
выгорания находятся в стадии формирования. Однако их выраженность в 
группе педагогов выше, чем у госслужащих. 

Следующим шагом исследования стала диагностика личностных осо-
бенностей испытуемых. В первую очередь нас интересовали характеристи-
ки, являющиеся факторами риска возникновения невротических состояний, 
к которым относится профессиональное психическое выгорание. Мы выяс-
нили, что сензитивность, тревожность и лабильность более выражены у 
педагогов. Эти характеристики у них близки к акцентуированным, что сви-
детельствует об их чувствительности и впечатлительности, эмоциональной 
неустойчивости, тревожности, склонности к рефлексии, пессимистичности 
в оценке перспективы. 

Интересными представляются результаты изучения ценностных ориен-
таций испытуемых. Первые три места в структуре ценностных ориентаций 
обеих групп занимают помощь другим людям, признание и уважение людей 
и любовь. По всей видимости, преобладание указанных ценностей у педаго-
гов и госслужащих объясняется «помогающим» характером их профессио-
нальной деятельности: высокий статус и постоянное общение обязывают 
быть ответственными, коммуникабельными, вежливыми, аккуратными и 
чуткими к проблемам людей. Показательным является тот факт, что ценность 
общения у госслужащих и педагогов находится на одном из последних мест. 
Это может свидетельствовать о развитии психологической защиты в форме 
эмоционального дефицита, эмоциональной и личностной отстраненности. 

Для изучения способов преодоления испытуемыми трудностей в раз-
личных сферах психической деятельности был применен копинг-тест 
Р. Лазаруса. Результаты исследования показали, что представители обеих 
групп практически не используют способы преодоления трудностей с низ-
ким уровнем напряженности, т. е. адаптивный вариант копинга. Единствен-
ной копинг-стратегией, значение которой приближается к адаптивному 
варианту, является «принятие ответственности» в группе госслужащих. 
В группе педагогов числовое значение по шкале «принятие ответственно-
сти» указывает на то, что адаптационный потенциал личности находится в 
пограничном состоянии, близком к высокому уровню. Выраженность дан-
ной стратегии в поведении может приводить к неоправданной самокритике 
и самобичеванию, переживанию чувства вины, хронической неудовлетво-
ренности собой, что часто выступает одной из причин психосоматических и 
психовегетативных нарушений. 

Самый высокий уровень выраженности в обеих группах имеет копинг-
стратегия «самоконтроль». Преодоление негативных переживаний за счет 
целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их 
влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, высокий кон-
троль поведения, стремление к самообладанию являются основной поведен-
ческой характеристикой испытуемых обеих групп.  

В целях проверки гипотезы о взаимосвязи симптомов профессиональ-
ного психического выгорания и личностных характеристик испытуемых мы 
провели корреляционный анализ полученных эмпирических данных. 
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Результаты анализа показали, что появлению фазы «напряжение» у ис-
пытуемых обеих групп способствует аггравация — стремление подчеркнуть 
имеющиеся проблемы и сложность собственного характера. Такая особен-
ность личности, как тревожность (эмоциональность, восприимчивость, неза-
щищенность), выявленная у госслужащих, также может привести к возник-
новению начальной фазы синдрома выгорания, а спонтанность (импульсив-
ность и непродуманность в высказываниях и поступках), наоборот, помогает 
снижать психоэмоциональное напряжение.  

Формирование следующей фазы профессионального выгорания у гос-
служащих — резистенции — имеет обратную связь с экстраверсией и спон-
танностью испытуемых. Положительное влияние на личность, переживаю-
щую стресс, оказывает ее открытость, стремление к расширению круга кон-
тактов, общительность, обращенность в мир реально существующих объек-
тов и ценностей. Такие личностные характеристики, как интроверсия и тре-
вожность, способствуют формированию фазы сопротивления у госслужащих. 
Это можно объяснить обращенностью личности в мир субъективных пред-
ставлений и переживаний, тенденцией к уходу в мир иллюзий, фантазий и 
субъективных идеальных ценностей, сдержанностью, замкнутостью, а также 
восприимчивостью и незащищенностью. 

Проанализировав взаимосвязь резистенции с типологическими харак-
теристиками личности в группе педагогов, можно сделать вывод о том, что 
аггравация, агрессивность и тревожность вызывают развитие данной фазы 
профессионального выгорания. В стадии резистенции педагоги чаще приме-
няют копинг-стратегию «бегство-избегание» — преодоление негативных 
переживаний по типу уклонения от решения проблемы, ее отрицания, фанта-
зирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т. п. Отрицательными 
сторонами такого стиля поведения являются невозможность разрешения про-
блемы, вероятность накопления трудностей, краткосрочный эффект предпри-
нимаемых действий по снижению эмоционального дискомфорта. В фазе «ре-
зистенция» для педагогов наибольшую жизненную ценность имеет матери-
альное благосостояние. Возможно, это обусловлено тем, что материальный 
достаток предоставляет больше возможностей для восстановления физиче-
ского и психического состояния личности.  

Стремление подчеркнуть имеющиеся проблемы, преувеличение слож-
ности реальной жизненной ситуации, переживание эмоционального диском-
форта, который связан с ожиданием какого-либо неблагополучия или с пред-
чувствием грозящей опасности, — все это способствует формированию за-
вершающей фазы профессионального выгорания у педагогов, фазы истоще-
ния. В данной фазе педагоги в качестве способа совладания с трудностями 
применяют копинг-стратегию «бегство-избегание», что подтверждает нали-
чие симптома эмоционально-личностной отстраненности.  

Таким образом, на основании результатов, полученных нами в ходе эм-
пирического исследования психологических различий в проявлениях профес-
сионального психического выгорания у госслужащих и педагогов, можно 
сформулировать следующие выводы. 

1. В проявлениях профессионального выгорания у госслужащих и пе-
дагогов имеются различия. Значимые различия наблюдаются в уровне выра-
женности следующих симптомов: эмоциональной отстраненности, пережива-
ния психотравмирующих обстоятельств, расширения сферы экономии эмо-
ций, психосоматических и психовегетативных нарушений. Эмоциональная 



Психология ● 

 
2017. Вып. 1. Юриспруденция. Психология. Педагогика. Социология.  
Социальная работа. Журналистика и реклама. Международные отношения ● 

25

отстраненность более характерна для госслужащих, остальные симптомы — 
для педагогов. 

2. Значимых различий в степени выраженности индивидуально-
типологических особенностей и ценностных ориентаций госслужащих и пе-
дагогов не выявлено. Личностные характеристики находятся в норме.  

3. Значимое различие обнаружено в использовании копинг-стратегии 
«принятие ответственности», которое более характерно для педагогов.  

4. Существуют сходства и различия в детерминации профессионально-
го выгорания у педагогов и госслужащих. В обеих группах ему способствуют 
аггравация и тревожность. Различия проявляются в том, что к выгоранию у 
педагогов приводят агрессивность, стремление к благосостоянию и примене-
ние копинг-стратегии «бегство-избегание». Выгорание у госслужащих обу-
словлено интроверсией и стремлением к отдыху. 

5. В ходе исследования выявлен ряд личностных особенностей, препят-
ствующих формированию синдрома профессионального выгорания у госслу-
жащих и педагогов. Это спонтанность, ригидность и экстраверсия. Госслу-
жащие в большей степени, чем педагоги, обладают данными качествами, 
в связи с чем представители педагогической профессии более подвержены 
формированию синдрома профессионального выгорания. 

Нам представляется необходимым дальнейшее изучение особенностей 
данного синдрома, уточнение его симптомов и факторов возникновения 
у представителей социономических профессий с целью разработки научно 
обоснованных оздоровительных программ, ориентированных на профилактику 
профессиональных деструкций личности и профессиональных заболеваний, а 
также на восстановление психоэнергетического потенциала работников. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ УРОКОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Рассматривается проблема реализации компетентностного подхода к 
образованию в современной школе. Приведены характеристики компетентно-
стно ориентированного педагогического процесса, выделены особенности мо-
делирования уроков с позиции данного подхода, отражены результаты опыт-
но-экспериментальной деятельности по решению обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, компетент-
ность, компетентностная задача, модель урока. 

The problem of realization of a competence-based concept of education in 
modern school is considered by the author. The features of competence-oriented peda-
gogical process and lessons’ modeling according to that concept are given in the ar-
ticle. The results of experimental activities of solving that problem are described. 

Key words: competence-based concept, competence, competent, competent 
task, model of a lesson. 

Изучением психолого-педагогических условий реализации идей компе-
тентностного подхода в общеобразовательной школе занимаются многие 
ученые, методисты и учителя-предметники. Процесс внедрения данного под-
хода в практику образования идет медленными темпами. Компетентностное 
образование зачастую воспринимается многими лишь как очередная дирек-
тива по формальному изменению основной цели образования. В числе глав-
ных причин этого явления можно назвать следующие: 

— традиционное сознание широкой педагогической общественности; 
— недопонимание сущности компетентностного подхода и путей его 

внедрения в привычную образовательную практику иногда даже педагогами-
исследователями; 

— стремление получить практический результат внедрения элементов 
компетентностного подхода, если не «прямо сейчас», то «уже завтра»; 

— переход к компетентностному образованию без опоры на признан-
ную научным и педагогическим сообществом мощную педагогическую, а 
лучше психолого-педагогическую, теорию. 

Проблема, поднимаемая в нашей статье, касается реализации компе-
тентностного подхода на уроках, а именно определения особенностей моде-
лирования современного урока при этом подходе. Цель исследования заклю-
чалась в выявлении психолого-педагогических условий и характеристик ком-
петентностно ориентированных уроков. 

Можно утверждать, что компетентностный подход выступает как само-
стоятельный наряду с технократическим, знаниевым, культурологическим 
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и другими подходами к образованию. С точки зрения данного подхода содержа-
ние образования — система образовательных компетентностей, представляю-
щих собой комплексную процедуру, которая интегрирует совокупность взаимо-
связанных смысловых ориентаций, умений и знаний для эффективного решения 
личностно значимых и социально актуальных проблем в определенных сферах 
культуры и видах деятельности. В образовательную компетентность включены 
как когнитивный и операционально-технологический компоненты, так и моти-
вационная, этическая, социальная составляющие [3, с. 8]. 

Более того, компетентностный подход не ограничивается только рамками 
содержания образования, его трактуют как совокупность общих принципов оп-
ределения целей образования, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу та-
ких принципов относятся следующие положения, демонстрирующие генетиче-
скую близость данного подхода с культурологической концепцией содержания 
образования И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, В. В. Краевского (см.: [5]): 

— главное предназначение образования заключается в развитии спо-
собности учащихся самостоятельно решать проблемы в различных видах 
деятельности на основе использования личностно принятого и освоенного 
социального опыта; 

— содержание образования представляет собой педагогически адапти-
рованный социальный опыт решения познавательных, нравственных, трудо-
вых, коммуникативных, эстетических, физических и иных проблем; 

— организация образовательного процесса способствует личностно 
ориентированному формированию у учащихся опыта самостоятельного ре-
шения проблем в различных видах деятельности. 

В ходе исследования нами были изучены и проанализированы особен-
ности реализации компетентностного подхода к образованию в условиях 
общеобразовательного учреждения, а также сами понятия «компетенция» и 
«компетентность» учащихся.  

Компетенция — это прежде всего заказ общества на подготовку его гра-
ждан [12, с. 108]. По мнению И. С. Сергеева, компетенции представляют собой 
сочетание знаний, умений и опыта, обеспечивающих в своей совокупности 
способность решать практические задачи в различных сферах жизни и дея-
тельности. Это внутренние, потенциальные, скрытые психологические новооб-
разования (знания, представления, программы действий, системы ценностей и 
отношений), которые затем выступают как факторы успешности/неуспеваемос-
ти, адаптивности/дезадаптивности, благополучия/неблагополучия подростка 
[11]. Под компетенцией понимается способность устанавливать связи между 
понятием и ситуацией, а также способность к осуществлению практических 
действий, требующих наличия понятийной системы знаний, а значит, соответ-
ствующего типа мышления, обусловливающего оперативное нахождение под-
ходящей процедуры для решения проблемы или задачи.  

Компетентность — это характеристика личности, означающая облада-
ние совокупностью определенных компетенций, позволяющих решать задачи 
определенного класса, и наличие ряда личностных качеств, дающих возмож-
ность обоснованно судить о содержании компетентности и объекте ее прило-
жения, а также регулировать процесс и результат проявления компетентности.  
Следовательно, компетентность включает не только когнитивную и операцио-
нально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, соци-
альную и поведенческую. Компетентность проявляется в умении осуществлять  
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выбор исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуа-
ции и связана с внутренней мотивацией на ценности образования. 
К ключевым свойствам компетентности, по мнению Е. П. Ильина, можно 
отнести следующие (см.: [9, с. 48]): 

1. Знание как набор фактов, требуемых для выполнения работы, которое 
является более широким и основополагающим понятием, чем навыки. Знание 
представляет интеллектуальный контекст, в котором работает человек. 

2. Навыки как владение средствами и методами выполнения опреде-
ленной задачи, проявляющиеся в широком диапазоне: от физической силы и 
сноровки до специализируемого обучения. Общее свойство навыков — их 
конкретность. 

3. Способность как врожденная предрасположенность выполнять неко-
торую задачу. 

4. Стереотипы поведения как видимые формы действий, предприни-
маемых для выполнения задачи. 

5. Усилие (воля) как сознательное приложение в определенном направ-
лении ментальных и физических ресурсов. Усилие составляет ядро рабочей 
этики. Любому человеку можно простить нехватку таланта или средние спо-
собности, но никогда нельзя простить недостаточные усилия. 

Умение учиться можно определить как компетентность в сфере учебной 
деятельности, достаточную для успешного решения познавательных, коммуни-
кативных, информационных, организационных и ценностно-ориентационных 
проблем, возникающих в процессе образовательной деятельности. С этой точки 
зрения формирование умения учиться означает прежде всего становление уча-
щихся как субъектов образовательной деятельности, сознающих ее личностную 
значимость и способных определить цели этой деятельности в масштабе от уро-
ка до образовательной программы, рассчитанной на несколько лет. По мнению 
О. Е. Лебедева, компетентность — это способность действовать в ситуации не-
определенности. Автор перечисляет несколько ее составляющих: мотивы дея-
тельности; умение ориентироваться в источниках информации; умения, тре-
бующиеся для конкретных видов деятельности; теоретические и прикладные 
знания, необходимые для понимания сущности проблемы и выбора путей ее 
решения. Данный компонентный состав компетентности определен в соответст-
вии с внутренней структурой учебной деятельности [8]. 

Исходя из разделения содержания образования на общее — метапред-
метное (для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или обра-
зовательных областей) и предметное (для каждого учебного предмета), 
А. В. Хуторской предлагает трехуровневую иерархию компетенций [12, 
с. 114—115]: 

1. Ключевые компетенции — относятся к общему (метапредметному) 
содержанию образования. 

2. Общепредметные компетенции — относятся к определенному кругу 
учебных предметов и образовательных областей. 

3. Предметные компетенции — частные по отношению к двум преды-
дущим уровням компетенций, имеющие конкретное описание и возможность 
формирования в рамках учебных предметов. 

4. Ключевые образовательные компетенции — конкретизируются вся-
кий раз на уровне образовательных областей и учебных предметов для каж-
дой ступени обучения. 

Однако, по мнению И. С. Сергеева и В. И. Блинова, предметных клю-
чевых компетенций не существует [11]. Существуют предметные знания,  
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умения и навыки, которые могут быть эффективно использованы на практи-
ке. И, как следствие, они выделяют (см.: [2, с. 45]): 

— информационную компетенцию (готовность к работе с информацией);  
— коммуникативную (готовность к общению с другими людьми; фор-

мируется на основе информационной); 
— кооперативную (готовность к сотрудничеству с другими людьми; 

формируется на основе двух предыдущих); 
— проблемную (готовность к решению проблем; формируется на осно-

ве трех предыдущих).  
Следует согласиться с тем, что в настоящее время в отечественном обра-

зовании наиболее обоснованный набор ключевых компетентностей предложил 
А. В. Хуторской. Этот набор включает ценностно-смысловую компетентность, 
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, коммуника-
тивную, социально-трудовую, компетентность личностного самосовершенст-
вования [13, с. 63]. В основу данного перечня ключевых образовательных 
компетенций положены главные цели общего образования, структурное 
представление социального опыта и опыта личности, а также основные виды 
деятельности ученика, позволяющие ему овладеть социальным опытом. 

В ходе проектирования компетентностно ориентированных уроков мы 
исходили из того, что использование компетентностной модели в образова-
нии предполагает принципиальные изменения в организации учебного про-
цесса, управлении им, в деятельности учителей и преподавателей, способах 
оценивания образовательных результатов учащихся. Ученые называют про-
блемные ситуации, требующие использования ключевых компетентностей 
для их разрешения. Эти компетентности нужны «1) в познании и объяснении 
явлений действительности; 2) при освоении современной техники и техноло-
гии; 3) во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собст-
венных поступков; 4) в практической жизни при выполнении социальных 
ролей гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, 
избирателя; 5) в правовых нормах и административных структурах и эстети-
ческих оценках; 6) при выборе профессии и оценке своей готовности к обу-
чению в профессиональном учебном заведении, когда необходимо ориенти-
роваться на рынке труда; 7) при необходимости разрешать собственные про-
блемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов 
разрешения конфликтов» [1, с. 10].  

