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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА К 

СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ, ПРОВОДИМОМУ В ПОРЯДКЕ  

ГЛ. 40 УПК РФ 

 

В статье рассмотрен ряд актуальных проблем, возникающих на этапе 

подготовки к судебному заседанию по уголовному делу, где обвиняемым 

заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. 

В частности, выявлена противоречивость законодательства в части 

наименования ходатайства, подаваемого обвиняемым при ознакомлении с 

материалами уголовного дела или на предварительном слушании: в п. 2 ч. 5 ст. 

217 УПК РФ оно именуется «ходатайство о применении особого порядка 

судебного разбирательства», а в ч. 1 ст. 315 УПК РФ – «ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с 

согласием с предъявленным обвинением». Сопоставление данных названий с 

порядком производства по делу в порядке гл. 40 УПК РФ позволило выявить 

недостатки обеих формулировок. Автор предлагает в обеих статьях использовать 

следующее название – ходатайство о применении особого порядка судебного 

разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ.  

Анализ действующего законодательства и практики его применения 

позволил сделать вывод о том, что в современном уголовно-процессуальном 

праве и сложившейся практике его применения в стадии подготовки к судебному 

заседанию ходатайство о применении особого порядка судебного 

разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, должно быть рассмотрено 

на основе неполного анализа всего круга оснований и условий для особого 

порядка судебного разбирательства: даже в случае проведения предварительного 

слушания суд учитывает лишь наличие у обвиняемого права ходатайствовать об 

особом порядке с учетом категории преступления (небольшой и средней 

тяжести). Полноценная проверка всего круга оснований для применения особого 

порядка принятия судебного решения в порядке гл. 40 УПК РФ осуществляется 

в подготовительной части судебного разбирательства с участием подсудимого, 

защитника, потерпевшего и государственного обвинителя. Автор предлагает 

разрешить судье в ситуации, когда назначено предварительное слушание, уже в 

данном судебном заседании установить все предусмотренные ст. 314, 315 УПК 

РФ основания и условия для применения особого порядка судебного 

разбирательства.  



Юридические науки 

8 

Ключевые слова: уголовный процесс, подготовка к судебному заседанию, 

предварительное слушание, особый порядок, судебное разбирательство, суд, 

обвиняемый. 

 

A. V. Shigurov 

Mid-Volga Institute (branch) of All-Russian State University 

of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), 

Saransk, Russia, e-mail: arshigurov@mail.ru 

 

CURRENT PROBLEMS OF PREPARATION OF A CRIMINAL CASE FOR A 

COURT SESSION HELD IN THE ORDER OF CHAPTER 40 OF THE CODE 

OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article deals with a number of topical problems that arise at the stage of 

preparation for a court hearing in a criminal case, where the defendants filed a petition 

for the application of a special procedure for the trial. In particular, the inconsistency 

of the legislation was revealed in terms of the name of the petition filed by the accused 

when familiarizing himself with the materials of the criminal case or at the preliminary 

hearing: in paragraph 2 of part 5 of Art. 217 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation, it is referred to as “a petition for the application of a special 

procedure for trial”, and in part 1 of Art. 315 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation - “a petition for a sentence without a trial in connection with 

agreement with the charge”. Comparison of these names with the procedure for the 

proceedings in the order of Ch. 40 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation made it possible to identify the shortcomings of both formulations. The 

author proposes in both articles to use the following name of the petition - a petition 

for the application of a special procedure for the trial, provided for in Ch. 40 Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation.  

An analysis of the current legislation and the practice of its application led to the 

conclusion that in modern criminal procedural law and the established practice of its 

application, in preparation for the trial, a petition for the application of a special 

procedure for trial, provided for in Chapter 40 of the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation, should be considered on the basis of an incomplete analysis of 

the entire range of grounds and conditions for a special order of trial: even in the case 

of a preliminary hearing, the court only takes into account the right of the accused to 

petition for a special procedure, taking into account the category of crime (minor and 

medium gravity). A full check of the entire range of grounds for the application of a 

special procedure for making a court decision in the order of Ch. 40 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation is carried out in the preparatory part of 

the trial with the participation of the defendant, defense counsel, victim and public 

prosecutor. The author proposes to allow the judge in a situation where a preliminary 

hearing is scheduled, already in this court session, to establish all the provisions of Art. 

314, 315 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the grounds and 



Юридические науки 

9 

conditions for the application of a special procedure for judicial proceedings. 

Keywords: criminal process, preparation for a court session, preliminary 

hearing, special procedure, trial, court, accused. 

 

Введение. Стадия подготовки уголовного дела к судебному заседанию 

является обязательной стадией уголовного процесса, начинающей производство 

в суде первой инстанции. В 2021 г. через данную стадию прошло более 782 тыс. 

уголовных дел, из которых более 367 тыс. (47 %) поступили в суд с ходатайством 

о применении особого порядка судебного разбирательства1. 

На данном этапе решается три группы задач: 

1) контрольные задачи заключаются в проверке материалов уголовного 

дела для выявления нарушений уголовно-процессуального закона и иных 

обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела по существу в судебном 

разбирательстве; 

2) подготовительные задачи заключаются в определении даты, времени, 

формы судебного разбирательства, определении состава, уведомлении (вызове) 

его участников, подготовке зала судебного заседания и выполнении судом иных 

подготовительных действий к будущему судебному разбирательству; 

3) правозащитные задачи решаются судом на каждом этапе и обусловлены 

возложенной на суд обязанностью признавать и защищать права и свободы 

участников уголовного процесса. Данная группа задач пересекается с 

контрольными в той части, в которой судья выявляет нарушения прав и свобод 

участников, допущенные на предыдущих стадиях [Матюшкина, Айзятова, 2021: 

62], принимает процессуальные решения по восстановлению нарушенных прав 

и свобод. Но значительный объем работы судьи по решению правозащитных 

задач связан с рассмотрением поступивших ходатайств участников процесса, 

которые просят принять какие-либо процессуальные решения, необходимые для 

защиты и реализации их прав и законных интересов [Дьяконова, 2014: 61; 

Дьяконова, 2015: 14; Рябинина, 2004: 5]. 

К правозащитным задачам можно отнести следующие: 

– разрешение заявленных сторонами ходатайств и жалоб; 

– выявление и устранение нарушений прав и свобод участников процесса, 

допущенных на предыдущих стадиях;  

– проверка законности и обоснованности избранной в отношении 

обвиняемого меры процессуального принуждения при принятии мер по 

устранению необоснованно возложенных на обвиняемого ограничений его прав 

и свобод в рамках применения мер процессуального принуждения. 

Рассмотрим в статье проблемные моменты решения судом правозащитных 

задач, связанных с подготовкой к судебному заседанию в ситуации, когда 

                                                           
1 Апелляционное постановление Кемеровского областного суда от 07.02.2020 № 22-

326/2020 // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

01.05.2022). 
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обвиняемым заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного 

разбирательства. 

Методы. При анализе проблем подготовки уголовного дела к судебному 

заседанию были использованы формально-юридический, сравнительно-

правовой, исторический и иные методы научного познания [Мукасеева, 

Федосеев, Баршова, Куракина, 2019]. 

Результаты. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 228 УПК РФ1 суд обязан 

выяснить по каждому поступившему уголовному делу в стадии подготовки к 

судебному заседанию, подлежат ли удовлетворению ходатайства и жалобы, 

заявленные по данному делу. В сложившейся судебной практике формулировка 

«выяснить… подлежат ли удовлетворению» толкуется, фактически, как 

обязанность суда разрешить заявленные ему ходатайства, т.е. удовлетворить их 

при наличии оснований или отказать в удовлетворении, если основания 

отсутствуют. 

Одним из ходатайств, которые могут быть заявлены как до стадии 

подготовки к судебному заседанию (при ознакомлении с материалами 

уголовного дела [Шигурова, 2018: 9]), так и во время предварительного 

слушания, является ходатайство, указанное в п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ как 

ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства 

[Рябинина, 2004: 20; Насонова, Буров, 2013: 10; Насонова, Буров, 2008: 216]. 

Интересно, что в ч. 1 ст. 315 УПК РФ данное ходатайство уже именуется как 

ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. Последний 

вариант названия фактически не отражает сущности ходатайства обвиняемого. 