Компетентностный подход к оценке достигнутых образовательных ре-
зультатов предполагает ответы на следующие вопросы: 

1. В каких видах деятельности выпускник школы способен самостоя-
тельно решать задачи? 

2. В каких сферах деятельности он способен решать задачи? 
3. Какие стандартные задачи он способен решать? 
4. Способен ли выпускник школы решать нестандартные задачи? 
5. Способен ли он теоретически обосновывать выбранный способ? 
6. Проявляет ли он интерес к самостоятельной постановке задач и по-

иску оптимальных способов их решения? 
Иначе говоря, при анализе образовательных достижений учащихся на 

первый план выходит оценка их познавательных возможностей. Смыслом 
образования становится развитие возможностей учащихся в решении значи-
мых для них проблем. 

Главная задача учителя — мотивация учащихся на проявление ини-
циативы и самостоятельности. Для этого необходимо организовать их 
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самостоятельную деятельность, в которой каждый мог бы реализовать свои 
способности и интересы. Фактически педагог создает условия, среду, в кото-
рой становится возможной выработка каждым учащимся определенных ком-
петенций на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей. 
И что очень важно, это происходит в процессе реализации собственных инте-
ресов и желаний, приложения усилий, взятия на себя ответственности. 

Таким образом, можно выделить следующие характеристики учебных 
ситуаций и условия, которые должен выполнять учитель. К ним относятся  
[6, с. 21—24]: 

— самостоятельный выбор учащимися темы, уровня сложности зада-
ния и т. д.; 

— самостоятельная учебная деятельность (самостоятельное осуществ-
ление разных видов работы); 

— осознанность цели работы и ответственность за результат; 
— реализация индивидуальных интересов учащихся; 
— групповая работа (распределение обязанностей, планирование, дис-

куссия, оценка и рефлексивное обсуждение результатов); 
— формирование понятий и организация своих действий на их основе; 
— использование системы оценивания, адекватной требуемым образо-

вательным результатам; 
— демонстрация учителем компетентного поведения. 
Конкретизируя эти условия, следует определить возможные приемы и 

действия учителя: 
— поощрять попытки что-то сделать самостоятельно; 
— демонстрировать заинтересованность в успехе учащихся по дости-

жению поставленных целей; 
— побуждать к постановке трудных, но реалистичных целей; 
— побуждать к выражению своей точки зрения, отличной от точек зре-

ния окружающих; 
— побуждать к апробированию других способов деятельности, мыш-

ления и поведения; 
— включать учащихся в разные виды деятельности, способствующие 

развитию у них разных способностей; 
— применять разные формы мотивации учащихся и поддерживать их 

активность; 
— строить собственную картину мира на основе понимания культур-

ных образцов; 
— создавать условия для проявления инициативы на основе собствен-

ных представлений; 
— учить не бояться высказывать свое понимание проблемы; 
— учить задавать вопросы и высказывать предложения, гипотезы; 
— учить выслушивать и стараться понять мнение других, сохраняя 

право не соглашаться с ним; 
— учить понимать и уважать других людей, имеющих иные ценности, 

интересы и способности; 
— учить определять свою позицию относительно обсуждаемой про-

блемы и свою роль в групповой работе; 
— добиваться полного понимания учащимися критериев оценки ре-

зультатов их работы; 
— учить осуществлять самооценку своей деятельности и ее результатов 

по известным критериям; 
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— учить работать в группе, понимая, в чем состоит конечный резуль-
тат, выполняя свою часть работы; 

— показывать, что лежит в основе эффективной работы группы; 
— формировать готовность брать на себя ответственность за конечный 

результат; 
— формировать готовность находить свое место в коллективной дея-

тельности сообразно своим интересам и способностям; 
— делиться с учениками своими мыслями, чувствами, ожиданиями от-

носительно проблемы, темы или ситуации их деятельности; 
— показывать, как можно самостоятельно учиться и создавать новое; 
— воздерживаться от роли кладезя мудрости и знания; 
— поддерживать учащихся, когда они делают ошибки, и помогать 

справляться с ними; 
— показывать относительность любого знания и его связь с ценностя-

ми, целями и способами мышления тех, кто их породил; 
— демонстрировать учащимся, что осознание того, что они чего-то не 

знают, не умеют или не понимают, является первым шагом к «знаю», «умею» 
и «понимаю». 

Практическая направленность современного урока способствует иной 
расстановке доминант в содержании образования: объектом усвоения стано-
вятся не столько знания, сколько востребованные в жизни умения. В услови-
ях адаптации компетентностного подхода к российской образовательной 
системе его реализация может быть осуществлена путем встраивания практи-
ко-ориентированного компонента в традиционное содержание на уровне 
учебного материала.  

Одним из наиболее эффективных видов организации учебного материа-
ла, отвечающих современным требованиям, является компетентностная задача. 
Компетентностную задачу можно рассматривать как форму организации учеб-
ного материала, смоделированную в виде квазижизненной ситуации, призван-
ную формировать предметные, межпредметные и ключевые компетентности 
учащихся. Ее целевое предназначение определяется тремя позициями: 

— формированием системы универсальных учебных действий; 
— обеспечением условий для применения предметных знаний, умений 

и навыков в новых, незнакомых для учащихся межпредметных ситуациях; 
— приобретением учащимися опыта решения задач жизненного характера. 
Компетентностная задача имеет следующие типологические признаки: 
1) представляет собой достаточно объемный текст с числовыми данными 

и дополнительной информацией в виде знаково-символических моделей, гео-
графических карт, реалистических рисунков, фото, имеющий сложную структу-
ру в виде системы преамбул и практико-ориентированных заданий; 

2) характеризуется недоопределенностью и «зашумленностью» (в тексте 
представлены не все необходимые для решения и/или избыточные данные); 

3) имеет несколько способов решения, осуществляемых в интегратив-
ной плоскости; 

4) обладает возможностью получения разных ответов, удовлетворяющих 
требованию задачи, а также в разных формах: графической, количественной; 

5) способствует формированию собственной позиции относительно 
описанной проблемы (имеет выход на исследовательский проект). 

Интерес к компетентностной задаче связан с ее многоплановыми воз-
можностями, определенными как свойства дидактической комплексности  
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и содержательной целостности. Дидактическая комплексность обусловлена 
системой дидактических целей, направленных на развитие у школьников ком-
петентностей трех уровней: 1) ключевой учебно-познавательной компетентно-
сти средствами формирования системы универсальных умений; 2) межпред-
метной — на уровне переноса освоенных предметных знаний, умений и навы-
ков в другие предметные области; 3) предметной — в формате проектируемых 
задач. Дидактическая комплексность предполагает включение в состав задачи 
разноплановых по дидактической функции структурно-содержательных ком-
понентов, необходимых для достижения триединой цели. Под содержательной 
целостностью понимается рассмотрение объекта как устойчивого целого, опи-
санного в многообразии свойств и особенностей [4, с. 46—47]. 

Проведенная нами опытно-экспериментальная работа по реализации 
рассмотренных выше условий и характеристик компетентностно ориентиро-
ванных уроков состояла из трех этапов.  

1. Организационный этап включал в себя: 
— знакомство с учащимися; 
— выявление уровня готовности учащихся, их интересов в ходе на-

чальной диагностики;  
— выбор методов, приемов, форм обучения и технологий для реализа-

ции компетентностного подхода на уроках; 
— моделирование компетентностно ориентированных уроков.  
2. Процессуальный этап заключался в проведении формирующего экс-

перимента с применением следующих методов и приемов реализации компе-
тентностного подхода на уроках:  

— методов формирования информационной компетенции (задания на 
поиск информации в справочной литературе, сети Интернет, подготовка во-
просов к тексту, составление таблиц, подготовка докладов); 

— методов формирования коммуникативной и кооперативной компе-
тенций (фронтальная, индивидуальная работа, сотрудничество при выполне-
нии заданий); 

— методов формирования ценностно-смысловой компетенции (коллек-
тивное целеполагание, коллективное подведение итогов, проблемные вопросы); 

— методов и приемов в рамках фронтально-индивидуальной работы 
(самостоятельная работа в группах/парах, лабораторные и практические ра-
боты, ролевые и деловые группы); 

— методов и приемов в рамках индивидуальной работы (работа 
с внешними источниками); 

— методов активного обучения (деловые игры, ролевые игры, дискуссии); 
— методов и приемов проблемного обучения (эвристические беседы, 

проблемные вопросы); 
— методов активизации критического мышления (найти непонятные 

слова и выражения в тексте, выяснить их значения, найти слова в непривыч-
ном употреблении, найти слова, использованные в переносном значении, 
составить план не словами, а рисунками, схемами, знаками); 

— методов взаимообучения (коллективного, группового, в парах); 
— модернизированных интерактивностью традиционных методов 

обучения; 
— деятельностных методов и приемов обучения (учебная дискуссия, 

диалог, деловые игры, ролевой подход, игры и конкурсы, кроссворды, скан-
ворды, ребусы);  
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— демонстрации (показ) того, как приобретаемые сегодня знания, уме-
ния и навыки могут понадобиться при изучении последующего материала; 

— создания проблемной ситуации с целью разрешения парадоксов; 
— решения нестандартных задач на смекалку и логику; 
— апелляции к жизненному опыту учеников. 
Нами были также использованы технологии игрового, проектного, про-

блемного и модульного обучения. Цель применения модульного обучения 
состоит в содействии развитию самостоятельности учащихся, их умений 
работать с учетом индивидуальных способов освоения учебного материала. 
Проблемное обучение позволило формировать у учащихся умения самостоя-
тельно конструировать знания, ориентироваться в информационном про-
странстве, творческое мышление, умение видеть, формулировать и решать 
проблему. Проживая в течение урока определенные социальные роли, уча-
щиеся приобрели готовность к самоопределению в будущей профессиональ-
ной деятельности. Ученики вместе с учителем в ходе выполнения учебных 
проектов исследовали явления окружающей жизни в рамках изучаемых тем. 
Самостоятельная работа ребят состояла в планировании своей деятельности, 
ее выполнении, анализе и оценке качества информации. Нами отмечены пре-
имущества проектной технологии: при ее использовании проявляется энтузи-
азм учеников в работе, их заинтересованность, научная пытливость, умение 
работать в группе, самоконтроль, самодисциплинированность, связь с реаль-
ной жизнью. Примечательно, что технология проектов позволяет успешно 
развивать познавательные и творческие способности учащихся и критическое 
мышление, умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентиро-
ваться в информационном пространстве. Применение игровой технологии 
дало возможность сконцентрировать внимание школьников на учебном мате-
риале, который воспринимался ими в этом случае как желанный. Игра сдела-
ла более доступными сложные задачи обучения и способствовала становле-
нию осознанной познавательной мотивации школьников. Одним из преиму-
ществ игры является то, что она всегда требует активных действий каждого 
ребенка, а также предусматривает работу в группах [10, с. 120]. 

Использование представленных методов, приемов и технологий работы по-
зволило нам не только формировать у обучающихся компетенции, но и добиться 
хороших результатов в развитии и воспитании личностных качеств учащихся.  

3. Оценочно-аналитический этап включал: 
1) итоговую диагностику готовности учащихся с целью определения 

уровня сформированности развиваемых компетенций; 
2) обработку данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной 

работы; 
3) обобщение и качественный анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 
4) разработку методических рекомендаций для учителей по проведе-

нию компетентностно ориентированных уроков. 
Эффективность применения компетентностного подхода на уроках мы 

оценивали по двум критериям: 
1) уровню освоения учащимися компетенций с опорой на таблицу 

«Конструктор КОЗ»; 
2) особенностям выполнения учащимися компетентностно ориентиро-

ванных задач (КОЗ). 
Рассмотрим результаты опытно-экспериментальной работы по перво-

му критерию. На основе конструктора вопросов таблицы Ю. Залега были  
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сформулированы 42 КО-задания, которые реализовывались на каждом из 
уроков. Задания входили в различные этапы урока — в опрос домашнего 
задания, учебную беседу, проведение лабораторной работы и др., т. е. выпол-
нялись на каждом из его этапов. Никаких затруднений у учащихся не вызвали 
задания уровней «ознакомление», «понимание», «применение», «анализ», 
«синтез». В результате использования заданий, сконструированных при по-
мощи «Конструктора КОЗ», на уроках данные уровни были освоены успеш-
но. Хуже учащиеся освоили более сложный уровень — «оценка». Многих 
учеников удивила формулировка вопроса: она показалась несколько нестан-
дартной. Однако к третьему уроку был заметен результат успешного решения 
таких заданий. Мы констатировали, что способность к выполнению заданий 
уровня «оценка» у учащихся формируется на основании накопленной базы 
знаний, развития умений, навыков и способностей находить решение нестан-
дартных заданий.  

Обратимся к обсуждению результатов с точки зрения второго крите-
рия — выполнения КОЗ. Основными аспектами для оценки решения КОЗ явля-
лись четыре интегративных умения: понимание представленной информации, 
предложение способа решения задания, обоснование способа решения пробле-
мы, предложение альтернативных вариантов. Каждое умение оценивалось по 
4-балльной шкале: 0 — «нет», 1 — «скорее нет», 2 — «скорее да», 3 — «да».  

Использование КОЗ позволило получить информацию о том, что уче-
ником освоено, что освоено не в полной мере, что мешает применять полу-
ченные знания, умения и навыки на практике, а также вызывает затруднения 
при разрешении социально значимых проблем. 

По результатам решения учащимися КОЗ проведен тщательный коли-
чественный и качественный анализ работ (отдельно по каждому заданию) и 
выявлены положительные изменения в овладении интегративными умениями 
и способами выполнения заданий. Оценивание результатов выполнения КОЗ 
по 12-балльной шкале дало нам возможность детально определить качество 
решения заданий и выявить, что именно у учащихся вызывает затруднения, 
что является простым в их понимании и др., для планирования дальнейшей 
коррекционной, консультативной и индивидуальной работы. Решение КОЗ 
позволяет анализировать качество процесса и результатов развития интегра-
тивных умений учащихся.  

Нами также было установлено, что некоторые методы, приемы и фор-
мы обучения (в частности, монолог учителя, фронтально-индивидуальный 
опрос, самостоятельная индивидуальная работа учащихся с учебником по 
требованию учителя, демонстрация видеофильма, традиционная форма оце-
нивания) сами по себе минимально работают на развитие ключевых компе-
тенций и требуют модернизации за счет включения элементов интерактивно-
сти. Основные трудности в организации и проведении компетентностно ори-
ентированных уроков определяются следующим: 

— преобладает ориентированность учащихся на воспроизведение и ре-
продуктивную познавательную деятельность; 

— внедрение новых идей и технологий в обучение затруднено ввиду 
неготовности самих педагогов; 

— отсутствует методическое обеспечение компетентностно ориентиро-
ванных уроков. 

Таким образом, нами были выявлены и обоснованы следующие осо-
бенности компетентностно ориентированных уроков: 
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1. Необходимо, чтобы психолого-педагогические условия способство-
вали активизации самостоятельности и инициативности учащихся. 

2. Применение компетентностно ориентированных задач и заданий 
должно быть неотъемлемым элементом современных уроков. 

3. Моделирование уроков в условиях компетентностного подхода не-
возможно без ориентации на формирование информационной, коммуника-
тивной, кооперативной и ценностно-смысловой компетенций, что, в свою 
очередь, требует тщательного отбора и применения соответствующих мето-
дов, приемов и технологий обучения. 

В результате обучения с применением компетентностно ориентирован-
ных уроков учащийся формирует компетенции, которые имеют практическое 
значение не только для учебной, но и личной, социальной жизнедеятельно-
сти. Следует отметить, что ранее нами были изучены и опытно-эксперимен-
тальным путем доказаны особенности моделирования компетентностно ори-
ентированного педагогического процесса в вузе [2], это позволило более ос-
торожно отнестись к решению проблемы реализации идей данного подхода 
на уроках в общеобразовательной школе. 
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Организация является основной ячейкой в структуре современного об-
щества и представляет объединение людей, совместно реализующих про-
грамму или цель и действующих исходя из определенных правил и процедур. 
Организация — это также и система скоординированного поведения, меха-
низмами которого выступают правила, регуляторы, стандартные процедуры. 
Также важным является тот факт, что люди в процессе вхождения в органи-
зацию жертвуют частью своей свободы и делают это для достижения личных 
и организационных целей, и если бы организация оказалась неспособна удов-
летворять цели своих членов, то она быстро бы их лишилась. Весьма часто 
возникают ситуации, когда цели отдельных сотрудников или даже целых 
подразделений противоречат друг другу. Если при этом сотрудники должны 
по условиям работы взаимодействовать, то возникает конфликт.  

Конфликт в организации — это столкновение между субъектами со-
вместной деятельности (индивиды, группы, структуры) в рамках организации 
или в межорганизационном пространстве. По составу сторон конфликты, 
возникающие в организациях, можно разделить на четыре категории: 

— внутриличностные; 
— личность — личность (межличностные); 
— группа — группа (межгрупповые); 
— группа — личность. 
Внутриличностный конфликт выражается борьбой противоречий 

внутри человека, сопровождаемой эмоциональной напряженностью. Одна из 
его самых распространенных форм — ролевой конфликт, возникающий, ко-

                                                   
© Кареев Д. В., 2017 



Социология ● 

 
2017. Вып. 1. Юриспруденция. Психология. Педагогика. Социология.  
Социальная работа. Журналистика и реклама. Международные отношения ● 

37

гда человеку предъявляются противоречивые требования по поводу того, 
каким должен быть результат его работы. Внутриличностный конфликт воз-
никает и в результате того, что требования не согласуются с его личностными 
ценностями, а также как ответ на рабочую перегрузку или обратный этому 
процесс. 

«Личность — личность» является наиболее часто возникающим в ор-
ганизациях типом конфликта. Он обусловлен особенностями не только си-
туации, но и отношений и оказывает влияние на многие стороны жизни кол-
лектива и его членов. Межличностный конфликт отражает психологическую 
атмосферу всей организации и отдельного коллектива. 

Возникновение межличностных конфликтов определяется: а) трудовым 
процессом и производственной ситуацией; б) личностным своеобразием чле-
нов коллектива; в) отношением личности к ситуации; г) психологическими 
особенностями межличностных отношений.  

Межличностные конфликты в организациях — это, по большей части, 
во-первых, конфликты по вертикали, когда стороны находятся на разных 
уровнях управленческой иерархии, и, во-вторых, конфликты по горизонтали, 
когда стороны расположены на одном уровне иерархии [1, с. 138]. 

Помимо этого, межличностные конфликты можно подразделить на 
следующие виды: 

— возникающие как реакция на препятствия к достижению основных 
целей деятельности, получение определенного продукта (конфликты по по-
воду невыполнения функциональных обязанностей и др.); 

— вызванные факторами, препятствующими достижению людьми лич-
ных целей трудовой деятельности (конфликты по поводу заработной платы, 
премий, отпусков и др.); 

— обусловленные несоответствием поведения партнеров по работе 
нормам и ценностям, принятым в коллективе (различное отношение к опо-
зданиям на работу и др.); 

— возникающие на основе личных взаимоотношений людей, их притя-
заний, особенностей личности (взаимные симпатии и антипатии людей, 
имеющие место в каждом коллективе и во многом формирующие социально-
психологический климат, и др.). 

Конфликты «группа — группа» возникают в организациях как между 
структурными подразделениями, так и между группами сотрудников одного 
подразделения. В межгрупповом конфликте наблюдается противостояние по 
линии «мы — они»: «мы» — хорошие, «они» — плохие; «мы» болеем за об-
щее дело, а «они» — эгоисты, саботажники, «их» волнуют только собствен-
ные интересы. Каждая из сторон в межгрупповом конфликте использует это 
противостояние для собственного сплочения, получая ощутимый психологи-
ческий выигрыш от сознания собственной правоты на фоне «очевидной» 
неправоты другой стороны. 

Конфликты «группа — личность» могут иметь самые разнообразные 
проявления. Иногда они длительное время существуют в латентной форме и 
выражаются время от времени в форме неожиданных для стороннего наблю-
дателя эмоциональных вспышек, а иногда принимают характер длительной и 
систематической травли неугодного члена коллектива. 

Если различать конфликты в организациях по их источникам, то наи-
более часто встречаются такие, как: 
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1) структурные конфликты, причиной которых являются противоречия 
в задачах, решаемых сторонами конфликта; 

2) инновационные конфликты, возникающие в связи с изменениями в 
структуре организации; 

3) позиционные конфликты, характерные для организаций с линейно-
штабной структурой и возникающие как на межличностном, так и на меж-
групповом уровне; 

4) конфликты справедливости, проявляющиеся обычно в сфере распре-
деления материального вознаграждения; как правило, они возникают по вер-
тикали и связаны с неясностью или неопределенностью критериев оплаты 
труда и премирования; 

5) соперничество за ресурсы, когда исполнители, между которыми рас-
пределяется тот или иной ресурс, ставят в зависимость от его получения вы-
полнение своих служебных задач; 

6) динамические конфликты, которые имеют социально-психологичес-
кую природу и обычно возникают в новых коллективах, где еще не устоялась 
неформальная структура. 

По значению для организации конфликты делятся на конструктивные 
и деструктивные.  

Конструктивный конфликт возникает, когда оппоненты не выходят за 
рамки этических норм, деловых отношений и разумных аргументов. Причи-
нами обычно являются недостатки в организации деятельности и управления. 
Разрешение такого конфликта приводит к развитию отношений между людь-
ми и развитию группы. Его последствия функциональны и ведут к повыше-
нию эффективности работы организации. 

Деструктивный конфликт возникает, когда одна из сторон жестко на-
стаивает на своей позиции и не желает учитывать интересы другой стороны 
или организации в целом либо когда один из оппонентов прибегает к нравст-
венно осуждаемым методам борьбы, стремится психологически подавить 
партнера. Последствия такого конфликта дисфункциональны и приводят к 
снижению личной удовлетворенности, результатов группового сотрудниче-
ства и эффективности работы организации. 

Таким образом, из всей совокупности отношений, в том числе и кон-
фликтных, в организации формируется специфическая организационная суб-
культура, или социально-культурная система. Также вырабатывается обще-
организационная корпоративная культура, от которой зависят формы проте-
кания конфликтов, способы их регулирования и их последствия.  

Вопрос об управлении конфликтами вытекает из принципиального 
понимания конфликтов как неотъемлемой стороны общественных процессов, 
как их источника и движущей силы творческой деятельности людей, но вме-
сте с тем и как детерминанта проблем и трудностей развития. Если бы кон-
фликт понимался только как патологическое явление в обществе, ведущее к 
дезорганизации социальной системы, то отношение к нему сводилось бы к 
его ликвидации или подавлению. Признание конфликта закономерным явле-
нием в обществе, движущей силой его развития расширяет и углубляет про-
блему обращения с ним [4, с. 112].  

Управление конфликтом есть целенаправленное воздействие на его 
процесс, обеспечение решения социально значимых задач. Управление кон-
фликтами включает в себя: их прогнозирование, предупреждение одних и 
стимулирование других, их прекращение и подавление, регулирование и 
разрешение [2, с. 212]. Активное вмешательство в возникший конфликтный 
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процесс может приобретать разнообразные формы: урегулирование конфлик-
та, его подавление и, наконец, собственно разрешение. 

Сколь бы ни были разнообразны конфликты, процесс их разрешения 
характеризуется некоторыми общими чертами. Прежде всего, как часть более 
широкого управленческого этапа этот процесс осуществляется в рамках не-
обходимых условий и принципов. Кроме того, ему присущи свои предпосыл-
ки, специфические этапы, стратегия и технология. Предпосылками разреше-
ния конфликта, как правило, выступают следующие: 

— достаточная зрелость, выражающаяся в видимых формах его про-
явления; 

— потребность и способность субъектов разрешить конфликт; 
— наличие необходимых средств и ресурсов для его разрешения (мате-

риальные, политические, культурные, человеческие). 
Процесс разрешения любого конфликта складывается, как минимум, из 

трех этапов. Первый — подготовительный (диагностика конфликта), вто-
рой — разработка стратегии разрешения и технологии, третий — практиче-
ская деятельность по разрешению. 

Диагностика конфликта включает в себя описание его видимых прояв-
лений, определение уровня развития, его причин и природы, измерение ин-
тенсивности и установление сферы распространенности. 

В зависимости от возможных моделей разрешения конфликта, интере-
сов и целей принимающих в нем участие сторон применяются пять основ-
ных стилей разрешения конфликта: противоборство (конкуренция), укло-
нение, приспособление, сотрудничество и компромисс.  

Противоборство (конкуренция) характеризуется активной борьбой 
индивида или группы за свои интересы, отсутствием сотрудничества при 
поиске решения, достижением своих интересов за счет интересов другой 
стороны. При реализации этого стиля применяются все доступные средства 
для достижения поставленных целей: власть, принуждение, давление на 
оппонентов. Условиями его применения являются восприятие ситуации как 
крайне значимой для одной из сторон конфликта, наличие большого объема 
власти или других возможностей настоять на своем, ограниченность време-
ни решения проблемы и невозможность длительного поиска взаимоприем-
лемого решения. 

Уклонение (избегание, уход) характеризуется индивидуальными дейст-
виями и выбирается тогда, когда оппонент не хочет отстаивать свои права, 
сотрудничать для выработки решения, воздерживается от высказывания сво-
ей позиции, уклоняется от спора. Такое поведение возможно, если исход 
конфликта не особенно важен, ситуация слишком сложна и разрешение кон-
фликта потребует много сил у его участников.  

Приспособление означает, что субъект действует совместно с другими, 
не стремясь отстаивать свои интересы. Следовательно, он уступает оппонен-
ту и смиряется с его доминированием. При этом одна из сторон конфликта 
стремится сохранить мир с другими. Данный стиль наиболее удобен при 
компромиссной модели разрешения конфликта.  

При сотрудничестве индивид или сторона конфликта активно участву-
ет в поиске решения, удовлетворяющего всех участников взаимодействия, не 
забывая при этом и о своих интересах. Стиль сотрудничества предполагает 
открытый обмен мнениями, заинтересованность всех участников конфликта в 
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выработке общего решения. Это интегративная модель разрешения конфлик-
та. Данная форма требует продолжительной работы и участия всех сторон. 

При компромиссе действия участников направлены на поиск решения 
за счет взаимных уступок, на выработку промежуточного решения, устраи-
вающего обе стороны, при котором особо никто не выигрывает, но и не теря-
ет. Такой стиль поведения применим при условии, что оппоненты обладают 
одинаковой властью, имеют взаимоисключающие интересы, у них нет боль-
шого резерва времени на поиск лучшего решения, их устраивает промежу-
точное решение на определенный период времени.  

Эффективное разрешение конфликта (при наименьших потерях ресур-
сов и сохранении жизненно важных общественных структур) возможно при 
наличии некоторых необходимых условий и реализации принципов управле-
ния конфликтом. К числу первых относятся наличие организационно-право-
вого механизма разрешения конфликта, опыта его конструктивного решения, 
ресурсов для осуществления системы компенсаций, развитие коммуникатив-
ных связей. Что касается принципов, то здесь речь идет прежде всего о кон-
кретном подходе к разрешению конкретных конфликтов. Различаются сило-
вая, компромиссная и интегративная модели разрешения. Силовая модель 
ведет к исходам конфликта двух видов: «выигрыш — проигрыш» и «проиг-
рыш — проигрыш». Две другие модели — к возможному разрешению кон-
фликта по типу «выигрыш — выигрыш» [5, с. 86; 3, с. 147]. 

Всю совокупность методов разрешения конфликтов в зависимости от 
вышеперечисленных стилей целесообразно разделить на две группы. Первая, 
условно называемая группой негативных методов, включает в себя все виды 
борьбы, преследующие цели достижения победы одной стороны над другой. 
Термин «негативные методы» в данном контексте обоснован ожидаемым 
конечным результатом завершения конфликта — разрушением единства 
конфликтующих сторон как базового отношения. Вторая группа — позитив-
ные методы — предполагает при их использовании сохранение основы взаи-
мосвязи (единства) между субъектами конфликта. Это в первую очередь раз-
нообразные виды переговоров и конструктивного соперничества. Различие 
негативных и позитивных методов всегда относительно, условно. В практи-
ческой деятельности по управлению конфликтами эти методы нередко до-
полняют друг друга.  

Основным позитивным методом разрешения конфликтов являются пе-
реговоры. Теория переговоров была разработана американскими конфликто-
логами Р. Фишером, У. Юри и Д. Деном (см., напр.: [6]). 

Переговоры — это совместное обсуждение спорных вопросов кон-
фликтующими сторонами с целью достижения согласия, с возможным 
привлечением посредника. Они выступают своеобразным продолжением 
конфликта и в то же время служат средством его преодоления. В том слу-
чае, когда делается акцент на переговоры как часть конфликта, их стре-
мятся вести с позиции силы с целью достигнуть односторонней победы. 
Естественно, такой характер переговоров обычно приводит к временному, 
частичному разрешению конфликта, и переговоры служат лишь дополне-
нием к борьбе с противником. Если же переговоры понимаются как метод 
урегулирования конфликта, то они приобретают форму открытых дебатов, 
рассчитанных на взаимные уступки и взаимное удовлетворение опреде-
ленной части интересов сторон. 
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Справедливость выработанных решений зависит от используемых в 
ходе переговоров процедур урегулирования противоречивых интересов. В их 
числе — устранение разногласий при помощи жребия, делегирование права 
решать спорный вопрос посреднику. Последний способ решения спора ши-
роко распространен, а его вариации многочисленны. 

Применение позитивных методов разрешения конфликта приводит к 
достижению противоборствующими субъектами компромисса или консенсуса. 
Это форма завершения конфликта по типу «выигрыш — выигрыш». 

Для эффективного регулирования конфликтного процесса необходимо 
иметь четкое представление о сути проблемы, которая лежит в основе кон-
фликта. Р. Фишер и У. Юри отмечают, что многие конфликты происходят 
потому, что люди занимают определенные позиции, а затем фокусируют все 
усилия на их защите, вместо того, чтобы определять скрытые нужды и инте-
ресы, вынудившие эти позиции занять. Таким образом, ложная ориентация 
становится препятствием для поиска решения, которое учитывало бы скры-
тые интересы участвующих в конфликте сторон [6, с. 89]. 

Регулирование конфликта еще не есть разрешение, поскольку сохраня-
ются его основные структурные компоненты. Однако все действия по регу-
лированию составляют либо предпосылки разрешения, либо моменты этого 
процесса. Разрешение конфликта — это заключительный его этап. Различают 
полное и неполное разрешение конфликта. Если имеет место преобразование 
или устранение основы конфликта, то он разрешается полностью. При не-
полном разрешении устраняются или преобразуются лишь некоторые струк-
турные элементы конфликта, в частности содержание противоборства, его 
поле, мотивационная база конфликтного поведения участников [7, с. 25]. 

Проблема профилактики и регулирования конфликтов на сегодняшний 
день остается самой актуальной в современной конфликтологии и социоло-
гии конфликта. Особенно это касается межнациональных, религиозных кон-
фликтов, в которых очень сложно выделить и проследить их начальную, 
скрытую стадию развития, а также конфликтов в организациях с вертикаль-
ным принципом управления. 
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А. Н. Беда,  Е. В. Панкратова  

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «СЧАСТЬЕ»  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Рассматривается концепт «счастье» как универсальная категория со-
циологии. Характеризуется степень изученности феномена счастья в отечест-
венной и зарубежной литературе. Особое внимание уделяется анализу основ-
ных подходов к определению факторов, оказывающих влияние на ощущение 
счастья. Обоснованы значимость в постиндустриальной экономике феномена 
счастья как цели государственного управления и критерии оценки его эффек-
тивности с точки зрения политиков, экономистов, социологов, психологов. 

Ключевые слова: счастье, субъективное благополучие, благосостояние. 

The given article analyzes happiness as a universal category of sociology. 
It characterizes state of knowledge about the category of happiness by both foreign 
and domestic sociologists. Special focus is on the analysis of the main approaches to 
determining the major factors influencing the subjective experience of happiness. 
The importance of using happiness phenomenon in the post-industrial economy as 
the purpose of public administration and criteria reflecting its effectiveness are justified.  

Key words: happiness, subjective well-being, welfare. 

Исследования концепта «счастье» появились в середине прошлого века 
на стыке экономики и психологии. Изначально эта тема не имела достаточно-
го развития в социологии. На протяжении многих лет ученые не рассматри-
вали счастье в качестве темы конкретных эмпирических разработок в области 
социологии, потому что были уверены, что счастье — субъективная катего-
рия, производная человеческого разума, имеющая свои корни в психологии. 
Однако было выявлено, что на него оказывают влияние множество экономи-
ческих, культурных и социальных факторов.  

Р. Веенховен, голландский социолог и признанный мировой авторитет 
в научном исследовании счастья, утверждает, что отсутствие категории сча-
стья в социологии обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это 
прагматический аспект: социологи изучают поведение людей, а не их эмоции. 
Во-вторых, социология предпочитает измерять объективные категории, а не 
субъективные. В-третьих, социологи склонны рассматривать субъективное 
благополучие как «прихотливое состояние души». Но на самом деле, изуче-
ние феноменов удовлетворенности жизнью и счастья затрагивает вопросы, 
лежащие в самом сердце социологии, так как субъективное благополучие 
является одновременно и результатом работы социальных систем, и факто-
ром их функционирования [19, p. 44].  

Одним из первых исследователей счастья был Аристотель. В сочинении 
«Никомахова этика» он употребляет термин «эвдемонизм», что в переводе с 
греческого означает «блаженство, счастье». Аристотель утверждал, что наи-
высшее благо, когда-либо достигнутое человечеством, есть счастье.  