К моменту заявления ходатайства следователь и защитник уже обязаны 

разъяснить особенности производства по уголовному делу в особом порядке 

судебного разбирательства, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Соответственно, 

обвиняемый знает о том, что судебное разбирательство будет проведено, но в 

сокращенной форме, не предполагающей исследование всего объема 

обвинительных и оправдательных доказательств: они будут исследоваться лишь 

в пределах, ограниченных ч. 5 ст. 316 УПК РФ [Шигурова, Максимочкин, 2015: 

26]. Соответственно, в своем ходатайстве он не просит рассмотреть его дело без 

проведения судебного разбирательства. С учетом вышесказанного, в ч. 1 ст. 315 

УПК РФ данное ходатайство следует назвать по аналогии с п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК 

РФ как ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, 

предусмотренного гл. 40 УПК РФ. 

Считаем, что в п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ формулировку названия 

ходатайства также нужно уточнить, поскольку особых порядков судебного 

разбирательства в УПК РФ несколько (в суде присяжных, у мировых судей, по 

делам несовершеннолетних и т.д.). В данном случае ходатайство также должно 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 



Юридические науки 

11 

называться «ходатайство о применении особого порядка судебного 

разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ». 

До принятия Федерального закона от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ 

вышеуказанное ходатайство разрешалось судом в стадии подготовки к 

судебному заседанию1. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 229 УПК РФ для этого 

обязательно назначалось предварительное слушание, позволявшее выяснить у 

обвиняемого, добровольно ли он заявил ходатайство, консультировался ли с 

защитником, разъясняли ли ему особенности проведения судебного 

разбирательства и порядка обжалования вынесенного в таком порядке судебного 

решения, а также иные основания и условия для назначения судебного 

разбирательства в особом порядке по правилам гл. 40 УПК РФ. 

Однако, после принятия вышеуказанного закона возник пробел. С одной 

стороны, позиция законодателя о недопустимости назначения предварительного 

слушания для разрешения данного ходатайства указывает на то, что в полном 

объеме оно должно разрешаться в начале судебного разбирательства, поскольку 

без предварительного слушания невозможно установить все основания и 

условия для особого порядка принятия судебного решения. Однако, как быть, 

когда предварительное слушание уже назначено по другим основаниям: можно 

ли на нем, воспользовавшись тем, что обвиняемый, защитник, государственный 

обвинитель и потерпевший присутствуют, обсудить с ними ходатайство о 

применении особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного гл. 

40 УПК РФ? 

В судебной практике данный пробел приводит к нарушениям судьями 

требований УПК РФ. 

Так, например, по уголовному делу в отношении Г.2 обвиняемая в ходе 

предварительного следствия согласилась с предъявленным обвинением и при 

ознакомлении с материалами дела заявила ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке. От данного ходатайства Г. в дальнейшем не 

отказывалась. Поскольку в ходе предварительного слушания государственный 

обвинитель ходатайствовал о рассмотрении дела в общем порядке судебного 

разбирательства, суд вынес постановление о назначении судебного заседания в 

общем порядке. В дальнейшем приговор Заводского районного суда г. 

Новокузнецка Кемеровской области от 30.10.2019 по данном делу также был 

вынесен в общем порядке.  

Проверяя производство в стадии подготовки уголовного дела к судебному 

                                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2706. 
2 Справка Кемеровского областного суда о причинах отмены и изменения приговоров 

и других судебных решений по уголовным делам районных (городских) судов Кемеровской 

области в 2020 году (утв. постановлением Президиума Кемеровского областного суда 3 

февраля 2021 г.). // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

01.05.2022). 
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заседанию в апелляционной инстанции, Кемеровский областной суд, пришел к 

выводу о том, что порядок рассмотрения ходатайства обвиняемого об особом 

порядке судебного разбирательства и порядок назначения судебного заседания 

был нарушен. 

Учитывая наличие ходатайства обвиняемой Г. об особом порядке 

судебного разбирательства и отсутствие обстоятельств, препятствующих 

разбирательству уголовного дела в особом порядке, суду первой инстанции в 

стадии подготовки дела к судебному заседанию следовало руководствоваться 

требованиями п. 4 ст. 228 УПК РФ, обязывающей суд по поступившему в суд 

уголовному делу до принятия какого-либо из предусмотренных ст. 227 УПК РФ 

решения выяснить вопросы, в число которых входит вопрос о ходатайствах, а 

также ч. 3 ст. 314 УПК РФ, в соответствии с которой решение о назначении 

судебного разбирательства при наличии такого ходатайства зависит от 

соблюдения условий, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 314 УПК РФ. 

Обратим внимание на то, что в действовавшей тогда редакции в ч. 1 и 2 ст. 

314 УПК РФ не содержалось такое условие для особого порядка судебного 

разбирательства, как отсутствие возражений государственного, частного 

обвинителя и потерпевшего против удовлетворения ходатайства. Иначе говоря, 

суд апелляционной инстанции, описывая допущенное судом первой инстанции 

нарушение, указывает на то, что наличие или отсутствие согласия прокурора (а 

по данному делу прокурор просил обычный порядок, т.е. возражал против 

особого порядка, поскольку, по-видимому, считал необходимым назначение 

наказания выше 2/3 от максимального срока) не должно учитываться в стадии 

подготовки к судебному заседанию. 

Также суд апелляционной инстанции указал, что вопреки требованиям 

закона (что подтверждается протоколом судебного заседания) на стадии 

назначения судебного разбирательства ходатайство обвиняемой Г. об особом 

порядке судебного разбирательства судом первой инстанции не обсуждалось и 

при назначении судебного заседания не учитывалось. Вместо этого, стороне 

защиты было предложено высказаться по ходатайству государственного 

обвинителя о рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства, 

заявленному до вынесения судом первой инстанции постановления о назначении 

судебного заседания, что повлекло вынесение не основанного на законе 

постановления о назначении судебного заседания в общем порядке. 

Таким образом, допущенные в стадии подготовки уголовного дела к 

судебному заседанию нарушения требований уголовно-процессуального закона 

привели к произвольному изменению процедуры судопроизводства1. 

Данный пример с учетом вышеуказанного изменения п. 4 ч. 2 ст. 229 УПК 

РФ позволяет сделать вывод: в стадии подготовки к судебному заседанию 

                                                           
1 Апелляционное постановление Кемеровского областного суда от 07.02.2020 № 22-

326/2020 // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

01.05.2022). 
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ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, 

предусмотренного гл. 40 УПК РФ, должно быть рассмотрено на основе 

неполного анализа всего круга оснований и условий для особого порядка 

судебного разбирательства: суд учитывает лишь наличие у обвиняемого права 

ходатайствовать об особом порядке с учетом категории преступления 

(небольшой и средней тяжести). Полноценная проверка всего круга оснований 

для применения особого порядка принятия судебного решения в порядке гл. 40 

УПК РФ осуществляется в подготовительной части судебного разбирательства с 

участием подсудимого, защитника, потерпевшего и государственного 

обвинителя.  

На наш взгляд, в ситуации, когда предварительное слушание уже 

назначено по иным основаниям, и в судебном заседании участвуют обвиняемый, 

защитник, потерпевший и государственный обвинитель, целесообразно 

разрешить судье обсудить со сторонами все предусмотренные ст. 314, 315 УПК 

РФ основания и условия для применения особого порядка судебного 

разбирательства. Это даст возможность своевременно выявить основания для 

перехода на обычный порядок судебного разбирательства, как это было 

необходимо сделать в вышеуказанном примере. Важно учитывать, что 

процедура рассмотрения уголовного дела должна способствовать 

своевременному принятию необходимых судебных решений, не усложнять без 

необходимости процедуру рассмотрения уголовного дела и тем самым 

гарантировать соблюдение прав участников на рассмотрение уголовного дела в 

разумный срок с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ [Рябинина, 2013: 53]. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов и 

предложений. 

Во-первых, сравнительный анализ различных наименований ходатайства, 

подаваемого обвиняемым о выборе особого порядка судебного разбирательства 

в порядке гл. 40 УПК РФ, закрепленных в п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ (ходатайство 

о применении особого порядка судебного разбирательства) и ч. 1 ст. 315 УПК 

РФ (ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением) и их 

сопоставление с сущностью данной особой формы судебного разбирательства 

позволил выявить недостатки обеих формулировок. Так, например, название 

ходатайства в ч. 1 ст. 315 УПК РФ прямо противоречит положениям гл. 40 УПК 

РФ о том, что судебное разбирательство будет проводиться, но в сокращенной 

форме. Предлагаем в обеих статьях использовать следующее название 

ходатайства – ходатайство о применении особого порядка судебного 

разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ. 

Во-вторых, в современном уголовно-процессуальном праве и 

сложившейся практике его применения в стадии подготовки к судебному 

заседанию ходатайство о применении особого порядка судебного 

разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, должно быть рассмотрено 

на основе неполного анализа всего круга оснований и условий для особого 
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порядка судебного разбирательства: суд учитывает лишь наличие у обвиняемого 

права ходатайствовать об особом порядке с учетом категории преступления 

(небольшой и средней тяжести). Полноценная проверка всего круга оснований 

для применения особого порядка принятия судебного решения в порядке гл. 40 

УПК РФ осуществляется в подготовительной части судебного разбирательства с 

участием подсудимого, защитника, потерпевшего и государственного 

обвинителя.  

Считаем, что, если в стадии подготовки к судебному заседанию назначено 

предварительное слушание, целесообразно разрешить судье уже на 

предварительном слушании установить все предусмотренные ст. 314, 315 УПК 

РФ основания и условия для применения особого порядка судебного 

разбирательства. Отложение данного вопроса до основного судебного 

разбирательства излишне усложняет рассмотрение уголовного дела и 

препятствует реализации прав участников на рассмотрение уголовного дела в 

разумный срок. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЖЕНЩИН ЗА СОВЕРШЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В данной статье рассматриваются основные исторические условия 

реализации уголовной ответственности женщин за совершенные преступления. 

Проблемы женской преступности интересуют уже не одно поколение 

исследователей. Такая преступность кажется недопустимым явлением и 

осуждается обществом, поскольку женщина по своей природе всегда 

ассоциируется с такими ценностями, как забота, нежность, сохранение 

семейного очага. Преступность женщин отличается от преступности мужчин 

своими масштабами, характером преступлений, средствами и орудиями 

осуществления, сферой, частотой совершения, а также выбором жертвы 

преступного посягательства. Женщины все больше овладевают мужскими 

профессиями (армия, полиция, политика, спорт), в связи с чем не могут или не 

хотят заниматься только домашним хозяйством и воспитанием детей. Это один 

из возможных факторов, обусловливающих совершение определенной частью 

женщин преступлений. Проблемы женской преступности и преступности в 

семейно-бытовой сфере интересуют как криминологов, так и психологов, 

социологов, педагогов.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, исторические условия, 

насилие, уголовная ответственность женщин. 
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HISTORICAL CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF 

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF WOMEN FOR COMMITTED CRIMES 

 

This article discusses the main historical conditions for the implementation of 

the criminal responsibility of women for crimes committed. More than one generation 

of researchers has been interested in the problems of female criminality. Such 

criminality seems to be an unacceptable phenomenon and is condemned by society. 

After all, a woman by her nature is always associated with such values as care, 

tenderness, preservation of the family hearth. The criminality of women differs from 

the criminality of men in its scale, nature of crimes, means and instruments of 

implementation, scope, frequency of commission, as well as the choice of the victim 

of a criminal assault. Women are increasingly mastering male professions (army, 

police, politics, and sports), in connection with which they cannot or do not want to do 

only housework and raising children. This is one of the possible factors that determine 

the commission of crimes by a certain part of women. The problems of female 

criminality and criminality in the family sphere are of interest to both criminologists 

and psychologists, sociologists, and teachers.  

Keywords: criminal liability, historical conditions, violence, criminal liability 

of women. 

 

Существующий в обществе взгляд на преступление и самого преступника 

основывается на традициях и нравственных ценностях, присущих конкретному 

этапу развития общества. Церковный Устав князя Ярослава, Русская Правда, 

Уложения 1845, 1866 г. «О наказаниях уголовных и исправительных» дают 

определенные представления относительно исследуемой проблемы. 

Моральное и физическое насилие как средство регулирования отношений 

между людьми в Киевской Руси в значительной мере объясняло строгую 

практику наказаний в отношении женщин. Обычаи и традиции того времени 

основывались на понятиях, сложившихся во времена существования древних 

государств, для которых были характерны патриархальные отношения. 

Женщина находилась под властью мужа. На данном этапе женщины не имели 

политических прав, не принимали участия в собраниях городского населения. 

Главная сфера деятельности женщины того времени – семья, быт.  

На семейно-бытовые отношения влияло христианство. Церковь применяла 

различные нормы канонического права, имея целью сосредоточить в своих руках 

средства борьбы с нарушением морали, в частности, в семейно-брачных 

отношениях [Каноническое право на примере Русской Православной Церкви...]. 

Важные новшества внесли в различные отрасли права, в том числе, 

семейное и уголовное, церковные Уставы князей Киевской Руси. Так, Устав 

князя Ярослава Владимировича о церковных судах (XI–XII в.) – это 

своеобразный кодекс семейного и брачного права того времени, который 

регулировал заключение и расторжение брака. Он также использовался в работе 

церковных судов. Ряд статей данного документа предусматривали уголовную 
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ответственность женщины как специального субъекта за детоубийство, кражу, 

колдовство. 

Так, например, статья 6 Устава Князя Ярослава о церковных судах 

содержит следующую норму: «Тако же (е) и женщина без своего мужа или при 

муже дитяти добудет, да погубит... утопит, обличивши... в дом церковный, а.. 

паки род окупит (родители окупят)» [Устав князя Ярослава Владимировича о 

церковных судах...]. Ответственность предусматривалась за убийство любого 

ребенка, независимо от того, родился ли он в браке или вне брака. Мера 

наказания допускала выкуп женщины ее родными, прежде всего, родителями, к 

тому же она должна была находиться под присмотром церкви. Сумма выкупа в 

статье не указывалась, потому что чаще всего этот вопрос регулировался 

обычным правом.  

В соответствии со статьей 36 указанного Устава наступала 

ответственность и за кражу: «Аще жена мужа ворует и изобличит ю, аще... а муж 

казнит ю, о том не разлучать» [Устав князя Ярослава Владимировича о 

церковных судах...]. Для анализа содержания приведенной нормы целесообразно 

обратиться к комментариям, сформулированным исследователями Русской 

Правды. В частности, отмечается, что кражей называется умышленное 

посягательство на вещь с целью получения выгоды или из самой вещи, или 

только из пользования и владения ею. Кража имеет место не только тогда, когда 

кто-либо выносит вещь с целью ее похищения, но и когда касается ее против 

воли владельца. Подчеркивается, что в этом случае отражалось влияние 

римского права, когда наиболее важным считалось прикосновение к чужой вещи 

или пользование ею против воли владельца. Юридического значения не имел 

способ совершения кражи – тайно, явно, с использованием насилия или обмана.   

За совершение кражи у мужа женщина подлежала наказанию в форме 

денежного взыскания, а также отдавалась на суд мужчине. При этом факт 

совершения данного преступления не являлся основанием для развода.  

Анализ и сравнение положений статей Устава Ярослава Владимировича и 

Русской Правды [Русская Правда (пространная редакция)], изучение 

специальной литературы, посвященной периоду действия перечисленных 

правовых источников, позволяют прийти к выводу о применении к женщине 

достаточно суровых наказаний, включая телесные наказания и даже убийство 

мужем своей жены.  

Так, статья 38 Устава предусматривает ответственность женщины за 

колдовство: «Аще жена будет волшебница... или волхва... муж досчитал, казнит 

ю, а не лешится» [Устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах...]. 

Здесь снова говорится о праве мужа определять наказание жене, если он уличит 

ее в колдовстве. Можно предположить, что в данном случае он имеет право 

обратиться в суд Божий, который во времена Киевской Руси рассматривался как 

средство доказательства виновности лица.  

Можно провести параллели ордалий с законами Ману, согласно которым 

«взять огонь», «погрузить в воду» – обычные способы установления судебной 
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истины. Тот, кого горящий огонь не обжигает, кого вода не заставляет подняться 

вверх, почитается чистым в своей клятве (VIII, 114, 115)» [Законы Ману, 2002].  

Необходимо отметить, что в этот период истории формировалось 

представление о большей склонности женщины к колдовству, поскольку она в 

большей степени подвластна страстным чувствам, осуждаемым христианством, 

и, следовательно, воплощает в себе зло.  

На основы карательной политики государства в описываемый период 

существенно влияла христианская религия и церковь. Юрисдикция духовной 

власти распространялось как на деяния, которые совершались духовенством, 

лицами, которым церковь обеспечивала покровительство, так и на деяния лиц, 

совершивших преступления против церкви и нравственности. Такие 

преступления считались тяжкими и наказывались довольно сурово.  

Особенности эпохи не могли не отразиться на положении женщины в 

обществе. По этому поводу М. Н. Гернет писал, что в Средние века женщина не 

могла интересоваться общественными делами просто потому, что практически 

все предметы потребления производились семьей, и круг интересов женщины 

замыкался на семье и домашнем хозяйстве [Гернет, 1961]. Сложившаяся 

ситуация сказалась и на том, что пол учитывался при назначении наказаний. 