                                                   
© Беда А. Н., Панкратова Е. В., 2017 
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В действительности классики социологии в своих работах касались те-
мы субъективного благополучия, даже если они называли это явление по-
другому [13, p. 450]. Продолжая традиции Аристотеля, О. Конт утверждал, 
что счастье (bonheur) выступает критерием последней стадии позитивизма, 
так как оно отражает состояние интеллектуального просвещения, сопровож-
дающегося сакральными чувствами приобщения и согласия, проистекающи-
ми из общественного прогресса (см.: [19, p. 46]). Это послужило развитию 
социологического подхода к счастью, который отличается от психологиче-
ской концептуализации.  

В концепции Г. Спенсера удовольствие или стремление к нему рас-
сматривается как фактор социальной эволюции, а отсутствие ощущения сча-
стья в обществе говорит о неэффективности политики государства (см.: [4]).  

Г. Зиммель рассматривал счастье как переживание, присущее отдель-
ной личности, которое, вплетаясь в ткань социального взаимодействия, пере-
ходит в разряд надындивидуальных, социальных явлений, требующих социо-
логического анализа (см.: [3, c. 45]).  

В западной социологической литературе сложилось три основных под-
хода к определению ключевых факторов, влияющих на уровень счастья. Пер-
вый — потребностный — подход сводится к предположению, что существу-
ют некие основные потребности человека, удовлетворение которых необхо-
димо для достижения счастья. Согласно этому подходу, разница в уровнях 
счастья двух индивидов отражает различия в объективных условиях, опреде-
ляющих степень удовлетворенности потребностей каждого из них [15, p. 7]. 
Таким образом, важной задачей данного подхода является определение базо-
вых потребностей, которые влияют на повышение уровня счастья, и условий, 
при которых эти потребности будут удовлетворены [ibid.]. 

Учитывая, что связь между объективными условиями и степенью удов-
летворенности потребностей неоднозначна, крайне сложно составить исчер-
пывающий список универсальных потребностей, необходимых для повыше-
ния уровня счастья. В этом отношении надо говорить об отличиях объектив-
ного и субъективного благополучия. С позиции объективного благополучия 
внешние условия не определяют уровень счастья. С позиции субъективного 
благополучия, напротив, подчеркивается индивидуальность оценки лично-
стью своих потребностей (кроме базовых материальных стандартов). Не-
смотря на то что эти позиции концептуально отличаются друг от друга, обе 
имеют своей целью определение важнейших областей, наиболее сильно 
влияющих на уровень счастья. Последние включают в себя здравоохранение, 
рынок труда, образование, доходы, безопасность, жилье, семью, социальные 
отношения и окружающую среду [ibid.]. 

Хотя предполагается, что удовлетворение потребностей является при-
чиной повышения уровня счастья, единственный способ определить, выпол-
нена потребность или нет, это изучить динамику изменения уровня счастья. 
Другими словами, у исследователей нет выбора, кроме как постфактум за-
ключить об удовлетворенности потребностей, только убедившись в том, что 
уровень счастья вырос.  

Второй подход — подход относительных стандартов — основан на 
предположении о том, что счастье определяется в процессе сравнения факти-
ческих условий и эталонных стандартов. Если фактические условия суще-
ствования индивида хуже эталонных в его понимании, то он не чувствует 
себя счастливым. Таким образом, заниженные стандарты могут приводить 
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к повышению уровня счастья. Следовательно, внешние условия лишь кос-
венно влияют на уровень счастья. В зависимости от ситуации эталоны людей 
могут изменяться, основываясь на их стремлениях, ожиданиях и прошлом 
опыте [15, p. 9]. 

Подход относительных стандартов является традиционным в социоло-
гии. Более ста лет назад Т. Веблен уже показал относительность механизма 
удовлетворения потребностей людей. Он отмечал, что общий подъем благо-
состояния общества не способен удовлетворить личное желание индивида 
обогатиться, так как основа этого желания — стремление превзойти всех 
остальных в накоплении благ [16]. Это положение идет вразрез с классиче-
ским социологическим понятием эффекта референтной группы. 

К данному подходу также относится знаменитый парадокс Истерлина. 
В 1974 г. Р. Истерлин установил, что более высокий уровень жизни в опреде-
ленное время в конкретной стране неизбежно вызывает большую удовлетво-
ренность жизнью по сравнению с более бедными странами. В то же время 
постепенный или бурный рост благосостояния нации в целом в более дли-
тельный период времени ни в развитых, ни в развивающихся странах не со-
провождается аналогичным ростом уровня счастья граждан. Другими слова-
ми, в соответствии с парадоксом Истерлина богатые люди счастливее, чем 
бедные, но рост доходов не приводит к увеличению уровня счастья.  

Э. Динеру, одному из ведущих исследователей в области субъективно-
го благополучия, вместе с коллегами удалось разрешить парадокс Истерлина: 
рост доходов будет влиять на уровень счастья, однако только при условии, 
что стремления и желания человека не будут расти еще быстрее. Если люди 
зарабатывают много денег, они могут быть счастливыми. Но если они посто-
янно разочарованы, потому что должны зарабатывать еще больше денег, то 
рост доходов не сделает их счастливыми [12, p. 268]. 

В 1990-х гг. М. Айзенк ввел термин «гедонистическая беговая дорож-
ка». Он означает, что человек может сколько угодно долго и как угодно бы-
стро бежать в направлении счастья, но будет оставаться на одном месте. Су-
ществует некоторый средний субъективный базовый уровень счастья для 
каждого человека, «гедонистическая установка», к которой он возвращается, 
чтó бы в его жизни ни произошло.  

Третий — культурный — подход основан на мысли, что уровень сча-
стья человека определяется коллективными нормами и традициями. Различия 
в понимании счастья разными народами говорят о том, что каждому нацио-
нальному государству присущи уникальные культурные характеристики, 
которые часто называют национальным кредо или национальным характе-
ром. Эти межнациональные отличия являются следствием различий когни-
тивных культурных норм, а не индивидуального понимания личностью сча-
стья и горя. Хотя национальное государство по-прежнему существенный 
критерий разграничения культур, их нельзя разделять исключительно по 
географическому признаку [14, p. 41].  

Впрочем, не следует преувеличивать влияние культуры, забывая о роли 
базовых человеческих потребностей и относительных стандартах при анализе 
уровня счастья. Таким образом, адекватный анализ возможен только с учетом 
всех вышеперечисленных факторов. Поскольку все три подхода являются 
взаимодополняющими, крайне важно рассматривать их совместно.  

Р. Веенховен внес неоспоримый вклад в возрождение интереса к сча-
стью как цели государственной политики (см.: [10, c. 143]). По его мнению, 
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уровень счастья, который демонстрируют люди, наряду с уровнем здоровья и 
благосостояния, выступает одним из важных измеряемых показателей того, 
насколько данное конкретное общество пригодно и комфортно для жизни 
людей [18, p. 14]. Он считается «крестным отцом исследования счастья» и 
ведущим мировым специалистом по определению уровней счастья в разных 
странах [20, p. 7]. Как руководитель Всемирной базы данных счастья и осно-
ватель «Журнала исследования счастья», Р. Веенховен дает наиболее распро-
страненное и базовое его определение: «критерий, с помощью которого ин-
дивид оценивает общее состояние своей жизни как положительное» [17, p. 3].  

М. Селигман вывел свою формулу счастья: индивидуальный диапа-
зон + внешние обстоятельства + волевой контроль. Индивидуальный диапа-
зон — это генетически обусловленный уровень счастья, который остается 
относительно стабильным на протяжении жизни и к которому мы возвраща-
емся вскоре после большинства значительных событий в нашей жизни. Ин-
дивидуальный диапазон определяет счастье приблизительно на 50 %, а внеш-
ние жизненные обстоятельства (семья, дети, религия, повседневная деятель-
ность) — на 10 %. Волевой контроль — сознательные, намеренные и тре-
бующие усилий действия, которые человек может выбрать для себя (опреде-
ляют счастье на 40 %) [6, c. 74—112].  

В отечественной социологии феномен счастья практически не изучался: 
немногочисленные исследования проводились в области психологии или 
экономики. Единого мнения относительно содержания феномена счастья и 
механизмов его формирования у ученых не сложилось. Традиционно катего-
рию счастья относили к сфере вопросов психологии, так как полагали, что 
счастье — нечто абстрактное, не поддающееся измерению. Со временем это 
убеждение стало подвергаться сомнению.  

Дискуссия о счастье в отечественной социологии развернулась вокруг 
вышедших в 1892 г. двух томов «Оснований этики» Г. Спенсера, английского 
позитивиста, пытавшегося с научной позиции обосновать категорию «сча-
стье». Он пришел к выводу, что конечная цель любой этической системы — 
это счастье людей [8, c. 343]. С. Соколова не приняла подобные положения 
Спенсера и выступила с их жесткой критикой. Она утверждала, что «счастье» 
есть понятие чисто индивидуальное и как таковое ничего определенного в 
себе не заключает. Не может быть определенного образа действий для дос-
тижения счастья, поскольку оно само по себе неопределенно [7, c. 15]. 
Как показала практика, идеи дореволюционного российского научного сооб-
щества в дальнейшем не нашли широкого признания.  

Лишь в 2001 г. в постсоветской России была выпущена следующая 
книга о счастье — под авторством И. А. Джидарьян. Она утверждает, что в 
обыденном сознании людей со счастьем ассоциируется постоянная, полная и 
обоснованная удовлетворенность своей жизнью, ее условиями, раскрытием 
человеческих возможностей [1]. Представления людей о счастье базируются 
на личностных ценностях, формирующихся в процессе интериоризации цен-
ностей социума. Соответственно своей системе ценностей и пониманию сча-
стья люди выстраивают всю жизненную стратегию. Достижение именно лич-
ностно значимых целей наиболее заметно сказывается на возникновении 
ощущения счастья [11, c. 201]. 

Е. П. Ильин отмечает, что четких и единых для всех людей критериев 
счастья нет. Понятие «счастье» является сложным, имеющим как когнитив-
ный, так и эмоциональный компонент, который отражает и оценку своего 
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существования, и отношение к себе как к счастливому или несчастному чело-
веку [2, c. 332]. 

С. В. Степашиным справедливо утверждается, что «субъективное вос-
приятие удовлетворенности жизнью объективно влияет на общественную 
ситуацию в гораздо большей степени, чем реальное положение дел», поэтому 
«удовлетворенность или неудовлетворенность населения своей жизнью явля-
ется важным показателем внутренней стабильности общества, уровня обще-
ственной поддержки деятельности властей и властных институтов в целом». 
Постепенно приходит понимание того, что «опросы о счастье могут служить 
важным вспомогательным инструментом для формирования общественной 
политики» [9, c. 136—137]. В настоящее время основное отличие так назы-
ваемой вторичной модернизации от первичной принято усматривать в том, 
что ее главной задачей становится уже не просто развитие экономики ради 
удовлетворения материальных потребностей людей, а повышение качества 
жизни ради удовлетворения их потребностей в счастье и самовыражении [5].  

Анализ зарубежной и отечественной литературы продемонстрировал 
процесс институционализации понятий счастья и удовлетворенности жизнью 
в социологии, а также высокую значимость осуществления соответствующих 
исследований. Рассмотрение эволюции социальных представлений о счастье 
свидетельствует об изменении тенденций их развития от античной размыто-
сти к социологизации. Несмотря на то что библиотека зарубежной литерату-
ры по тематике счастья намного обширнее отечественной, российская социо-
логия начинает «набирать обороты» в этой сфере изысканий.  
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3D-CОЗНАНИЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ  
В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ  

Анализируются данные двух волн социологических исследований сознания 
студенческой молодежи. Определяются траектории восприятия студентами Ива-
новской области прошлого, настоящего и будущего; сопоставляются три основ-
ные темпоральные ориентации сознания: историзм, реализм, футуризм. Делается 
вывод о комфортности, глобальности и субъективированности времени.  

Ключевые слова: глобальное сознание, локальное сознание, прошлое, 
настоящее, будущее, студенческая молодежь, футуризм, историзм, реализм.  

The article analyzes the data of two waves of sociological studies, discovering 
time characteristics of the student youth consciousness. The basic trends of Ivanovo 
students’ perception of the past, present and future are determined. Three main temporal 
orientations of consciousness — historism, realism, futurism — are compared. 
The conclusion about the comfort, globality and subjectivity of time is made. 

Key words: global consciousness, local consciousness, past, present, future, 
student youth, futurism, historism, realism. 

К размышлению над проблемой измерений сознания нас подтолкнула 
статья П. П. Солощенко, который определяет время как форму сознания [5]. 
Думается, что здесь имеет место философическая метафора, тем не менее 
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очерчивающая до известной степени новое предметное поле для исследова-
ний, в том числе и социологических.  

П. П. Солощенко справедливо полагает, что на отношение нашего соз-
нания к времени, с одной стороны, «влияет нарастающее в процессе взросле-
ния человека ощущение быстротечности, мимолетности нашей жизни, пе-
чальным итогом которой является смерть» [5, с. 24]. С другой стороны, «этим 
непосредственным эмоциональным ощущениям и переживаниям времени 
человек противопоставляет рациональное отношение к времени как к посто-
янной физической величине, к равномерно проявляющейся длительности 
объективных процессов» [5, с. 25]. Данную мысль автора можно выразить и 
несколько иначе в рамках социологического дискурса. Здесь, как нам пред-
ставляется, сталкиваются противопоставленные ориентации сознания — аф-
фективная и когнитивная, которые, как верно отмечает П. П. Солощенко, 
трудно разводимы в рамках научного анализа.  

Согласимся с автором в его проективном намерении сделать следую-
щий шаг — «утвердить в качестве мировоззренческого и методологического 
начала… богатство душевно-духовной жизни человека в его сознательном и 
ответственном отношении к времени» [5, с. 30]. Важная роль в этой методо-
логической, в первую очередь, революции принадлежит социологии как нау-
ке, позволяющей данное отношение зафиксировать. 

Э. Гидденс — выдающийся британский социолог, внесший наиболее 
существенный вклад в анализ динамики пространственно-временных отно-
шений, считает, что именно расширение социальных практик во времени и 
пространстве, преодоление территориальной ограниченности, является фун-
даментальной характеристикой современного мира [6, p. 18]. Трансформация 
в измерении времени, или, как называет это Э. Гидденс, «опустошение вре-
мени», т. е. абстрактность его измерения, привела и к «опустошению про-
странства». Для современного общества характерны пространственно-
временная дистанцированность, ограниченность, растянутость отношений, и 
их преодоление — важная его задача.  

Методика и методология исследования 

Оценка пространственно-временных характеристик сознания студенче-
ской молодежи осуществлялась в рамках более масштабного исследования 
различных качеств сознания [2, 3, 4]. Первая волна исследования была реали-
зована в ноябре — декабре 2015 г. (n1 = 210 чел., ошибка выборки — 5 %). 
Эту волну мы условно обозначили как тревожную: война с участием россий-
ских войск в Сирии, катастрофа российского авиалайнера в небе над Егип-
том, теракты в Париже, усложнение отношений с Украиной и другие собы-
тия — все это оказало значительное влияние на представления студенческой 
молодежи о настоящем и будущем, сформировало кризисный фон сознания. 
Вторая волна исследования была осуществлена в мае — июне 2016 г. по 
идентичному инструментарию и с сохранением структуры выборки (n2 = 
225 чел., ошибка выборки — 5 %). Фон второй волны, получившей условное 
наименование спокойной, более ровный, существенных катастрофических 
событий отмечено не было. В исследовании приняли участие студенты раз-
личных направлений подготовки, курсов, форм и уровней обучения.  
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Место проведения исследования — Ивановский регион — во многом уни-
кально: двойная депрессивность сознания молодежи (кризисные тенденции 
в стране, депрессивные процессы в регионе), которая составляет от 20 до 
30 % населения области, позволяет проследить формирование и динамику 
основных проявлений временных характеристик в сознании в спокойное и 
тревожное время.  

«Оправдание» времени 

Исследование показало, что время, в котором живут респонденты, яв-
ляется вполне комфортным для них: оно устраивает 55 % опрошенных в пе-
риод тревожной волны и 69 % респондентов спокойной волны (рис. 1). Одна-
ко при сравнении данных двух волн исследования можно наблюдать смеще-
ние ответов студентов в сторону «оправдания» времени при спокойном соци-
ально-политическом и экономическом событийном фоне.  
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Рис. 1. «Одобрение» времени, в котором живет студенческая молодежь, % 
(n1 = 210, n2 = 225) 

Оценивая время и свое место в нем, более половины студентов и в спо-
койный, и в тревожный периоды отметили, что это их время; меньшая часть 
указала на то, что их время еще не пришло, оно впереди. В основе такого 
восприятия лежат страхи и надежды молодежи: в тревожный период соци-
альные страхи обостряются и, как следствие, увеличивается доля тех, кто 
считают, что их время еще не пришло (рис. 2).  
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Рис. 2. Оценка студентами времени и своего места в нем, % (n1 = 210, n2 = 225) 
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В философском плане интересен вывод о том, что время не носит в 
оценках респондентов «самостоятельного» характера. Оно зависит от носите-
ля. Собственно, время оправдывается самим существованием в нем субъекта. 

Историзм/реализм/футуризм 

Чтобы понять, чем именно наполнено время, необходим более деталь-
ный анализ ответов на вопросы о том, что такое для студентов прошлое, на-
стоящее и будущее (рис. 3). 
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неизвестное, но при этом 
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19,5 % 
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Рис. 3. Представления студенческой молодежи о прошлом, настоящем и будущем, % 
(вопрос открытый, множественный) 

Анализируя ответы студентов на вопрос о том, что такое прошлое, мы 
констатировали его наполненность по преимуществу положительными кон-
нотациями: студенты отмечают беззаботное и счастливое детство, личные 
истории и положительные воспоминания, отсутствие проблем и жизненный  
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опыт. Показательно, что выйти за пределы личных историй смогли только 
7 % опрошенных; в основном это студенты исторического факультета, кото-
рые свое прошлое воспринимают в глобальном контексте — через историю 
страны и мира. Они назвали конкретные исторические факты, события и ис-
торических лидеров. «Локализованными» оказались лишь 4,5 % респонден-
тов: они связали свое прошлое с конкретным местом (городом, школой).  

Что касается настоящего, то его определение было наиболее затрудни-
тельным для студентов. Треть опрошенных ограничились общим ответом: 
настоящее — это то, что происходит сейчас. «Локальное» восприятие на-
стоящего характерно для 16 % опрошенных: они называют конкретные места, 
события, учебу в университете. «Глобальное» восприятие настоящего, а 
именно его понимание как времени возможностей, открытий, вклада в буду-
щее, развития, свойственно 13 % респондентов. Также велик процент тех, кто 
отмечает катастрофичность настоящего: 15 % студентов указывают на его 
кризисный характер, наличие стрессов, борьбы, нестабильность и неопреде-
ленность. В основном это студенты гуманитарных направлений подготовки и 
учащиеся старших курсов, магистратуры и аспирантуры.  

Будущее оценивается студентами наиболее разнопланово. Домини-
рующий ответ отражает тревожность сознания современного студенчества: 
будущее для 19,5 % опрошенных — это что-то далекое, плохое, неизвестно-
пугающее. Будущее как судьбу воспринимают 18 % студентов. Более «ло-
кально» оно видится 30 % опрошенных: это крепкая и счастливая семья, ин-
тересная работа, свое место в жизни, конкретный город / место проживания. 
«Глобальные» характеристики будущего дали 16 % студентов: они отметили 
безопасную жизнь, мир, высокое качество жизни и безграничные возможно-
сти. Показательно, что не планируют будущее и не могут его никак интер-
претировать, опредметить 5 % студентов.  

Таким образом, при оценке прошлого, настоящего и будущего вы-
страивается система координат от глобального к локальному: прошлое 
более «глобально», будущее — более «локально». При этом возрастает 
значение пространства, что отражается в таких характеристиках будущего, 
как жизнь в городе, где высокое качество жизни, благоприятная экологи-
ческая ситуация и т. д.  

Ощущение прошлого у студентов «сужается», а ощущение будущего, 
наоборот, «расширяется»: рамки прошлого (если мы говорим о конкретном 
событии) ограничиваются, за редким исключением, собственной жизнью 
(или даже периодом детства), а рамки будущего ничем не ограничены, это 
нечто далекое, то, что будет когда-то. В условиях глобально-локальной кар-
тины мира система координат «далеко» — «близко» кардинально меняется. 
Создается ощущение, что настоящее накладывается на прошлое, но настоя-
щее не есть мостик к будущему.  

Вполне отчетливо вырисовываются три ориентации сознания — исто-
ризм/реализм/футуризм, как мы видим, не сводимые друг к другу. Формиру-
ется достаточно сложная система. С одной стороны, в сознании большинства 
респондентов преобладает футуристическая доминанта, что свидетельствует 
об ориентации на будущее. Вместе с тем это «глобальное» будущее предстает 
как наполненное пугающей и плохой неизвестностью. Прошлое, напротив, в 
ориентациях сознания отходит на третий план, но окрашивается исключи-
тельно позитивно. Настоящее, «работая вторым темпом», задает глубинную 
локализацию сознания. 
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Планирование туманного будущего 

Приведенные выше размышления подкрепляются особенностями пла-
нирования будущего. Каждый пятый респондент проектирует будущее на 
год, и столько же опрошенных — на пять лет. Однако отметим следующую 
особенность: долгосрочное планирование на 10 и более лет свойственно 10 % 
опрошенных, не планируют будущее вообще 21 % студентов. При этом 
в тревожный период доля последних увеличивается почти до 30 % (рис. 4). 
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Рис. 4. Планирование будущего студенческой молодежью  

в тревожное и спокойное время, % (n1 = 210, n2 = 225) 

Долгосрочное планирование оказывается зависимым не от футуристи-
ческой ориентации сознания, напротив, оно задается, как нам кажется, исто-
ризмом. В тревожное время доминанта сознания естественным образом сме-
щается в сторону «беззаботного и счастливого» прошлого, которое, в свою 
очередь, перекликается с настоящим. Вообще, может оказаться, что, как от-
мечает философ Т. Х. Керимов, «сознание времени является… выключенным 
из разделения времени, вневременным» [1, с. 169]. 

Время — назад! 

Исследование выявило особое времяощущение и времявосприятие сту-
денческой молодежи. Во-первых, время комфортно — как прошлое и на-
стоящее, так и проецируемое будущее. Это происходит даже на фоне того, 
что прошлое, настоящее и будущее равномерно катастрофичны. Возможно, 
глокальный катастрофизм получает в молодежном сознании статус естест-
венных условий жизни. Во-вторых, время в целом «глобально». Конечно, этот 
тезис требует дальнейших исследований. Вместе с тем уже сейчас можно 
сказать, что прошлое и будущее как полюса виртуальной шкалы восприни-
маются глобально, настоящее же как своеобразный «маятник Фуко» предста-
ет сугубо локально. В-третьих, время субъективировано. Оно воспринимает-
ся как бы через субъекта, который актуализирует временной континуум при 
помощи прошлого настоящего или настоящего будущего. 

Проделанная работа ставит перед исследователями много новых вопросов, 
однако позволяет осуществить определенную социологическую рефлексию.  
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ХРОНОТОП КАК КАТЕГОРИЯ ПОЭТИКИ  
И ТИПОЛОГИИ СМИ 

На переднем плане — «время» и «пространство» как основополагающие 
категории журналистики и науки, ей посвященной. Специфика медийных хро-
нотопов постигается на уровнях видов, жанров, типов СМИ и в сопоставлении 
с явлениями искусства. 

Ключевые слова: хронотоп, средства массовой информации, динамика 
и статика, линейность и нелинейность, режим реального времени, информаци-
онное пространство. 

«Time» and «space», the fundamental categories of journalism and 
the associated science, are at the foreground of this article. The specificity of media 
chronotopes is comprehended on the levels of media types, media genres, media va-
riety and in comparison with cultural facts. 

Key words: chronotope, mass-media, dynamics and statics, linearity and non-
linearity, real-time mode, info sphere. 

В качестве возможного и — предположительно — эффективного инст-
румента познания журналистики медиалогия, наверняка, должна иметь и 
собственную поэтику (хотя название для подобного раздела науки лучше бы 
найти более подходящее — специфическое). Одними из первых о необходи-
мости ее разработки заговорили у нас С. Г. Корконосенко [7, с. 56] и 
В. В. Прозоров [13, с. 8, 42—43], а некое первоначальное обобщение можно 
найти в статье В. Б. Смирнова [14]. Сосредоточенная на внутреннем устрой-
стве медиатекстов, подобная поэтика будет тогда включать в себя аспектное 
исследование не только сфер традиционно разрабатываемых (жанры и стили-
стика, виды и дизайн СМИ, морфология произведений), но и мало освоенных 
пока, хотя способных — в том числе — углубить представления об осталь-
ных. Таковы лейтмотивы, ролевые проявления автора, соотношения ньюс-
мейкеров и персонажей, хронотопы. В данной работе мы остановимся на 
специфическом существовании в журналистике лишь последней из перечис-
ленных категорий. 

Хронотоп (греч. chronos — время и topos — место) — понятие, произ-
водное от философских категорий времени и пространства как важнейших 
форм бытия. Его ввел А. А. Ухтомский, для которого это «закономерная 
связь пространственно-временных координат» [16, с. 347]. Присутствовав-
ший летом 1925 года на одном из докладов ученого-физиолога М. М. Бахтин 
перенес понятие в филологию, назвав хронотопом «существенную взаимо-
связь временных и пространственных отношений, художественно освоенных 
в литературе» [2, с. 234]. 
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Журналистика — область филологии родственная, и уже поэтому не 
вопрос, применима ли принятая в разных науках терминология к массме-
диа, — проблема в том, какие функции и какое выражение получает «время-
пространство» [там же] именно здесь. Ключевое в бахтинском определении 
словосочетание — «художественно освоенных», поскольку о-свое-ние, пре-
ображение в искусстве неизбежны. Очертания хронотопа в журналистике 
(за исключением сатиры) по преимуществу принципиально иные, хотя и не 
менее значимые. 

Пространство и время (где и когда?), наряду с объектом и субъектом, 
выяснением причин и средств (что и кто, почему и как?), относятся к самой 
сути этой деятельности, составляют наиболее жесткую, нормативную, часть 
поэтики СМИ. Потребность четко ориентироваться в окружающем, сугубо 
реальном для большинства людей, наверняка, более настоятельная, чем по-
знание образно-остраненное, обобщенное и многозначное. И если художест-
венные хронотопы, начиная с устного народного творчества, наделены обяза-
тельной долей условности, то медийные в основе своей фактологичны, ино-
гда — почти буквально. 

Разумеется, и в журналистике пространство и время воспроизводятся 
отраженно: они тоже, как, например, в кинематографе, растягиваются и сжи-
маются, замедляются и ускоряются. Однако приближение к действительно 
существующему для СМИ — идеал, который даже романисту-бытовику на-
туралистического толка не покажется бесспорным, а ведь во множестве тво-
рений театра, словесности, живописи созидаются миры не просто новые, но 
виртуальные, а то и совершенно иллюзорные. Полюс являет волшебная сказ-
ка, в зачине которой — полная неясность относительно времени и в особен-
ности места («В некотором царстве, в некотором государстве…»), что позво-
ляло без боязни быть уличенными в неправдоподобии использовать любые 
объемы вымысла. Информационный хронотоп — на другом полюсе, его от-
личает как раз определенность, предельная подчас конкретность предлагае-
мых обстоятельств события и действия. 

Журналист стремится максимально приблизиться к происходящему, он 
просто не имеет права и возможности выдерживать дистанцию, которую 
филологи называют эпической — характерной для той же сказки, а также 
эпопеи, былины, легенды. «Преданья старины глубокой» обладают закончен-
ностью, замкнутостью, тогда как массмедиа открыты и хронологически, и 
пространственно. Но на удивление они и ограничены, поскольку предпола-
гают взгляд в упор, а не на расстоянии, которое распахивает перед писателем, 
например, «даль свободного романа». 

В пределах СМИ существуют свои пространственно-временные барьеры 
и ограничения. Прежде всего следует отметить, что здесь господствует злобо-
дневность и даже события давно произошедшие, о которых здесь вспоминают 
достаточно часто (в виде так называемых бэкграундов), обязательно актуали-
зируются. А самодостаточное воскрешение истекшего, прежнего или путеше-
ствия «в поисках утраченного времени» — это все-таки прерогатива искусства. 
И столь же актуальным в газетах и журналах, в основном, оказывается прогно-
зирование, которое представляет собой анализ развертывания в грядущем ка-
ких-либо современных явлений и процессов (подробней об отражении в СМИ 
будущего и прошлого см. в нашей работе: [15, с. 12—17, 66—69]). 

Вопреки расхожим представлениям, журналистика прикована скорее 
не к настоящему (это цель, достигаемая редко), а к современному. Время 
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быстротечно, и само понятие «настоящее» — весьма относительное, его пре-
вращение в понятие «прошлое» происходит стремительно, т. е. аура ретро-
спективности возникает почти всегда и почти сразу. Как замечал 
А. А. Потебня, «настоящее — постоянно нарождающееся и тут же исчезаю-
щее мгновение — неуловимо» [11, с. 448]. Новизна ощутима только на фоне, 
поэтому, фиксируя изменения, СМИ интерпретируют время как длитель-
ный, протяженный процесс, включающий, помимо сегодняшнего, также 
вчерашнее и завтрашнее. Но последовательность полную установить (оста-
новить!) невозможно, отчего даже в совокупности своей медийные хроники 
дробны, а профессиональной задачей становится минимизация зазоров ме-
жду представляемыми фактами, уплотнение времени. Неудивителен возни-
кающий нередко напряженный, нервный ритм повествований о повседнев-
ности, который противостоит эпическому спокойствию. Недаром, по на-
блюдениям Д. С. Лихачёва, былинное время сродни идиллическому [8, 
с. 255—256]. 

«Ни для одного высокого жанра современная действительность как тако-
вая не является допустимым объектом изображения», — писал М. М. Бахтин 
[2, с. 461]. Искусство тяготеет к постижению вечного, вневременного, однако 
по-своему масштабны и СМИ, которые совокупно воссоздают историю. 
Правда, на ее циферблате они выполняют функции самой заметно передви-
гающейся, секундной, стрелки. Журналистика находится в нескончаемой 
погоне за временем, и общая эволюция различных СМИ подчинена осущест-
влению этого устремления. Именно ради достижения оперативности неук-
лонно сокращался медийный производственный цикл (от ежемесячных жур-
налов происходил массовый переход к еженедельным и ежедневным газетам; 
затем некоторые из них выпускались уже как утром, так и вечером; теле-
графные агентства передавали информацию по нескольку раз в день, а ра-
дио — в час и т. д.). Впрочем, абсолютная синхронизация сообщений с про-
исходящим оказалась достижимой только в прямом эфире. 

В искусстве вполне уместна ретардация — нарочитое замедление, 
торможение действия. И если идиллия, скажем, по преимуществу сосредо-
точенна, статична, то журналистика текуча, динамична. Ее постоянство в 
срочной обновляемости, которая и отмеряется многочисленными публика-
циями и выступлениями. Но — соответственно — и жизненный срок их, 
резонанс в сознании аудитории краток, в отличие от рассчитанных на дол-
говременное воздействие художественных шедевров, потому что контакты 
устанавливаются мгновенно, а не путем постепенного вживания и ассоциа-
тивного сотворчества. 

Во многом противоположны и пространственные векторы. В искусстве 
вектор скорее вертикальный, а в СМИ — горизонтальный: в одном случае 
преобладает интенсивное проникновение, в другом — экстенсивный охват. 
М. М. Пришвин прозорливо однажды пошутил: «Обыкновенный очеркист 
похож на того мужика из толстовского рассказа, которому выпало счастье 
получить столько земли, сколько он может обежать в день от восхода солнца 
и до заката. Очеркист, как жадный мужик, обыкновенно столько захватывает 
материала, что круг его не смыкается. Но еще чаще очеркист, захватив своим 
обегом свою землю, бросает ее и обегает другую» [12, с. 14]. 

В подобном ракурсе наглядно открывается ценностное наполнение 
хронотопов. Для СМИ оно, конечно, не столь очевидное, как для некото-
рых художественных направлений, где явления выстраивались иерархиче-
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ски, подразделяясь на «высокие» и «низкие». Но и журналисты отражают  
действительность, не избегая скрытых (а в публицистике, наоборот, под-
черкнутых) оценок. Даже нейтрально поданный факт может выглядеть как 
значительный или мелкий, заурядный или катастрофический. 

До сих пор нас интересовало лишь самое общее, сущностное, выраже-
ние медийного хронотопа — отличающее журналистику от соприродного с 
нею художественного творчества. Однако и то и другое имеют свои виды. 
Причем искусства еще со времен Лессинга и Гегеля подразделяются не толь-
ко на изобразительные и выразительные, но также на пространственные и 
временные. Первоэлементом специфики, основанием дифференциации для 
этого являлся исходный материал, который использовали художники, вопло-
щая свои замыслы: таковы телодвижения, слова, звуки, дерево или металл и 
т. п. По логике Гегеля, музыка, например, это звуки, которые возникают по-
средством приведения в колебательное движение находящегося в простран-
стве тела. «Эти колебания относятся к искусству лишь постольку, поскольку 
они следуют друг за другом. Таким образом, чувственный материал вообще 
вступает в музыку не в его пространственной форме, а только во временной 
длительности его протекания» [5, с. 299]. Тем самым открываются уже но-
вые тяготения к динамике или статике, хотя пространственные планы не ис-
ключаются в искусствах выразительных и, наоборот, измерения времен-
ные — в искусствах изобразительных. В частности, объединяющим и в лите-
ратуре, и в живописи является образ дороги — одновременно и наглядный, 
и обозначающий движение. 