Впрочем, при назначении наказаний имели значение не только органические 

(пол, возраст), но и сословные признаки. 

Пол осужденного, как и ряд других критериев (возраст, материальная 

несостоятельность), стал позднее основанием для узаконивания альтернативных 

групп наказаний, то есть заменяемых другими. Последние в соответствии с 

Уложениями 1845 г. и 1866 г. «О наказаниях уголовных и исправительных» 

применялись в XIX – начале XX вв., и назначались лишь в том случае, когда 

главное наказание не могло быть применено при любых перечисленных 

смягчающих признаках. Главным образом, речь идет об особенностях 

назначения и исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

женщин, совершивших преступления. 

Существовало множество видов лишения свободы, соединенных с 

лишением или ограничением всех прав состояния, а также с принудительными 

работами. В соответствии с Уложением все наказания разделялись на два 

главных разряда. Разряд «А» – наказания уголовные: смертная кара; каторжные 

работы в рудниках и крепостях, на заводах, которые, в зависимости от срока, 

имели семь ступеней; ссылку на поселение в отдаленные места Сибири. Все виды 

уголовных наказаний предусматривали лишение всех сословных прав. Разряд 

«Б» предусматривал исправительные наказания: направление в арестантскую 

роту, «рабочий дом», «смирительный дом», заключение в крепости, тюрьме, 

арест [Уложение о наказаниях…].  

Из перечисленных наказаний к женщинам не применялись каторжные 

работы на приисках и в крепостях как не соответствовавшие особенностям их 

физического состояния. Женщин не могли использовать на работах, указанных 

в особом реестре ведомственного порядка, прежде всего, под землей при добыче 
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руды и каменного угля. Вместо этого их отправляли на заводы на такой же срок, 

какой они должны были находиться в рудниках или крепостях. 

Работы в рудниках могли быть заменены работами в крепости (без 

изменения срока). На этом же основании отбывание наказания в роте для 

арестованных заменялось для женщин рабочим домом. В случае отсутствия 

достаточного количества таких заведений, заключение в них могло быть 

заменено (на тот же срок) в заведениях низшего порядка – тюрьмах, где, по 

закону, могли отбывать наказание осужденные на срок до 1 года 4 месяцев 

лишения свободы. 

Рассматривая особенности применения наказаний к осужденным 

женщинам в царской России [Российская Империя – история России с 1721 по 

1917 годы], целесообразно сослаться на М. Н. Гернета, который изучал историю 

тюрем, в том числе, в период с 1762 по 1900 гг. Он полагал, что «общее 

положение женщины в царской России отражалось и на ее положении в тюрьме: 

оно было еще более трудным и бесправным, чем положение русского 

подданного мужского пола» [Гернет, 1961]. Это было связано с тем, что 

существовала система суровых наказаний за «женские преступления», к 

которым относилось, например, детоубийства. При этом мужчины за 

преступления, совершенные в отношении женщин, наказывались менее строго. 

Наконец, в местах лишения свободы женщины часто не изолировались от 

мужчин, что приводило к посягательствам на их половую неприкосновенность.  

Таким образом, женщина рассматривалась как специальный субъект 

преступлений со времен Древнерусского государства до конца XIX – начала XX 

вв. Как во времена древнерусского государства, когда женщина имела 

бесправное положение в семье, а мужчины не ограничивались в средствах 

наказания своих жен не только за преступления, но и за любые незначительные 

проступки, – так и в дальнейшем женщины подлежали довольно суровым 

наказаниям. Длительное время за преступления, совершенные женщинами, 

предусматривалась смертная казнь. Можно выделить несколько причин 

сложившейся ситуации. Во-первых, преступления, которые совершали 

женщины, рассматривали как нарушение порядков, которые освящались 

религией, а потому всегда относились к тяжким и очень сурово наказывались. 

Во-вторых, женщины-преступницы рассматривались как воплощение 

наибольшей степени испорченности и проявления злой воли. Тот факт, что их 

связывали с активными проявлениями телесных, низких, страстных, а потому 

греховных чувств, склонностью к колдовству, – имел решающее значение для 

формирования строгого репрессивного правосудия в отношении женщин. В-

третьих, столетиями формировались представления о большей склонности 

женщины к преступному поведению. Такое положение вещей было данью 

воссозданию уголовным правом мистических, варварских обычаев, религиозных 

и философских воззрений на сущность женщины как таковую. Это порождало 

переоценку негативных сторон женской природы.  
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Женщины в основном совершали преступления в семейно-бытовой сфере. 

Особого внимания при рассмотрении насильственных посягательств на личность 

заслуживает самостоятельный состав преступления, предусматривавший 

ответственность за убийство одного из супругов, и был характерным для всех 

исторических этапов, рассмотренных нами. Вопрос о преступности женщин в 

семейно-бытовой сфере всегда был и остается актуальным. Поэтому интересен 

сам факт существования подобного состава преступления, выделенного в 

отдельную группу всех посягательств женщин на личность. 

Однако необходимо обратить внимание на то, что в конце XVIII в. начался 

процесс постепенной гуманизации системы наказаний в отношении женщины 

как субъекта преступления. В противовес традиционному, более суровому 

осуждению обществом женского поведения (не только преступного), постепенно 

акцентируется внимание на природной слабости организма женщины, особом ее 

положении в обществе. Истории известны существенные различия в 

определении объема уголовной ответственности, вида, срока наказания в 

отношении женщин и мужчин. В первую очередь, это касалось беременных 

женщин. Если раньше гуманное отношение к ним сказывалось лишь в том, что 

смертная казнь исполнялась после рождения ребенка, то в дальнейшем факторы 

беременности, наличия малолетнего ребенка (в возрасте до полутора лет) 

законодатель рассматривал как достаточные основания для отмены не только 

членовредительских, но и любых телесных наказаний. 

Природные свойства, состояние физических сил, особое положение в 

обществе, а потому более низкий уровень опасности совершенного женщиной 

правонарушения (по сравнению с мужчиной) обусловили важность и 

необходимость решения вопроса о полной отмене телесных наказаний в 

отношении всех женщин. 

Членовредительские наказания в отношении женщин были отменены на 

сто лет раньше, чем те же наказания в отношении мужчин. Система телесных 

наказаний, применяемых к мужчинам, существовала еще на протяжении почти 

половины столетия. Все это обусловило существование параллельной системы 

наказаний, которая основывалась на органических особенностях виновного. 

Несоответствие тяжести отдельных видов лишения свободы, совмещенных с 

работами в рудниках, крепостях, обусловили существование в конце XIX в. – 

начала XX в. специфической системы «заменяющих» наказаний для женщины, 

которые соответствовали ее природным свойствам.  

В целом, система уголовного правосудия оставалась слишком строгой в 

отношении женщин, совершивших преступления: женщину жестоко наказывали 

за специфические женские преступления (убийство внебрачного ребенка, 

проституция, побег с другим мужчиной, повторное сводничество); условия 

содержания в изоляции не предполагали различий по половым признакам, в 

отдельных учреждениях даже не было полной изоляции женщин от заключенных 

мужчин, а потому условия содержания женщин в заключении были более 

тяжелыми. Особенности физического состояния женщин во внимание не 
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принимались. М. Н. Гернет отмечает: «несмотря на то, что десятки тысяч 

женщин попадали ежегодно в царские тюрьмы, законодательство вовсе не знало 

женского вопроса» [Гернет, 1961]. Это утверждение справедливо отражает 

состояние и особенности уголовной ответственности женщин в 

рассматриваемый исторический период.  

Истоки особенностей уголовной ответственности женщин в российском 

государстве доказывают, что естественное различие женщин признавалось, но 

интерпретировалось в большинстве случаев не в пользу женщин. Уголовная и 

уголовно-исполнительная политика долгое время не признавала оснований для 

существования женского вопроса.  
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ОШИБКА: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Вся человеческая история, в сущности, – это смелый поиск плюс 

нескончаемая работа над ошибками. Тем удивительнее, что в аппарате 

философских наук, в частности, этики, пока отсутствует категория «ошибка». 

Нет сомнений, что со временем будет разработана самостоятельная область 

практической науки ошибковедения, предметом которой станет составленная на 

материале изучения всех субкультур многомерная матрица человеческих 

ошибок в самых разных сферах жизни. В своем тексте автор выделяет и кратко 

этически анализирует обобщенную ситуацию ошибки. На основе анализа 

представляется возможным, что на ошибках смогут все более умело учиться все 

– их совершающие, невольные свидетели-участники событий, те, кто о них 

читает, слышит, думает. Все это возможно при условии следования нравственно-

ценностным векторам честности, достоинства, объективности, благоволения, 

справедливости, гуманности, мудрости.  