При внешнем сходстве радиожурналистики с музыкой, журнально-
газетной прессы с художественной словесностью, а телевизионных программ 
с театром проекции прямые все-таки небезупречны. За редким исключени-
ем — в виде фотографий, рисунков и разнообразной инфографики — средст-
ва массовой информации почти не обходятся без слов. Да и изожурналистика 
редко бывает замкнутой в себе: даже отдельное фото, снабженное подписью, 
или фотосессия, располагающаяся под рубрикой, представляет собой некий 
симбиоз. Поэтому чаще всего в ход идут несколько иные критерии (скажем, 
линейность — нелинейность), которые позволяют устанавливать последова-
тельность в способах восприятия видов СМИ реципиентом: вынужденное и 
относительно свободное. Иначе говоря, временной принцип в их бытовании и 
характеристике явно доминирует. Однако и принцип пространственный все-
таки игнорировать тоже нельзя: достаточно напомнить о роли монтажной 
организации текстов, которая значима в любой журналистике. А в самом 
абстрактном виде предпочтения, видимо, такие, какими увидел их  
В. В. Прозоров: «Если искусство радио и телевидения — это искусство, раз-
вивающееся в реальном времени и пробующее охватить разные пространства 
(географические, социальные, душевные и т. д.), то газета, напротив, облю-
бовывая и осваивая — прежде всего с помощью новостного и аналитического 
материала — свою многополосную территорию, стремится овладеть посто-
янно ускользающим временем» [13, с. 155]. 

В особенности же близкой для видовой структуры массмедиа может 
стать аналогия с хронотопами, присущими литературным родам. Весьма пер-
спективными в этой связи остаются высказывания опять-таки Г. В. Ф. Гегеля 
и А. А. Потебни о том, что основным резервуаром настоящего времени явля-
ется лирика. «Лирика — praesens» [11, с. 448] (см. также: [5, с. 517]) — адек-
ватнее всего такая формула отзывается в радиожурналистике, легче других 
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добивающейся эффекта синхронности высказывания с событиями. Телевидение,  
весьма напоминающее драму, добивается иллюзии настоящего в форме вре-
мени исполнительского. А печатная периодика подобна эпосу, но все же по-
неволе погружена в прошлое, однако всеми силами тоже пытается зацепиться 
за то самое «praesens»: ее объект — прошлое самое близкое. Зато чаще дру-
гих она же предлагает версии, предсказания будущего. 

Но самую специфическую трактовку видовой хронотоп получает в ус-
ловиях распространения небывалых информационно-коммуникативных тех-
нологий, появления интернет- и мобильной журналистики. Возникли, к при-
меру, широчайшие возможности для представления отдаленных от аудитории 
войн и катастроф онлайн — в режиме реального времени. Средства массовой 
коммуникации стали теперь вездесущими: мгновенная передача информации 
по всему миру действительно сделала его глобальной деревней (понятие вве-
дено Г. М. Маклюэном — см.: [9, с. 461]). Хронотоп новых медиа отличается 
эластичностью, плотностью, экстерриториальностью. В них осуществляется 
конвергенция всех традиционных СМИ, совмещение характерных для газет, 
журналов, радио, телевидения пространственно-временных моделей. Унич-
тожив расстояния, новые медиа, естественно, преобразовали и время. 

На это обратил внимание уже М. Кастельс, выдвинувший актуаль-
ную формулу, по которой «пространство есть кристаллизованное время» 
[6, с. 385]. Последнее, в его понимании, наделено совокупными свойствами 
одновременности и вневременности, эфемерного и вечного, когда «смешение 
времен в СМИ, происходящее внутри одного и того же канала связи и по 
выбору зрителя / участника взаимодействия, создает временной коллаж, в 
котором не только смешиваются жанры, но и их временная развертка пре-
вращается в плоский синхронный горизонт без начала, без конца и без какой-
либо последовательности» [6, с. 429]. Прежде всего современный медийный 
хронотоп Кастельс представляет на примере глобальной или информацио-
нальной, как он выражается, экономики, однако не ограничивается этим, 
экстраполирует, даже развивает свои выводы о пространственно-временных 
параметрах сетевого общества, переходя в сферы культуры. 

Еще один исследовательский аспект диктуется наличием традицион-
ных способов фактологического и (или) понятийно-образного по преимуще-
ству отображения действительности: информационного, аналитического и 
публицистического. Эти разновидности журналистской деятельности, кото-
рые как бы заменяют то, что в искусстве воплощают направления, также вы-
ражаются через характерные хронотопы, соотнесенные на сей раз с ролями и 
задачами, которые берет на себя автор. 

В первом случае это так называемый хронический хроникер. Он не-
сколько обезличен, поскольку скрыт за сообщением, растворен в нем. Хрони-
ка современности не имеет предварительного плана и пишется иначе, нежели 
текст романа — даже исторического, где сюжет выстраивается с более или 
менее ясным осознанием границ: она составляется буквально от случая к 
случаю, т. е. постепенно, хотя и в учащенном ритме (о зримом движении 
секундной стрелки мы уже упоминали). Каноны журналистики заведомо 
предполагают, что фиксировать следует сразу — регистрировать случившее-
ся только что, поэтому в интернет-откликах время нередко упоминается кос-
венно либо лишь подразумевается. 

Возьмем наугад размещенное на «Яндекс-Новости». Пятерке сменяю-
щих друг друга лаконичных сообщений, где слова «сегодня», «вчера», «недав-
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но» почти не встречаются, всегда предшествуют мелко и бледно набранные  
дата и текущее время, а при расширении информация сопровождается ссыл-
кой на источник с указанием срока получения. Расхождение в часах или ми-
нутах обычно весьма незначительное. Причем приближение к событиям пре-
дусматривает не только временной — еще и пространственный потенциал, 
что подтверждает до сих пор сохраняющийся институт собственных коррес-
пондентов (или отважных стрингеров, надежных фрилансеров), работающих 
в отдаленных от редакции краях и странах. Лихачёв предложил колоритное 
понятие «эмансипированное художественное время» [8, с. 330, 383], но, ви-
димо, можно говорить и об эмансипированном медийном времени, которое 
представлено информационным хронотопом прямого эфира. 

Впрочем, уже аналитик (комментатор, критик, эксперт) менее стеснен в 
своих действиях. Событие дает ему всего лишь повод, чтобы затем он мог 
разобраться в сиюминутном, найти причины, определить тенденции и пер-
спективы. А для этого приходится отступать назад и, напротив, высказывать 
предположения: отыскивать исторические аналогии, брать на себя ответст-
венность в области футурологии. Прогноз, в частности, как явление журнали-
стики имеет вероятностную логику, с его помощью обсуждается развертыва-
ние каких-либо современных явлений в грядущем. Выходит, что в аналитике 
хронотоп самый разносторонний — объемный, свободный, хотя порой и мо-
нументально-итоговый. Вот почему аналитические тексты — в отличие от 
сводок информагентств, где, как правило, отсутствуют подписи, — индиви-
дуально маркированы и чем авторитетнее имя, чем узнаваемее имидж автора, 
тем притягательнее обозрение или колонка для целевой аудитории. 

Публицист, ипостаси которого весьма богаты (от тактичного настав-
ника до пламенного трибуна), все-таки может быть охарактеризован и в 
целом — за счет особенно ощутимого в его выступлениях личностного на-
пора. Специально высказывающийся по интересующей нас проблематике 
В. В. Витвинчук допускает присутствие в СМИ хронотопа отображаемого, 
находя в таковом «метод воспроизведения реальности» [4, с. 8]. Однако ак-
центы явно смещены у него к актам авторского творчества: в основной части 
своей работы исследователь уже безоговорочно утверждает, что хронотоп 
«конструируется в журналистике при помощи образных средств в отражении 
реальности» [4, с. 14]. 

Управление временем и активная организация пространств, действи-
тельно, наблюдается иногда здесь, но почти исключительно в публицистике, 
и прежде всего — стихотворной. «Клячу историю загоним», «Впе- / ред, / 
вре- / мя! // Вре- / мя, / вперед!» — так, к примеру, подстегивал эпоху В. Мая-
ковский. И кстати сказать, в подобных устремлениях журналистика сближа-
ется с другими массовыми коммуникациями: рекламой и Паблик Рилейшнз. 
Ведущий хронотоп пресс-релизов, анонсов, баннеров — будущее. Их созда-
тель в еще большей мере — творец новостей и обольститель. 

Конкретнее новостная, аналитическая и публицистическая журнали-
стика реализуется в жанрах, которые реагируют на способ отображения жиз-
ни более чутко и дифференцированно, чем на принадлежность к виду СМИ 
(как известно, отчеты или комментарии могут быть и газетными, и радийны-
ми, и телевизионными). В данном своем проявлении хронотопы, возможно, 
самые очевидные — недаром же В. Г. Белинский именовал жанры формами 
времени [3, с. 154]. Внутренняя организация хронотопа в журналистике ин-
формационной отличается подчеркнутой последовательностью, хотя послед-
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няя не всегда буквальная, как в отчете: заметки с их прицельно точечной 
реакцией на события дискретны по отношению друг к другу. 

Новостной хронотоп особенно определенный и обозримый: сказочное 
волшебство для него невероятно, зато в повышенной цене оказывается не-
ожиданное, даже случайное — сенсации. Отсюда и упомянутая дискретность: 
серия тех же заметок в онлайн-издании может выглядеть как тройной пры-
жок, когда хроникер, минуя обыденное, толкается и приземляется от сенса-
ции к сенсации. В информационных СМИ, где и когда читатели, слушатели, 
зрители непосредственно вовлекаются в действие, переносятся на место и во 
время происходящего, преобладают сюжетные (а не композиционные) прин-
ципы построения, но и такие жанры отнюдь не обязательно линейны. Явное 
присутствие в тексте, например, репортажей фигуры повествователя позволя-
ет заострить интригу, когда действие начинается с развязки или целиком 
стянуто к кульминации. 

Нечто подобное встречается иногда и в аналитических материалах — 
таких, как журналистские расследования. Однако в других случаях точка 
зрения автора-исследователя еще подвижнее. Он легко перемещается в про-
странстве и во времени, что лучше всего просматривается в международных 
годовых обозрениях. Показательны и статьи, полные прецедентов и сравни-
тельной статистики. 

В аналитических жанрах времена, как видим, совмещаются, зато в пуб-
лицистических они скорее распределены. В частности, программные выступ-
ления всегда устремлены в будущее, а хронотоп эссеистики, которая нередко 
складывается в процессе импровизации, сходен с исполнительским настоя-
щим. Подробнее охарактеризуем «времяпространство» очерковое. Оно тоже 
внутренне неоднородное: хроникально последовательное в разновидности 
биографической и бытовое в физиологической, выдвигающееся на передний 
план в травелогах и затушеванное в нравоописаниях. 

Есть, впрочем, и то, что сближает отдельные вариации. Даже в путевых 
заметках пространственное (точнее — изобразительное) начало затеняет ас-
пекты временные. Очеркисты любят подробности, любят обозревать челове-
ка или уклад с разных сторон, воссоздавая объект пластически, и все это если 
не останавливает, то замедляет время. Жанр в целом тяготеет к постижению 
устойчивого, постоянного, хотя бы и в пределах едва народившегося. Отсю-
да — предпочтение, отдаваемое в текстах всевременному наречию «всегда», 
отсюда — заметная повторяемость, сравнительная статичность повествова-
ния. И не случайно очерки — в отличие от центробежных, вызывающих 
множество ассоциаций зарисовок — строятся центростремительно с целью 
представить портрет, картину, проблему, разумеется, не исчерпывающе, но 
все-таки вполне определенно. 

До сих пор хронотоп характеризовался по преимуществу как элемент 
внутреннего устройства текстов, то есть композиционно, однако существенна 
его роль и в части общей архитектоники массовых коммуникаций. Речь идет 
об организации суточной сетки вещания, отдельного номера газеты (журна-
ла) и даже конкретной полосы формата А2. В подобной плоскости рассмот-
рения передачи радио и телевидения (в полном соответствии с приведенным 
выше положением Прозорова) выстраиваются по временному принципу, 
а материалы бумажной и электронной прессы — по пространственному. 
При этом конкретные площади и интервалы могут рассматриваться не только 
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в творческом, но и в коммерческом аспекте, если они наполняются (или их 
собираются наполнить) рекламой. 

Другими внешними параметрами являются ареалы — большие и малые 
сферы распространения медийной продукции — и периодичность, связанная 
со скоростью обновления информации. Существуют СМИ всемирные и ло-
кальные, быстрые (новостные разделы сайтов) и медленные (качественные 
журналы, например), причем в последнем случае именно такой ритм откли-
ков позволяет авторам добиваться повышенной аналитичности (подробней об 
этом см., напр.: [18, с. 52—53]). Столь обобщенно взятый хронотоп тоже, тем 
не менее, неразъемен. Так, обязательным признаком общенациональной 
прессы будет синхронность ее рассылки по всей территории государства. 
Впрочем, если оно обширно, как наше, включает в себя несколько часовых 
поясов, а столица располагается на западе страны, задача оказывается все-
таки малодостижимой. 

Представленные обстоятельства актуализируют понятие информацион-
ного пространства, его единства и его масштабов. Процессы глобализации 
или, напротив, регионализации обеспечиваются и объясняются действием 
сразу нескольких факторов: технических (длина волны, допустим), экономи-
ческих (финансовые возможности), культурных (общий язык) и социально-
политических (отсутствие либо наличие межнациональных, конфессиональ-
ных и иных конфликтов). Где-то информационное поле широкое, где-то уз-
кое, и адекватны этому масштабы отображаемых событий, составляющих в 
каждом случае характерную повестку дня. Получается, что время фиксирует-
ся в пределах определенного места и, наоборот, место трансформирует вре-
мя: одно перетекает в другое. 

И трактуются они почти всегда ценностно: как близкое или далекое, 
свое или чужое. Но отнюдь не всегда в пары объединяются первые слова или 
вторые. Подобное присуще СМИ официальным, корпоративным, а по ареа-
лу — в особенности локальным. Зато в прессе оппозиционной, где точкой 
отсчета становятся штампы «в наши трудные времена» и «в нашей бедной 
отчизне», хронотопы приобретают вид весьма причудливый. И слева, и спра-
ва противостоящие власти публицисты склонны сгущать краски и произво-
дить инверсии: кто-то из них идеализирует прошлое, а кто-то уклад зарубеж-
ный. И, как в самом что ни на есть тенденциозном искусстве, мир здесь ран-
жируется по вертикали. 

Очевидно, что в последней части статьи мы фактически выходим за 
пределы поэтики — в сферу типологии. Однако это лишь увеличивает мето-
дологический потенциал представляемой категории. Может использоваться 
она и в такой — уже методической — процедуре, как контент-анализ, ведь 
выделяемые в его ходе опорные единицы — тоже пространственные (абзацы, 
публикации) или временные (секунды эфира, дни, месяцы) (подробней об 
этом см.: [17, с. 644—663]). 

Контент-анализ относится к разряду наиболее объективных, математи-
чески выверенных способов научного исследования журналистики. Однако 
вычислить в точности тенденции, наблюдающиеся в этой области сейчас, 
мешает парадоксальность многих медийных процессов — прежде всего тех, 
которые складываются в системе отношений СМИ и целевых аудиторий. 
И речь здесь не только об усугублении культурного разрыва между качест-
венной прессой, например, и неохотно читающими новичками медийного 
процесса или, наоборот, не о сокращении — за счет расширяющейся онлайн-
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практики — дистанций между создающими атмосферу доверительности 
новыми медиа и их интерактивной аудиторией. В последние годы стали  
возможны неожиданные высказывания — скажем, Д. Мейровица о том, что 
«медиа лишают нас чувства места» (цит. по: [1, с. 107]). 

Чаще предполагалось как раз обратное, а именно: человек благодаря 
СМИ укореняется в данном ему пространстве и времени, осваивает их и 
адаптируется к ним. Однако в планетарном масштабе происходит растворе-
ние человека в человечестве, вовлечение его в гигантские всемирные катак-
лизмы, отчего действительно намечается отрыв индивида от окружающего, 
отчуждение его от реальности. Как замечает американский журналист 
Дж. Николс, рассказ «о далеких происшествиях или преступлениях передает-
ся как сообщение из соседнего города, и наоборот. Картина мира становится 
неузнаваемой и неуловимой» [10, с. 58]. 

Никуда не деться от того обстоятельства, что в каждодневном бытова-
нии каждого из нас все заметнее ослабляется роль непосредственного опыта 
и свидетельств близких лиц: эмпирические и конкретные представления 
о мире вытесняются отвлеченными, чужими и не всегда достоверными све-
дениями. Человек информируемый вытесняется человеком моделируемым, и 
прежде всего потому, что моделируется сама новость. Причем обозначаемые 
таким образом условия нашего медийного существования имеют и свои про-
странственно-временные выражения. 

Крайние точки общего процесса — интеграция и децентрализация. 
С одной стороны, очевидно разрушение всех и всяческих границ под натис-
ком новейших технологий, в результате чего любую, самую свежую, инфор-
мацию большинство людей могут получить отовсюду и повсюду. С другой 
стороны, у них же нарастает желание найти уютную для собственного созна-
ния информационную нишу и отгородиться там, общаясь исключительно с 
подобными себе по возрасту, опыту, духу, интересам. Коммуникация группо-
вая не только сочетается, но и ощутимо враждует теперь с классической 
коммуникацией массовой. 

Последнее особенно распространено в стратах молодежи, главная среда 
обитания для которой уже давно — Интернет, как будто бы являющийся 
гарантом достоверности и даже сплачивания аудитории. Но наряду с этим 
наблюдается и миграция молодых в собственную тусовку через сетевые ка-
налы, которые кое для кого превращаются в обитель единственно возмож-
ную. Человек возвращается в замкнутую сферу, но отгороженную на сей раз 
не как пещера или удельное княжество — каменными сводами, лесами, боло-
тами и бездорожьем, а незримыми стенами виртуального мира, где соверша-
ются и работа, и покупки, и секс. Таким образом, обращение к средству ком-
муникации лишь углубляет некоммуникабельность. Конечно, подобное ин-
тернет-заключение — пока удел наиболее продвинутых, но это и тенденция, 
которая наверняка будет лишь нарастать и распространяться. 

Среднее, наиболее продуктивное, поколение, сохранившее в памяти 
период активного и даже увлеченного общения со СМИ, также в массе своей 
оставило его за спиной. Те, кто прежде мог позволить себе совмещение необ-
ременительной службы на окладе с прослушиванием в рабочее время радио-, 
а подчас и телепрограмм, обильным и разнохарактерным чтением, теперь 
вынужденно или убежденно сосредоточились на профессиональной деятель-
ности, меняют ее профили, переучиваются, стремясь закрепиться в структуре 
своих корпораций. СМИ потребляются на фоне усталости и поэтому стано-
вятся почти исключительно досуговыми. То есть как пользователи люди зре-
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лого возраста — опять-таки — отдаляются в этом случае от реальных проти-
воречий эпохи. 

И наконец, обратимся к пенсионерам, которым как раз поздно, казалось 
бы, менять собственные привычки, подпитываемые к тому же открывшимся 
ресурсом свободного времени. Однако фатальный старческий ретроспекти-
визм, о котором писал еще Потебня [11, с. 402—410], устойчивую медиаак-
тивность существенно корректирует. Это сказывается не только в консерва-
тивном тяготении к изданиям левого толка, подтверждающим как бы жизне-
способность идеалов прошлого и несколько успокаивающим «разум возму-
щенный». Гораздо показательнее чуть ли не обратная тенденция: пенсионеры 
заметно оживляются в предвыборной обстановке, когда вектор СМИ ощути-
мо направляется обещаниями и прогнозами в сторону будущего. Но и там 
самая внимательная часть нашего электората отмечает для себя по преиму-
ществу знакомое с пионерского детства. Кроме того, в особом почете у нее — 
локальная пресса, в чем также как будто бы резкое размежевание с более 
молодыми людьми. Впрочем, объясняется это скорее всего неизбежным 
уменьшением, в силу возраста, частотности личных контактов, информации о 
сверстниках. Поэтому знакомство со свежим номером «районки» начинается 
для многих пенсионеров опять-таки не с общественных, характеризующих 
настоящее новостей, а, к сожалению, с некрологов. 

Вот и получается, что в медиапредпочтениях большинства почти не на-
ходится места главному хронотопу традиционных и новых СМИ — окру-
жающей современности. Люди все больше обосабливаются и отдают пред-
почтение журналистике столь же замкнутой в себе, а отнюдь не открытой 
миру, каковой она и должна бы быть по своему определению. 

Исключение — наиболее динамический слой аудитории, это те, кто 
ежедневно должен принимать самостоятельные решения. Нередко, разумеет-
ся, таких людей пренебрежительно считают чрезмерно суетными «хватате-
лями минут» (М. Цветаева), только ведь и основная часть их антиподов — 
тоже вряд ли небожители или самодостаточные интеллектуалы. И они впая-
ны в систему массовых коммуникаций — правда, весьма своеобразно: в эпо-
ху формирования внеиерархического общества многие ищут и находят свои 
вертикальные СМИ, существующие под диктатом руководителя, лидера или 
авторитета (корпорация, партия, секта, научная специальность, тусовка и т. д.). 
Динамический человек, напротив, это тот, кто собственными усилиями связует 
различные горизонтальные страты, соединяет разомкнутые сферы. Так и орга-
низуется в общественном сознании ядро, называемое современностью. 

В качестве интегрирующего фермента динамический человек оказыва-
ется и вне возрастных генераций (согласимся, что как дебютанты, так и вете-
раны политики и общественной деятельности одинаково внимательно и регу-
лярно следят за прессой), хотя больше всего таких лиц в поколении среднем. 
Конечно, человека динамического можно назвать и иначе: активным, ини-
циативным, универсальным — личностью, наконец, но важно подчеркнуть и 
его противостояние социальной статике, застою, пассеизму, экстерритори-
альности. Для него характерны адекватные реакции на актуальные события, о 
которых он прекрасно информирован. А последнее невозможно без посредства 
и помощи объективных СМИ или же в процессе их безудержной демассифика-
ции, какую у нас в последнее время модно выдавать за венец творения. 

К сожалению, в постиндустриальном обществе, вопреки очевидному 
информационному буму, поле объективно-динамической журналистики явно 
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сужается, в чем просматривается и отклик на ограничение потребностей в 
разнообразном общении из-за разноречивости фактов, и — одновременно —  
формовка подобных самоограничений. Декларируемое «открытое общество» в 
реальности дробится и уже сейчас составляется из множества суверенных мир-
ков. Достижения цивилизации, уют и комфорт усыпляют и мало располагают к 
тому, чтобы тратить энергию на освобождение от коконов. Однако не стремясь 
к «самостоянию», заглушая в себе личностные задатки, моделируемая аудито-
рия неизбежно превращается в аудиторию потенциально манипулируемую. 
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С. В. Соколова, В. Л. Черноперов  

ПРОБЛЕМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ДЕМОКРАТИИ  
В ОТНОШЕНИЯХ БЕЛОРУССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

Рассматриваются отношения Белоруссии и Европейского союза в сфере 
прав человека и демократии. Особое внимание обращено на влияние этого 
фактора на санкционную политику ЕС в отношении РБ и ее волнообразность. 
Выявлено стремление Евросоюза использовать проблему демократии и прав 
человека не только для демократизации политического режима Белоруссии, но 
и для геополитического отрыва ее от России. Сделан прогноз относительно 
эффективности этого курса в обозримой перспективе. 

Ключевые слова: Белоруссия, Европейский союз, демократия, права че-
ловека, политические заключенные, санкции, Россия.  

This article is devoted to relations between Belorussia and the European  
Union in the field of human rights and democracy. Special attention is paid to the in-
fluence of this cooperation on the European Union sanctions policy against Belorus-
sia and its cyclic character. Aspiration of the European Union to use the problem of 
democracy and human rights not only to democratize the political regime in Belo-
russia, but also to lessen the Russian geopolitical impact on the post-Soviet republic 
is revealed. A political forecast about the effectiveness of this policy in the foreseea-
ble future is made. 

Key words: Belorussia, the European Union, democracy, human rights, sanc-
tions, political prisoners, Russia.  

Официально декларируемая внешнеполитическая стратегия Европей-
ского союза — защита и распространение ценностей демократии и прав че-
ловека, что априори предполагает жесткое противостояние с теми государст-
вами, которые пренебрегают этими вопросами (в их западном понимании). 
Среди таковых, по мнению Брюсселя, — Белоруссия, ведомая 
А. Г. Лукашенко, которого на Западе часто называют «последним диктатором 
Европы».  

Республика Беларусь (РБ) с момента обретения государственного суве-
ренитета в июле 1990 г. сразу же предприняла серьезные усилия по освобож-
дению от коммунистического прошлого, развитию демократии и сближению 
с Европейским союзом. Верховный Совет страны 12-го созыва «ратифициро-
вал практически все международные договоры в области прав человека и 
принял ряд законов, закрепляющих демократические принципы государст-
венного устройства» [22]. На референдуме 1994 г. в стране была принята 
Конституция, призванная закрепить приверженность РБ европейским стан-
дартам в области прав человека [15]. Помимо общепринятых принципов го-
сударственного устройства — разделения властей на законодательную, ис-
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полнительную и судебную (ст. 6), верховенства Конституции и законов 
(ст. 7), приоритета «общепризнанных принципов международного права» и 
обеспечения соответствия «им законодательства» (ст. 8), обеспечения прав и 
свобод граждан (ст. 21) — белорусское государство в статье 2 зафиксирова-
ло: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно перед 
гражданином за создание условий для свободного и достойного развития 
личности». Кроме того, в русле европейской демократической традиции в РБ 
гарантировалось развитие демократии «на основе многообразия политиче-
ских институтов, идеологий и мнений» (ст. 4), закреплялись принципы орга-
низации и деятельности судебной власти (глава 6). Конституция 1994 г. уч-
реждала также пост президента как главы исполнительной власти, что опять 
же не противоречило общеевропейской традиции.  

Вопрос о президентстве при обсуждении Конституции вызвал бурные 
дискуссии. «В конце концов большинство депутатов Верховного Совета со-
гласились на включение в проект Конституции фигуры “cильного президен-
та” по российскому образцу» [22]. При этом депутаты предполагали, что 
первым президентом РБ станет на период дебатов о Конституции фактиче-
ский глава государства — премьер-министр В. Ф Кебич. Однако во втором 
туре голосования 10 июля 1994 г., набрав, согласно официальным данным, 
80,34 % бюллетеней, его уверенно опередил председатель временной анти-
коррупционной комиссии Верховного Совета Беларуси А. Г. Лукашенко [32]. 

Первый президент РБ, в условиях социально-экономического кризиса, 
сразу же принял действенные шаги по укреплению президентской власти 
[22]. В их ряду важное место отводилось референдуму, на котором белорусы 
должны были ответить на четыре вопроса: о придании русскому языку стату-
са государственного, об изменении государственной символики, о поддержке 
действий президента, направленных на экономическую интеграцию с Рос-
сийской Федерацией, и о предоставлении президенту РБ права распускать 
Верховный Совет страны «в случаях систематического или грубого нару-
шения» им Конституции. Все выносимые вопросы, и особенно последний, 
вызвали протесты, прежде всего Белорусского народного фронта (БНФ). 
Однако 14 мая 1995 г. референдум состоялся. Причем по четвертому вопро-
су, согласно официальным данным, 77,7 % поддержали инициативу 
А. Г. Лукашенко [35].  

По сей день не утихают споры о подготовке и итогах референдума 
1995 г. Не вдаваясь в детали дискуссии, сошлемся на авторитетное мнение 
доктора юридических наук М. Пастухова, занимавшего в 1995 г. кресло судьи 
Конституционного суда РБ: «…нет никаких оснований считать этот референ-
дум противоречащим нормам Конституции. Серьезных нарушений законно-
сти в ходе голосования также не было. Но референдум явился шагом на пути 
наступления президента на систему разделения властей, последовательного 
усиления исполнительной президентской власти за счет законодательной и 
судебной, постепенно выводящего за пределы демократических норм и в 
конце концов приведшего к антиконституционным последствиям» [22]. 

Итоги референдума 14 мая 1995 г. в России были оценены c мало скры-
ваемой радостью [25]. Принципиально иной была реакция Европейского сою-
за. Здесь приход к власти в Белоруссии президента, открыто ориентирующе-
гося на Россию, восприняли с недовольством, поэтому не признали итоги 
референдума 1995 г. При активном участии представителей Евросоюза  
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Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству  
в Европе (ОБСЕ) объявила голосование не соответствующим международ-
ным нормам свободного и справедливого волеизъявления.  

Критику ЕС укрепляла развернувшаяся в РБ избирательная кампания в 
Верховный Совет 13-го созыва, которую власти страны провели в два эта-
па — в мае и декабре 1995 г. В это время западные лидеры в своих заявлени-
ях подчеркивали факт вмешательства исполнительной власти в избиратель-
ный процесс, препятствие деятельности политических партий и т. д.  

Ситуация еще более обострилась после белорусского референдума 
24 ноября 1996 г. Тогда на голосование были вынесены 7 вопросов, из кото-
рых 4 инициировал А. Лукашенко и 3 — Верховный Совет. По итогам, все 
предложения Верховного Совета были отклонены. Согласно официальным 
данным, народ поддержал только вопросы, вынесенные на голосование пре-
зидентом, — о переносе Дня независимости Республики Беларусь (Дне Рес-
публики) на 3 июля — день освобождения Белоруссии от гитлеровских за-
хватчиков в Великой Отечественной войне и о внесении изменений и допол-
нений в Конституцию 1994 г. (новую редакцию Конституции Республики 
Беларусь). В поддержку первого вопроса высказались 88,18 % голосовавших, 
второго — 70,45 % [36]. В результате положительного ответа на второй во-
прос Белоруссия превратилась в президентскую страну. 

На изменения в РБ 1995—1996 гг. Европейский союз отреагировал 
бурно и жестко. ЕС вместе с ОБСЕ и Советом Европы не признали результа-
ты референдума 1996 г. и конституирование новых органов власти, включая 
новый парламент — Национальное собрание [34]. В результате Совет Европы 
приостановил статус Белоруссии как специально приглашенной страны, а 
Евросоюз — действие рамочных договоров, подписанных с Белоруссией в 
1995 г.: Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также Временного 
соглашения по вопросам торговли [34]. С сентября 1997 г. были прерваны все 
виды контактов с правительством РБ, исключая лишь программы, нацелен-
ные на сотрудничество в гуманитарной сфере, на соработничество регионов и 
развитие гражданского общества [37]. 

С 1996 г. отношения ЕС и РБ оказались практически полностью замо-
рожены. При этом все страны Евросоюза ратовали за поддержку процесса 
демократизации «режима Лукашенко» и выражали готовность снять или ос-
лабить санкции, если РБ пойдет на либерализацию режима и выполнит неко-
торые требования ОБСЕ — вернет полномочия парламенту, обеспечит оппо-
зиции доступ к СМИ и в избирательные кампании, приведет электоральное 
законодательство в соответствие с международными нормами [37]. Однако 
Минск на уступки не шел. В итоге критика со стороны стран ЕС сохранилась 
как после президентских выборов 2001 и 2006 гг., на которых уверенную 
победу одержал А. Лукашенко (75,65 % и 83 % соответственно [22, 33]), так и 
после парламентских выборов 2000, 2004 и 2008 гг., на которых успех празд-
новали сторонники/ставленники президента, или после референдума 2004 г., 
когда было снято ограничение на количество президентских сроков. Кстати, 
после победы Лукашенко в 2006 г. Евросоюз ввел санкции «против примерно 
40 должностных лиц, обвиненных в причастности к фальсификации резуль-
татов голосования» [10]. 

Во время белорусских президентских и парламентских выборов в 
Брюсселе с 2001 по 2004 г. разрабатывали Европейскую политику соседства 
(ЕПС), предусматривавшую сотрудничество ЕС со странами постсоветского 
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пространства и Средиземноморья [37]. Белоруссия с ее внутренней политикой 
явно выпадала из наметившейся программы. Отмеченные выше санкции, 
нацеленные на продвижение Минска по пути демократии, действенного ре-
зультата, однако, явно не давали, что усиливало в ЕС дискуссии о путях де-
мократизации «режима Лукашенко». Так, если ФРГ и Швеция считали, что к 
этой цели ведет «расширение контактов с белорусской оппозицией и низо-
вым уровнем администрации», то представители Великобритании и Нидер-
ландов во главу угла ставили жесткие санкции [38]. Позже эти и другие раз-
ногласия провалили инициативу Чехии, Словакии, Литвы и Польши по рас-
ширению списка официальных лиц Белоруссии, коим после президентских 
выборов 2006 г. следовало автоматически отказывать во въезде в Евросоюз 
[38]. Кстати, возможно, отмечаемая разноголосица в подходах Брюсселя к 
Минску объяснялась более глубокой проблемой — отсутствием в ЕС квали-
фицированных экспертных оценок относительно ситуации на постсоветском 
пространстве, о чем пишут специалисты [38]. 

В 2004 г. произошло крупнейшее в истории Евросоюза расширение. 
Его новыми членами стали республики экс-СССР — Латвия, Литва и Эстония. 
В ЕС вошли в прошлом советские сателлиты — Венгрия, Польша, Словакия и 
Чехия (Чехословакия). Кроме того, в двери Брюсселя стучались еще два быв-
ших союзника СССР по Варшавскому договору — Болгария и Румыния (ста-
нут членами ЕС в 2007 г.). Новая ситуация и отсутствие подвижек в политике 
Минска заставили Европейский союз внести свежие нотки в заявления, ад-
ресованные РБ. Председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозу в обращении 
«Что Европейский союз может сделать для Белоруссии» внимание фокусиро-
вал на непродуктивности самоизоляции режима и на реальной возможности 
для белорусов через связи с ЕС существенно поднять качество жизни. Об этом 
же говорилось в «Стратегическом докладе по Белоруссии на 2007—2013 гг.» 
(см.: [37]). Кроме того, в 2006—2007 гг. Еврокомиссия с подачи Германии 
расширила номенклатуру бонусов для постсоветских государств [38]. 