Ключевые слова: ошибка, ситуация ошибки, этический анализ, 

нравственные характеристики параметров. 
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MISTAKE: ETHICAL ASPECTS 

 

All human history, in fact, is a bold search and endless work on mistakes. It is 

all the more surprising that in the apparatus of philosophical sciences, in particular, of 

ethics, the category of “mistake” is still missing. There is no doubt that over time, an 

independent field of the practical science, «oshibkovedenie» (phralmalogia, 

φράλμαλογια), will be developed, the subject of which will be a multidimensional 

matrix of human mistakes, compiled on the basis of the study of all subcultures in 

various fields of life. The author of this text identifies and briefly ethically analyzes the 

generalized mistake situation. As a result of the analysis, it seems possible that 

everyone can learn more and more skillfully from mistakes – those who commit them, 

involuntary witnesses-participants of the events, and those who read, hear, think about 
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them. All this is possible provided that the morally value vectors of honesty, dignity, 

objectivity, blessing, justice, humanity, wisdom are followed.  

Keywords: mistake, situation of mistake, ethical analysis, moral characteristics. 

 

Шел в комнату, попал в другую. 

     А.С.Грибоедов «Горе от ума» (Действие 1, явл. 4) 

Легко промахнуться, трудно попасть в цель. 

     Аристотель «Никомахова этика» (Книга 2) 

Нас не сбить с пути, потому что мы не знаем, куда 

идем. 

     Надпись на заборе 

 

Введение. От человека окружающие, как правило, ожидают, что он будет 

действовать здраво, культурно, обходительно, надежно. Исключения здесь дадут 

или болезненно подозрительные, или злонамеренно манипулирующие люди. Мы 

садимся в автобус, поднимаемся по трапу в самолет, идем на лекцию – в 

ожидании, что нас перевезут-доставят в обещанном направлении, просветят-

научат. Мы обращаемся за покупкой к кассиру или продавцу – и чаще всего даже 

не пересчитываем сдачу. Заглядываем в справочную литературу, энциклопедии 

– и доверяемся составляющим их специалистам. Да, есть множество ситуаций, в 

которых никто не даст гарантий того, что ожидания реализуются – это, 

например, спорт, рулетка, политические выборы. Но и в подобных сферах мы 

худо-бедно приспосабливаемся к происходящему, и в подавляющем 

большинстве случаев дело обходится без дуэлей, инфарктов, путчей. То есть – в 

норме ошибка если и предполагается, то лишь как маловероятное отклонение от 

естественного хода событий, как предназначенный к исправлению брак, как 

ненужная тень рядом с желанным светом. Если мы не работаем корректором в 

издательстве, если мы не стоим с радаром в засаде возле автомагистрали, или не 

ходим на плац, когда там новобранцев обучают «шагистике», то подаваляющее 

множество шероховатостей вообще могут оставаться вне нашего внимания.  

Основная часть. Вместе с тем реально эти «шероховатости» очень даже 

существуют, и нашу жизнь явно не делают лучше. А часто даже серьезно ей 

угрожают. Взять хотя бы возможную ошибку пилота. Или водителя автобуса. 

Ошибку дипломата. Синоптика. Учителя. Родителя. Повара. Сотрудника ОТК на 

конвейере автозавода. Неспроста в нашем языке имеется целая россыпь 

вариантов, обозначающих подобные ситуации: дал маху, доверился первому 

впечатлению, допустил неточность, не вписался в поворот, не рассчитал свои 

силы, обмишурился, обознался, обсчитался, оговорился, оступился, ошибся, 

попал впросак, сбился с ноги, сбился со счета, сделал поспешное обобщение, 

скиксовал, совершил промашку, сплоховал, упустил верный шанс. Тем 

удивительнее, что в современной справочно-философской литературе слово 

«ошибка» встречается ислючительно редко. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. «Словарь по 

этике» [Словарь по этике, 1989] этого термина не содержит. ОСНОВНАЯ 
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ЧАСТЬ. В изданиях «Этика: Энциклопедический словарь» [Этика: 

Энциклопедический словарь, 2001], «Новая философская энциклопедия» [Новая 

философская энциклопедия, 2010] – та же картина. А даже там, где в серьезной 

справочной литературе появляются статьи про ошибки, у читателя может 

возникнуть справедливое подозрение, что эти упоминания делаются в крайней 

степени бессистемно. Так, в многостраничной книге «Психологическая 

энциклопедия» упоминаются «Ошибка игрока», «Ошибки (I и II рода)», 

«Ошибки оценщика» – речь в них, соответственно, идет об излишнем доверии 

своей интуиции, о неумении выстроить целостную модель ожиданий от 

эксперимента, о некомпетентности того, кто призван выносить объективную 

оценку [Психологическая энциклопедия, 2003: 537-539]. Но согласимся – кроме 

ролей игрока, экспериментатора и оценщика человек выступает в бессчетном 

множестве ролей, ошибки в которых не менее вредоносны. Мы выбираем себе 

спутника жизни, профессию и увлечения для досуга, посещаем библиотеку, 

театр, кино, доверяемся туристским фирмам, берем или не берем на работу 

зонтик, пишем разножанровые тексты, ходим, бегаем, говорим, напеваем песни, 

цитируем интересные источники и делаем еще очень много разных дел, везде 

встречаясь с риском ошибиться, и подвергаем тем самым угрозам себя и 

окружающих.  

По этой самой причине, по причине значимости для самогό ошибающегося 

субъекта и для его окружающих, давно пора термину «ошибка» войти в обиход 

науки этики, рассматривающей то, как люди выстраивают взаимоотношения – 

уважительно ли, доброжелательно ли, ответственно или безответственно, с 

обоюдной ли пользой, намеренно направляя ли силы к добру / злу или нечаянно 

творя добро / зло. Причем следует особо подчеркнуть, что содержание понятия 

«ошибка», даже истолкованное в рамках сопоставления добра и зла, не 

тождественно содержанию понятия «грех», означающему отступление от 

Закона, нарушение заповедей Божьих. Как представляется, далеко не каждые 

просмотр, промашка, оговорка попадут в разряд греха. Мне уже доводилось как-

то рассказывать о такой ситуации. Сумрак храма. Старенькая прихожанка 

подходит и прикладывается к настенной иконе, на которой изображена 

многофигурная композиция. Перекрестилась – и радостно отходит. А рядом – 

стоит ключница-свечница, в темном халате, и назидательно тыкает пальцем в 

стенку: «Смотри, куда приложилась!». Бабуля подшагивает обратно к иконе, 

пытается близоруко всмотреться в изображение – и испуганно видит: именно в 

этом месте нарисован черт, которого варят в котле. «Свят-свят-свят!» – 

растерянно шепчет прихожанка. Уж не знаю, какой урок она извлекла из этой 

истории. Но на мой непросвященный взгляд если кто тут и совершил промашку, 

кто поступил бестактно – так это ключница-свечница, которая, возможно, уже не 

первый раз специально подстерегала момент, чтобы утвердить себя, осуждая 

неосторожного другого. Не предостеречь, а дать возможность ошибиться – и 

после этого возникнуть в роли обвинителя... Возвращаемся к основному руслу 

рассуждений. Раз в справочной этической литературе понятие «ошибка» 
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отсутствует, будем всматриваться в данный сюжет самостоятельно, 

отталкиваясь от истолкования его в толковых словарях и от того, как оно 

встречается в истории культуры, начиная с Библии.   

«[...] Eсли какая душа согрешит по ошибке против каких либо заповедей 

Господних и сделает что нибудь, чего не должно делать; если священник 

помазанный согрешит и сделает виновным народ, – то за грех свой, которым 

согрешил, пусть представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в 

жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и 

возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом» [Лев. 4: 

2-4].  

«Если же все общество Израилево согрешит по ошибке и скрыто будет 

дело от глаз собрания, и сделает что нибудь против заповедей Господних, чего 

не надлежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет грех, которым они 

согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в 

жертву за грех и приведут его пред скинию собрания» [Лев. 4: 13-14]. 

«А если согрешит начальник, и сделает по ошибке что нибудь против 

заповедей Господа, Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то, 

когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву 

козла без порока» [Лев. 4: 22-23]. 

«[...] Eсли кто сделает преступление и по ошибке согрешит против 

посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овнá 

без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями по сиклю священному, в 

жертву повинности; за ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст 

и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит 

его овнόм жертвы повинности, и прощено будет ему» [Лев. 5: 15-16]. 

«Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что нибудь 

против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, 

когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву 

козу без порока за грех свой, которым он согрешил» [Лев. 4: 27-28] (бывают 

ошибки индивидуальные и групповые, отступления от заповедей нужно 

искуплять как рядовым, так начальствующим гражданам, уже с древних времен 

1) предпринимались попытки исчислить нанесенный ошибками вред и даже 2) 

назначались специальные люди, наделенные правом прощать или штрафовать).  

«Кто по ошибке съест что нибудь из святыни, тот должен отдать 

священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю» [Лев. 22: 14] (не вполне 

понятно, как можно по ошибке съесть что бы то ни было чужое, тем более – 

святыню. Но, видимо, прецеденты были, и понятно желание сообщества 

защититься от подобных казусов). 

«Если же преступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, 

которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь [Бог] чрез 

Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, – 

то, если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет 

одного молодого вола [без порока] во всесожжение, в приятное благоухание 
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Господу, с хлебным приношением и возлиянием его, по уставу, и одного козла в 

жертву за грех; и очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет 

прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву 

Господу, и жертву за грех свой пред Господом, за свою ошибку; и будет прощено 

всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, 

потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по 

неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех; и очистит 

священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, 

и прощено будет ей; один закон да будет для вас, как для природного жителя из 

сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что 

по ошибке. Если же кто из туземцев, или из пришельцев, сделает что дерзкою 

рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего» [Чис. 15: 22-

30] (подчеркнуто противопоставляются ошибка по неведению – и дерзкое 

нарушение).  

«[...] Cделайте у себя города убежища [...], чтобы мог убегать туда убийца, 

убивший человека по ошибке, без умысла; пусть [города сии] будут у вас 

убежищем [чтобы не умер убивший] от мстящего за кровь, [доколе не предстанет 

пред общество на суд]» [Нав. 20: 2-3] (предусматривается не только различное 

отношение к различным нарушениям закона, но и правовая защита от самосуда).  

«Не торопись языком твоим [...] Лучше тебе не обещать, нежели обещать 

и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори 

пред Ангелом [Божиим]: “это – ошибка!”» [Ек. 5: 1-5] (мудрые мысли бывают, 

что называется, конвертируемы – и возникают в разных культурах. 

Древнегреческий мудрец Хилон близким образом призывал: «Язык твой пусть 

не обгоняет ума» [Фрагменты ранних греческих философов, 1989: 93]. И 

подобный совет представляется тем более уместным, если разбрасывающийся 

словами субъект после совершения предосудительного поступка заявляет: «Ну 

что поделаешь – с кем не бывает ошибок!»).  

Один раз в Библии можно увидеть глагол «оступиться»: «Нехорошо душе 

без знания, и торопливый ногами оступится» [Притч. 19: 2] (близким образом 

пословичная традиция констатирует: «Дурная голова ногам покоя не дает»). Нет 

там, как кажется, оборотов «попасть в молоко» и «попасть пальцем в небо». 

Словá «промах», «промазать», «обмолвиться», «обмануться», «обознаться», 

«оговориться», «обсчитаться», «описка» в Библии не встречаются ни разу. Что в 

очередной раз подтверждает общее культурно-историческое движение любого 

языка к уподробниванию, все большей точности, тонкости, к развитию 

нюансировки.   

Заглянем в толковые словари. «Ошибиться», «обмолвиться», 

«ослышаться» – такие формы в своем знаменитом Словаре упоминает В. И. Даль 

[Даль, 1956a: 565]. Он же приводит слова «обознаться» [Даль, 1956a: 609], 

«просчитаться» [Даль, 1956b: 516], «промахнуться» [Даль, 1956b: 495]. Кстати, 

обиходно-разговорное слово «промазать» в сегодняшнем смысле «не попасть в 

цель» у В. И. Даля не отмечено. Нет у него и слова «мазила», звучащего нередко 
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во время футбольных матчей. Современный «Словарь русского языка», конечно 

же, помещает вариант «промазать» применительно к смыслу «Не попасть в цель 

(стреляя, играя в какие-л. игры и т.п.); промахнуться» [Словарь русского языка, 

1987: 500]. «Промах, – читаем в этом издании, – ошибка, оплошность» [Словарь 

русского языка, 1987: 501].  «Оплошать, – объясняет В. И. Даль, – [...] дать маху, 

прозевать, упустить пору, случай, не доглядеть, не спохватиться, не догадаться, 

не сделать вовремя нужного. Кто в чем оплошает, за то и отвечает» [...]. 

«Оплошливость, нерадивость вялость, беззаботность, небрежность и 

неосторожность» [Даль, 1956a: 680].  

Знаменитая русская пословица «На Бога надейся, а сам не плошай» – 

относится именно к этому смысловому полю. Еще можно бы добавить сюда две-

три пословицы.  

«Ладила баба в Ладогу, а попала в Тихвин» (как видно, тема 

географической путаницы была застолблена в фольклоре гораздо раньше той 

поры, когда в поздние годы советской власти появлялись частушки типа «Ехал к 

Ленину в Разлив, / а приехал в Тель-Авив. / Вот какой рассеянный /муж Доры 

Моисеевны!». 

«На всякий час ума не напасешься». 

«Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается» [Даль, 1998: 236-242] (лично 

мне в двух последних пословицах видится вовсе не призыв ко всепрощенчеству, 

а, скорее, поправка на милосердие).  

Современный «Словарь русского языка» дает следующее определение 

ошибки: «1. Неправильность в какой-л. работе, вычислении, написании и т.п. 

Допустить ошибку. Грамматическая ошибка. 2. Неправильное действие, 

ошибочный поступок. Жизненная ошибка. После двух ночей, проведенных в 

доме мужа, Юлия Сергеевна уже считала свое замужество ошибкой. Чехов. Три 

года» [Словарь русского языка, 1982: 735].  

В целом, как видно, из контекста словоупотребления становятся зримыми 

значимость и разноаспектность концепта «ошибка». Попробуем всмотреться в 

это смысловое поле, акцентируя внимание на нравственно-ценностных 

характеристиках. В самом деле, в величайшем множестве подпадающих под 

понятие «ошибка» ситуациях затрагиваются ключевые аспекты межсубъектных 

взаимоотношений: уважение и самоуважение, совесть / бессовестность, 

честность / нечестность, гуманность / жестокость, справедливость / 

несправедливость, ответственность / безответственность. В самом общем виде 

ситуацию ошибки можно представить следующим образом: КТО, ГДЕ, В ЧЕМ 

ОШИБАЕТСЯ, КАКОВЫ ВНЕШНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ВНУТРЕННИЕ 

ФАКТОРЫ ОШИБКИ, ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ РАЗВОРАЧИВАЮЩИМИСЯ 

СОБЫТИЯМИ ЗАТРАГИВАЮТСЯ, КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ И 

ОТНОШЕНИЕ К ПРОИЗОШЕДШЕМУ ВСЕХ, КТО ПРИЧАСТЕН К 

ДАННОМУ СОБЫТИЮ. Всмотримся хотя бы вкратце в каждый из этих 

параметров.  
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КТО. Очевидно, что действовать правильно / неправильно может 

свободный, разумный, вменяемый субъект – взрослый человек или 

подрастающий ребенок, работающий или отдыхающий, находящийся на самых 

высоких ступенях социальной пирамиды – или у ее подножия. Ошибаться могут 

одиночка, небольшая группа лиц – или большие социальные общности. Вратарь 

дворовой команды – или коллегиальный орган наподобие Совета министров или 

Центрального комитета КПСС. Понятно, что при спросе с субъекта за ошибку 

объективно должны учитываться мера его суверенности-разумности. С ребенка, 

с дурака каков спрос! «Что ни делает дурак, все он делает не так»1. Сегодня 

общепринята точка зрения, что Германия при Гитлере совершила череду 

роковых ошибок, конец которым был положен советскими войсками и 

Нюрнбергским судебным процессом. Кстати, помимо судебного решения 1946-

го года имело место публичное покаяние высшего политического руководства 

Федеративной республики Германии уже в более близкие к нам годы. Грустно 

видеть, какие масштабные ошибки совершает в последние несколько лет 

соседняя с нами и родственная Украина. Где и когда будет положен конец этим 

заблуждениям, какие судебные инстанции будут разбираться в происходящих 

безобразиях, кому и когда придется каяться – пока неведомо. Свободное 

суверенное воссоединение Крыма с Россией – только одно из возможных звеньев 

в выправлении ситуации. Так или иначе, к этому параметру ситуации ошибки 

напрямую относятся прежде всего такие этические характеристики, как 

СВОБОДА, ВМЕНЯЕМОСТЬ, ПРИЧАСТНОСТЬ.  