Минск, внимательно следивший за изменением позиции лидеров Евро-
союза и заинтересованный в экономической и иной поддержке ЕС, пошел на 
определенные уступки. Тюрьмы стали покидать лица, известные на Западе 
как политзаключенные. В октябре 2007 г. А. Лукашенко одобрил проект со-
глашения об открытии в Минске представительства Европейской комиссии. 
На основании этого решения в марте 2008 г. в Брюсселе был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании относительно открытия Представительства Евро-
комиссии, с которым евродепутат от немецкой партии «Зеленых» Э. Шредтер 
связывала «надежды на то, что оно “послужит демократическим символом в 
Беларуси”» [40]. И эти слова, думается, можно транслировать на позицию 
большинства официальных лиц ЕС. 

В начале августа 2008 г. в Закавказье очередное обострение грузино-
югоосетинского конфликта подвигло Россию к применению вооруженных 
сил против Грузии и признанию независимости Республики Южная Осетия 
(РЮО) и Республики Абхазия (РА). Мировое сообщество осудило это реше-
ние. В условиях наметившейся изоляции Москва надеялась на поддержку 
Белоруссии как страны, входящей с Россией в Союзное государство (СГРБ), 
выстраиваемое с апреля 1996 г. В России питали надежды, что вслед за РБ 
независимость РЮО и РА признают и союзники по Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ). Однако А. Лукашенко, заявив о право-
мерности применения Москвой вооруженных сил, от признания новых закав-
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казских республик воздержался. Не сделали этого и другие страны ОДКБ. 
Кстати, непризнание Белоруссией Южной Осетии и Абхазии заблокировало 
вступление этих закавказских республик в СГРБ, о желательности которого 
говорил, например, депутат Государственной думы В. Водолацкий в сентябре 
2008 г. (см.: [23]). 

Почему Минск не поддержал Москву? Несомненно, свою роль сыграло 
давление ведущих западных стран. Ведь дальнейшее ужесточение позиции 
коллективного Запада в отношении РБ могло привести к резкому ухудшению 
социально-экономической жизни белорусов и, как следствие, к непредска-
зуемым последствиям для режима Лукашенко. Поэтому Минск тянул время, 
вел переговоры с Москвой о поддержке на случай полномасштабных санк-
ций, ждал решения по РЮО и РА со стороны других членов ОДКБ и парал-
лельно делал шаги навстречу Западу, прежде всего в вопросах демократиза-
ции и прав человека. 

15 августа на основании специального президентского указа о помило-
вании свободу обрел политзаключенный А. Козулин, баллотировавшийся в 
марте 2006 г. на пост президента Белоруссии и получивший тюремный срок 
за организацию несанкционированной акции протеста (хулиганство) [26]. 
Через пять дней были выпущены на свободу активист оппозиционной орга-
низации «Маладый фронт» А. Ким и один из лидеров предпринимательского 
движения С. Парсюкевич, которых на Западе называли последними политза-
ключенными [14].  

Действия Минска вряд ли радовали Москву, иные настроения осенью 
2008 г. утверждались в Брюсселе. Уже в сентябре в ведомстве комиссара ЕС 
по внешним связям и европейской политике соседства раздались голоса о 
возможном снятии с Белоруссии политических санкций [12]. Правда, лишь 
после положительной оценки ОБСЕ процедуры выборов в Палату представи-
телей Национального собрания Белоруссии, которые были намечены на 
28 сентября 2008 г.  

Режим Лукашенко готовился к этому голосованию, обещая сделать во-
леизъявление максимально прозрачным. Ведь Минск в условиях неопреде-
ленных отношений с Москвой был крайне заинтересован в признании леги-
тимности голосования со стороны Евросоюза и избежания новых санкций. 
И в целом это ему удалось. Хотя по итогам выборов в парламент РБ не про-
шел ни один кандидат от оппозиционного Объединения демократических 
сил, западные наблюдатели первоначально не делали былых жестко-
критических заявлений [3]. Здесь весьма показательно заявление главы деле-
гации Парламентской ассамблеи ОБСЕ на белорусских выборах А.-М. Лизен 
после посещения двух избирательных участков: «Я могу сказать, что у меня в 
целом позитивное впечатление… выборы проходят по установленным прави-
лам достаточно прозрачно. На сегодняшний момент всё хорошо, но надо 
дождаться других наблюдателей, которые работают в других регионах Бела-
руси» (цит. по: [7]). 

Позже западные наблюдатели оценки, правда, подкорректировали, от-
метив, что ни сами выборы, ни их подготовка «мировым демократическим 
нормам… не удовлетворили» [16, 20]. Но не эта критика стала определяющей 
для ЕС. В Брюсселе сохранялись надежды на укрепление взаимопонимания с 
Белоруссией в вопросах демократии и прав человека. Подтверждением слу-
жит резолюция Европарламента от 9 октября 2008 г. В ней евродепутаты 
поддержали позицию РБ по непризнанию Южной Осетии и Абхазии. Кроме 
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того, депутаты и Совет ЕС в качестве бонуса приостановили на 6 месяцев 
действие запрета на въезд в ЕС руководителям и высшим чиновникам, ли-
шенным этого права после выборов президента 2006 г. [10, 23]. По оценке 
Министерства иностранных дел Германии, этими решениями «была открыта 
дверь для новой фазы сотрудничества Запада с Беларусью» (см.: [30, с. 10]). 
Еще одним ободряющим Лукашенко шагом стали заявления о поддержке его 
политики многими государственными деятелями. Так, активным защитником 
Белоруссии и лично «последнего диктатора Европы» перед Евросоюзом стал 
президент Грузии М. Н. Саакашвили [23], чей авторитет у многих европейцев 
(особенно в странах Центрально-Восточной Европы) в то время был весьма 
значителен. На Лукашенко, как отмечают некоторые специалисты, сработал 
также шведско-польский проект ЕС «Восточное партнерство», запущенный в 
мае 2008 г. и ориентированный на постсоветское пространство. Эта инициа-
тива, выступая по факту механизмом «социализации политических элит ре-
гиона», инструментом «экспорта норм права Европейского союза» и гармо-
низации «национального права постсоветских стран с законодательными 
нормами ЕС», в случае с Белоруссией стала для режима Лукашенко инстру-
ментом «выхода из международной изоляции и повышения престижа, не-
гласной легитимацией» [37, 38]. Минск умело использовал диалог в сугубо 
конъюнктурных целях.  

Со стороны анализ происходящих процессов позволял надеяться, что 
Минск и Брюссель с трудом, но всё-таки в обозримом будущем смогут найти 
консенсус и снять санкции. Тем более, что Минск прилагал усилия по откры-
тию страны накануне декабрьских 2010 г. выборов президента (подробнее 
см.: [17]). Кроме того, РБ и ЕС вне проблем демократии и прав человека (ох-
рана границ, борьба с нелегальной эмиграцией и т. д.) успешно сотрудничали 
даже в самые сложные периоды двусторонних отношений. На сближение 
Белоруссии с Евросоюзом мог сыграть и «российский фактор». 2010 год 
«стал наихудшим» во взаимоотношениях Минска и Москвы [23], и в этой 
связи Лукашенко нуждался в надежной опоре на Западе.  

Но ожидавшегося сближения Евросоюза и Белоруссии не случилось. 
19 декабря 2010 г. в РБ прошли президентские выборы, которые в четвертый 
раз выиграл А. Г. Лукашенко (79,65 % голосов) [31]. Оппозиция попыталась 
протестовать и вывела на улицы Минска несколько десятков тысяч сторон-
ников [24]. Власть ответила жестко — митингующие были разогнаны сило-
виками, более 600 оказались за решеткой или под домашним арестом, вклю-
чая 7 кандидатов в президенты — Г. А. Костусёва, А. А. Михалевича, 
В. А. Ромашевского, А. О. Санникова, Н. В. Статкевича, Д. И. Усса и В. П. Нек-
ляева, последнего к тому же избили. 

В этих условиях, 12 января 2011 г. депутаты Европарламента, в очеред-
ной раз осудив репрессии в Белоруссии, призвали власти ЕС ввести новые 
санкции в отношении Минска [6]. Причем Польша и Швеция требовали уже 
экономических санкций, в частности эмбарго на поставки из РБ калийных 
удобрений и нефтепродуктов [10]. Власти ЕС это предложение не поддержа-
ли, но в феврале 2011 г. запретили въезд более чем 140 должностным лицам 
РБ, включая президента А. Лукашенко и его сыновей — Виктора и Дмитрия 
[10]. Кроме того, у попавших под санкции замораживались зарубежные акти-
вы. Оружие и иное оборудование, которое могло использоваться белорус-
скими властями для внутренних репрессий, также попало под эмбарго [11]. 
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В марте 2012 г. после введения в РБ смертной казни ЕС расширил антибело-
русский санкционный список до 243 человек и 32 фирм [39]. 

Санкционная политика Евросоюза в отношении Минска, которую 
Брюссель называл «критическим взаимодействием», не принесла успехов и 
на этот раз, о чем говорят данные Freedom House. По свидетельству этой 
международной неправительственной организации по вопросам мониторинга 
прав человека, ЕС так и не удалось поставить Белоруссию на путь «истинной 
демократии», страна осталась в группе несвободных государств [41]. Бело-
руссия привыкла жить в условиях постоянных политических санкций и, по-
хоже, перестала обращать на них внимание, тем более что экономическое 
сотрудничество с Евросоюзом развивалось. Элита РБ оказалась куда более 
озабочена сохранением у себя в стране политического статус-кво, чем воз-
можностью посещать западные государства. При этом официальный Минск 
на сообщения о санкциях отвечал. Так, после мартовского 2012 г. решения 
Евросоюза о расширении репрессалий Белоруссия предложила послам Поль-
ши и ЕС «съездить домой и проинформировать власти о том, что Минск не 
приемлет такой подход» [39]. Разразился дипломатический скандал. В знак 
солидарности с послами Польши и Евросоюза Белоруссию покинули послы 
всех стран ЕС [39], однако для РБ это не стало шоком. Как не вызвало шока 
продление Европейским союзом в конце октября 2014 г. антибелорусских 
санкций еще на один год (до 31 октября 2015 г.). В Минске продление санк-
ций не виделось катастрофой еще и потому, что одновременно в ЕС заявили, 
что в отношении 24 белорусских чиновников и 7 предприятий РБ Союз более 
не видит «оснований для сохранения санкций» [11].  

11 октября 2015 г. в РБ прошли очередные президентские выборы, на 
которых, по официальным данным, 83,47 % голосов избирателей получил 
А. Г. Лукашенко, став президентом в пятый раз [29]. По сложившейся тради-
ции можно было ожидать новой суровой критики в адрес «последнего дикта-
тора Европы», тем более, что в период подготовки выборов СМИ сообщали о 
нарушениях агитационной кампании [13], об акциях протеста накануне [4] и 
после голосования [1]. Однако серьезной критики в адрес Минска на этот раз 
не прозвучало. Более того, как с тревогой отмечали журналисты Би-Би-Си, 
«нынешние выборы впервые за 21 год президентства Лукашенко могут быть 
признаны Западом как соответствующие основным демократическим стан-
дартам», что обещало приостановку или даже снятие санкций с РБ [4]. Так и 
произошло. В конце октября 2015 г. после заседания Совета министров 
стран-членов ЕС была обнародована информация о приостановке на 
4 месяца ограничительных мер в отношении более чем 170 лиц и части бе-
лорусских компаний, что означало свободу въезда в страны Евросоюза и 
разморозку счетов [8]. Правда, в Брюсселе тут же напомнили, что санкции 
могут вернуться.  

Отмеченное смягчение позиции Европы в отношении Белоруссии было 
связано не столько с определенными шагами официального Минска (освобо-
ждением из тюрьмы экс-кандидата в президенты Н. Статкевича, которого на 
Западе считали политзаключенным [21]), сколько с ситуацией на Украине.  

Определенное время официальный Минск оставался сторонним наблю-
дателем в конфликте, порожденном протестами на Майдане и переросшем в 
свержение власти президента В. Ф. Януковича и гражданскую войну в Дон-
бассе. Но этот нейтралитет сохранялся недолго. Летом 2014 г. 
А. Г. Лукашенко стал модератором при урегулировании украинского кризиса 
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в рамках Нормандской группы (Россия, Германия, Франция, Украина), от-
кликнувшись на такую просьбу со стороны украинского президента 
П. П. Порошенко [19]. В итоге в сентябре 2014 г. появились пресловутые 
Минские соглашения, составляющие, как утверждают подписанты, пошаго-
вый план урегулирования ситуации на Украине.  

Оценивая политику Лукашенко, генеральный директор Информацион-
но-аналитического центра по изучению общественно-политических процес-
сов на постсоветском пространстве МГУ им. М. В. Ломоносова С. Рекеда 
подчеркивает: «В данном случае роль посредника для него [А. Лукашенко] 
идеальна для того, чтобы не метаться “меж двух огней” — не потерять эко-
номических партнеров в Украине и не получить дополнительные санкции от 
ЕС в случае бескомпромиссной поддержки российской политики. Также ему 
важно не спровоцировать напряжение в отношениях с Россией и внутриполи-
тический кризис внутри своей страны, поддержав исключительно новое ки-
евское руководство. Поэтому предоставив площадку для переговоров, пусть 
и не слишком перспективных, Лукашенко нашел свою роль в нынешнем 
конфликте, которая минимизирует риски для Минска» (цит. по: [19]). Касае-
мо Евросоюза, то авторам настоящего материала представляется верным 
мнение белорусского политолога В. Карбалевича, который видит в шагах ЕС 
навстречу РБ желание Евросоюза «вытащить Беларусь из геополитического 
поля России» (см.: [8]). Насколько эта линия будет перспективна, говорить 
сложно. Хотя, по данным Белорусского института стратегических исследова-
ний, к концу 2016 г. у РБ «продолжилась долгосрочная тенденция по расши-
рению и наращиванию содержательной повестки дня с институтами и стра-
нами Евросоюза» при ухудшении отношений с Россией до «абсолютного 
минимума за весь период анализа (с 2011 года)» [18], маловероятно, чтобы 
Минск полностью отвернулся от Москвы. На сохранение этого союза играют 
не только исторические, культурные, политические или экономические связи, 
но и стремление Лукашенко удержать власть. Этот опытный политик хорошо 
понимает, что украинский сценарий может повториться у него на родине. 
Сложно представить, чтобы он не знал о том, что на митинге накануне ок-
тябрьских выборов 2015 г. один из ораторов — экс-кандидат в президенты 
В. Некляев заявлял: «Власти пугают нас Украиной, но они врут: Украина не 
проиграла, она свободна!» [4]. В этом контексте представляется не случай-
ным заявление Лукашенко от 21 марта 2017 г. о задержании десятков бойцов, 
связанных с оппозицией, которые тренировались с оружием в руках на тер-
ритории Украины и Белоруссии и получали финансирование из Польши и 
Литвы [2]. Отметим также жесткое пресечение силовыми структурами РБ 
акции протеста в так называемый «День Воли» 25 марта 2017 г. с арестами от 
100 до 700 человек [5]. Ясно, что это не могло произойти без приказа, полу-
ченного с самого верха. Ясно также, что такие действия чреваты новой пор-
цией критики Белоруссии со стороны Европейского союза за нарушение прав 
человека и принципов демократии (а они уже последовали [9]), что также 
чревато новыми санкциями. Но, видимо, официальный Минск на данном 
историческом этапе решил не повторять ошибки экс-президента Украины 
В. Ф. Януковича, не разогнавшего демонстрантов силой и поплатившегося 
властью. К тому же в Белоруссии учитывают, что сегодня ЕС заинтересован в 
минской площадке для решения конфликта на Украине, что Брюссель занят 
сейчас более внутренними проблемами и угрозами, связанными с миграцией, 
выходом из Союза Великобритании, приходом к власти в США новой адми-
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нистрации Д. Трампа и т. д., что выносит белорусские дела в целом и про-
блему прав человека в частности на периферию внимания Евросоюза.  

В заключение отметим следующее. Диалог Европейского союза и Рес-
публики Беларусь по проблеме прав человека и демократии развивался вол-
нообразно — от резкого неприятия действий официального Минска до ней-
тральных оценок. При этом позиция Брюсселя отличалась и отличается двой-
ными стандартами (если не сказать, цинизмом). Как только Белоруссия начи-
нает дистанцироваться от России, жесткие оценки ЕС в ее адрес смягчаются, 
что ведет к ослаблению санкций и умалению внимания к демократическим 
правам. И наоборот, при демонстрации Минском симпатий к курсу Москвы 
Евросоюз почти автоматически выводит на авансцену проблему прав челове-
ка и начинает очередной виток критики режима А. Лукашенко. В целом во-
прос о дальнейшем движении РБ на Запад или Восток остается открытым, и 
здесь многое будет зависеть не только от ЕС, но и от России, которой следует 
найти варианты сохранения Белоруссии в своем геополитическом поле, если 
Москва продолжает курс на выстраивание евразийского глубоко интеграци-
онного сообщества. 
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