ГДЕ. Из только что приведенных упоминаний о геополитических событиях 

ясно, что сферы бытования ошибок – самые разные. Другое дело, что объективно 

и всесторонне рассмотреть контекст ошибки гораздо проще уже по прошествии 

значительного времени. Когда Н. С. Хрущев в 1954-м году передавал Крым от 

РСФСР Украинской ССР, вероятно, какие-то позитивные соображения для этого 

решения были – единое хозяйствование, скорейшее снабжение Крыма водой... В 

любом случае – мы уже несколько десятилетий живем в таком мире, где 

практически не осталось глухих уголков и незначимых видов деятельности. Эхо 

обязательно прозвучит: после прорыва под шумок созданной плотины под 

Красноярском, после пожара в кафе или в киноцентре непременно отыскиваются 

конкретные виновные, и у независимого наблюдателя может возникнуть 

надежда: ошибки учат. Промахи строительные, экономические, спортивные, 

медицинские, педагогические, правовые, научно-исследовательские, 

управленческие и прочие действительно должны научать людей принимать как 

можно более оптимальные решения – особенно если речь идет о масштабных 

проектах. Наиболее существенные нравственно-ценностные характеристики 

здесь – НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.   

В ЧЕМ ОШИБАЕТСЯ. Предельно обобщая-сгущая, можно было бы 

сказать: ошибается субъект в переживаниях, мыслях, действиях. Чуть более 

                                                           
1 Маршак С.Я. Дураки. URL: http://www.s-marshak.org/content/view/1075/114/. 
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уподробнивая, надо бы уточнить: возможность ошибки начинается с восприятия 

и с замысла. А заканчивается – воспоминаниями. По другой логике вполне 

правомерно сказать: ошибки могут сохраняться внутри субъекта, могут 

обнаруживаться словом, жестом, действием. И действительно, во всей 

многомерной матрице вариантов человеческой деятельности – направляемой 

внутрь – вовне, в прошлое – в будущее, созидающей или противостоящей чему 

бы то ни было – невозможно отыскать сегмента, где бы не могли произрастать 

зерна ошибок. Неправильными бывают рассуждения, оценки, движения. 

Существуют индивидуальные и групповые иллюзии. Мы можем кого-то 

недопонять, можем в чем-то перестараться, можем обознаться, оступиться, 

оговориться, просчитаться, переесть-перепить или недоспать. Когда мы пишем 

и говорим – всегда есть риск нарушить грамматические и орфоэпические 

правила. Когда общаемся – на прочность испытываются не только наш опыт 

следования этикету, но и терпение, энергетика собеседника. Одно неосторожное 

слово или даже интонация могут серьезно повредить дружеским и родственным 

отношениям, Промахи можно было бы очень долго перечислять: не то, не так, не 

там, не о том, не тогда, не столько, не в том направлении... Причем было бы 

упрощением предполагать, что промаху-негативу обязательно противостоит 

позитивная точность попадания. «Попасть» ведь можно и пальцем в небо. С 

другой стороны, промахнувшийся мимо своей изначальной цели мореплаватель 

Колумб – как известно даже младшим школьникам, открыл Америку. Не так 

давно в интернете наткнулся на полушутливое объявление: «Требуются люди, 

любящие переоценивать важность событий, для работы на региональном 

телевидении». К этому параметру наиболее подходят характеристики 

БЛАГОВОЛЕНИЕ, НРАВСТВЕННАЯ МЕРА.  

КАКОВЫ ВНЕШНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Вспоминаю старый рассказ, 

услышанный в радиопередаче. Какой-то английский суперагент делился тем, как 

он сумел сделать выдающуюся карьеру. И, в частности, поведал, что, когда он 

еще учился в колледже, их преподаватель устроил контрольную. Продиктовал 

варианты – а потом вышел к доске и стал то лаять, то блеять, то квакать. По 

прошествии, допустим, получаса преподаватель сказал: «А теперь сдавайте свои 

работы». Понятно, мало кто сумел сфокусировать внимание на выполнении 

заданий. Так преподаватель дал им урок: не отвлекаться на помехи, уметь 

концентрироваться на главном. Для сюжетов, рассматриваемых этикой, сугубо 

важно, чтобы субъект не отвлекался на те обстоятельства, которые снижают 

планку его требовательности к себе. Допустим, кто-то в школе рядом учится еще 

хуже, не справляется с физкультурными нормами. Или, в армии, не умеет 

быстро-четко выполнять команды. Или кто-то рядом, идя по улице, бросает за 

собой бумажки, окурки, фантики. Экстерналу только этого и надо – и он с 

готовностью кивает на такие негативные примеры: «Я не один!», «Есть кто-то 

еще более неумелый-неуклюжий, чем я». Наиболее важные для этого параметра 

этические характеристики – САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, СТОЙКОСТЬ, 

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К СЕБЕ и ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ.  
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ОШИБКИ – это, могут быть, в частности, 

неуверенность, невнимательность, неосторожность. Усталость и порывистость. 

Торопливость, скоропалительность, несобранность. Боязливость и 

безрассудство. Неопытность, неосведомленность. Глупость, неумение 

остановить всматривание в новые и новые детали. Распущенность и 

безответственность. Предвзятость, нежелание или неспособность быть 

объективным. Обидчивость или, напротив, излишняя доверчивость и 

покладистость. Неумение управлять собой и влиять на ситуацию. «Так мало 

пройдено дорог, Так много сделано ошибок» – сетует классик (Есенин)1. Можно 

полагать, что в этом случае поэт прежде всего готов предъявлять претензии не 

внешним обстоятельствам, а лично себе. За подобную готовность быть 

самокритичным, вдумчивым – поэту низкий поклон! Кстати, нужно иметь в 

виду, что ошибки бывают не только случайные, но и намеренные. Широко 

известна история про художника, который во времена соцреализма изобразил 

пейзаж с видом строящегося завода. И когда собрался худсовет, принимать 

полотно, все присутствующие один за другим высказывали свое недоумение – 

зачем на переднем плане помещена собачка. Больше никаких замечаний к работе 

ни у кого не возникло, и когда обсуждение закончилось, художнику оставалось 

только закрасить собачку, заменить ее то ли цветами, то ли кустиком. А фишка 

истории состояла в том, что художник специально эту собачку изобразил, 

понимая, что на нее все эксперты будут обращать внимание. Тем самым, стало 

быть, облегчил себе задачу. Самым непосредственным образом к этому 

параметру ситуации относятся социокультурная СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

СУБЪЕКТА и его САМООБЛАДАНИЕ.  

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ РАЗВОРАЧИВАЮЩИМИСЯ СОБЫТИЯМИ 

ЗАТРАГИВАЮТСЯ. Этот сюжет ситуации ошибки сугубо важен – ведь именно 

значимостью поступка для кого бы то ни было, вплетенностью субъекта во 

взаимоотношения с окружающими задается нравственно содержательная 

привязка ошибки, как, собственно, и всякого иного действия субъекта. «Нам не 

дано предугадать, / Как слово наше отзовется» – ровно полтора столетия назад 

писал еще один наш классик (Тютчев)2, и понятно, что при прочих равных 

условиях будут весить очень различно слово, сказанное шепотом соседу, – или 

громко крикнутое на улице, спокойно высказанное однокласснику – или 

транслированное в социальные сети. Когда проводятся серьезные исследования 

на тему «Нежелательные действия антибиотиков в фармакотерапии» [Наука 

России, 2019: 76-81] – можно порадоваться, что выпуск лекарств не дан на 

абсолютный откуп фармакологическому бизнесу, что отслеживаются и будут по 

возможности минимизироваться выявленные ошибки. И все это в итоге пойдет 

на пользу как медицине, так и населению. Пока мне, честно, трудно припомнить 

                                                           
1 Есенин С. Мне грустно на тебя смотреть. URL: https://rupoem.ru/esenin/mne-grustno-

na.aspx. 
2 Тютчев Ф.И. Нам не дано предугадать. URL: https://ilibrary.ru/text/1277/p.1/index.html. 
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что-то подобное из сферы политической, экономической или педагогической. 

Чтобы кто-то специально отрабатывал там исследовательские (а не карательные) 

проекты с целью свести к минимуму нежелательные, непредсказуемые 

последствия разовых или становящихся системными ошибок. К этому параметру 

относятся такие этические характеристики, как принципы ЭГОИЗМА, 

ЭГАЛИТАРИЗМА; ОБЩЕЕ БЛАГО, СОБОРНОСТЬ, ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ.  

ПОСЛЕДСТВИЯ ошибки, разумеется, могут быть самыми разными – от 

незамеченности или даже неожиданной пользы до катастрофы и чьей-то гибели. 

Явно оговорка ребенка не равновесна опечатке в «Энциклопедии», ошибка 

вратаря даже национальной сборной не идет ни в какое сравнение с ошибкой 

полководца или преступной подписью политика. Жизнь очень сложна, 

многомерна, и часто непредсказуема. Не зря существуют формулы в веках 

отточенной мудрости – «Не было бы счастья, да несчастье помогло», а с другой 

стороны «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Именно поэтому 

человеку так важно уметь предвидеть результаты каждого своего не только 

действия, но и движения души. Именно поэтому так важны советы, щедро 

рассыпанные, например, в Новом завете – призывы не гневаться напрасно [Мф. 

5: 22], не поддаваться ситуативным искушениям [Мф. 5: 28-30], не 

разбрасываться громкими обещаниями [Мф. 5: 34-37], не зацикливаться на 

планах по удовлетворению бытовых нужд [Мф. 6: 25-31], не быть 

скоропалительными в осуждении даже очевидного зла [Мф. 7: 1], не быть 

слишком доверчивыми [Мф. 7: 15]. Трудно спорить и с такой мыслью Христа: 

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 

[Мф. 16: 26]. Можно даже и усилить вопрос, соотнеся приобретение человеком 

мира – с вредом кому бы то ни было другому. Со слезинкой, как мы помним по 

словам Ф. М. Достоевского, хотя бы одного замученного ребенка [Достоевский, 

1988: 265-266]. И поскольку речь идет о последствиях ошибки, совершаемой в 

целостном контексте взаимоотношений, нужно ее уметь воспринять как можно 

более объективно и всесторонне – с учетом того, что было, и того, что 

получилось – с самим субъектом и с его окружающими. Можно по этому поводу 

привести еще одно очень тонкое суждение Федора Михайловича Достоевского: 

«Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца» 

[Достоевский, 1983: 5]. Наиболее всего к этому параметру ситуации приложимы 

такие этические характеристики, как НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ.  

ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЕХ, КТО ПРИЧАСТЕН К 

ДАННОМУ СОБЫТИЮ. Начну очень издалека. Вспомнилось, как когда я 

учился классе в шестом-седьмом, урок проводил стажер. Проводил – и, понятное 

дело, волновался. За давностью лет не вспомню, какие именно слова-паразиты у 

практиканта то и дело слетали с уст. И я вскоре только и делал, что ставил на 

полях тетради очередную галочку, подсчитывая эти пустые, не несущие 

информации, выражения. Критично – и бессмысленно. Поскольку от содержания 

урока я в тот раз почти начисто отвлекся. Увы, есть даже среди любителей 
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музыки такие субъекты, что могут прийти на концерт с партитурой – и сличать 

игру музыкантов с заданным текстом играемого произведения, отмечая потом: 

«Вторая скрипка в таком-то такте сфальшивила!». Мне, если честно, таких 

знатоков даже жалко. Я не настолько знаю нотную грамоту – и радуюсь даже не 

идеальному исполнению. Понятно, что мы будем по-разному реагировать на 

оговорки, допускаемые диктором радио и ребенком. Или симпатичной 

иностранкой, которая пытается освоить сложный русский язык. Теперь – два 

слова об отношении к ошибке со стороны не наблюдателя, а самого субъекта. От 

немолодого преподавателя слышал однажды, что он, поймав себя на оговорке, 

тут же обращается к аудитории и произносит: «Повторяю:...», а дальше уже 

говорит то, что нужно было произнести изначально. Эту маленькую хитрость не 

берусь серьезно осуждать. Тем более, что в момент беседы у меня были все 

основания полагать: этим приемом преподаватель не злоупотреблял. 

Неоднократно слышал, что выдающиеся певцы очень строго (куда критичнее, 

чем их слушатели) относятся к качеству своего пения. Спасибо таким мастерам! 

«Когда, совершив ошибку, не исправил ее, это и называется совершить ошибку» 

– учил Конфуций1. И наконец – о негативе, который становится позитивом. Если 

бы преступники не совершали ошибок, насколько труднее было бы вершить 

правосудие! В идеале, стало быть, на ошибках должны были бы учиться все – их 

совершающие, невольные свидетели-участники событий, все те, кто о них 

читает, слышит, думает. Причем учиться надо бы не только минимизировать 

ошибки, но и правильно к этим ошибкам относиться: сдержанно критично, не 

злорадно, не с придирками и не попустительски. Наиболее подходят к этому 

параметру ситуации ЧЕСТНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НРАВСТВЕННЫЙ 

ОПЫТ, МУДРОСТЬ.  

Заключение. Есть пословица «Не ошибается только тот, кто ничего не 

делает». Позволю себе с этой пословицей поспорить. Ошибаться человек может 

даже в том случае, если ничего не делает! И, возможно, это еще более серьезная 

ошибка, чем ошибка деятельная. Разве нерешительность, несамостоятельность, 

лень – это позитивные качества! Нисколько не сомневаюсь, что со временем 

будет разработана самостоятельная область практической науки 

ОШИБКОВЕДЕНИЯ (~ φράλμαλογια, от φράλμα = ошибка + λογια = наука, 

учение, знание). Ею должны быть союзнически объединены усилия теорий 

познания, психологии, филологии, педагогики, этики, политологии, физики, 

химии, математики, теории управления. Предметом данной науки станет 

составленная на материале изучения всех субкультур многомерная матрица 

человеческих ошибок в самых разных сферах жизни – в науке, политике, 

экономике, религии, искусстве, медицине, технике, быту. А методологией – 

осмысление, классификация и обоснование способов избегания и минимизации 

негативных последствий от ошибок. Ведь вся человеческая история, в сущности, 

– это смелый поиск плюс нескончаемая работа над ошибками.  

                                                           
1 Конфуций. Изречения. URL: https://bookmix.ru/bookquotes.phtml?book_id=228306. 
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ЭТИЧЕСКАЯ СЛЕПОТА ДВОЙНОГО СЛЕПОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 

Институт двойного слепого рецензирования относится к 

распространенным практикам в научно-исследовательской и публикационной 

деятельности. Порядок осуществления двойного слепого рецензирования 

регламентируется локальными актами издательств, кодексами публикационной 

этики и пр. Однако можно выделить ряд моральных проблем, которые возникают 

в процессе реализации данного института: невозможность обеспечения 

«слепоты» рецензирования, конфликт интересов, рецензирование статей членов 

редколлегий и ряд других.  

Для устранения этической слепоты двойного слепого рецензирования 

требуется разработка и внедрение научными изданиями в практику 

рецензирования новых норм, носящих компромиссный характер. В настоящее 

время предлагаются такие способы, как создание международных баз данных 

рецензентов, деанонимизация экспертов после публикации рукописи, с которой 

они работали, использование автоматизированных интеллектуальных систем 

для обеспечения максимальной объективности подбора рецензентов. Однако 

представляется не менее перспективным формирование комфортной рабочей 

среды, где обеспечиваются разнообразие мнений и гарантии академических 

свобод, а также обучение рецензентов работать с фреймами, характерными для 

конкретной ситуации, и мешающими принимать морально обоснованное 

решение. 

Ключевые слова: двойное слепое рецензирование, этическая слепота, 

конфликт интересов, нормотворчество. 
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THE ETHICAL BLINDNESS OF DOUBLE-BLIND PEER REVIEW 

 

Double-blind peer review is widespread in research and publishing activities. 

The procedure for double-blind peer review is regulated by local acts of publishers, 

codes of publication ethics, etc. However, there are a number of moral problems that 
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arise in the process of double-blind peer review: the impossibility of ensuring the 

"blindness" of peer review, conflict of interest, peer review of articles authored by 

members of the editorial board, and a number of others.  

To eliminate the ethical blindness of double-blind peer review, it is necessary to 

develop and introduce into the practice of reviewing new norms that are of a 

compromise nature. Currently, such methods are proposed as the creation of 

international databases of reviewers, the deanonymization of experts after the 

publication of the manuscript, the use of automated intelligent systems to ensure 

maximum objectivity in the selection of reviewers. However, it seems equally 

promising to form a comfortable working environment that provides a diversity of 

opinions and guarantees of academic freedom, as well as training reviewers to work 

with frames that interfere with moral decision making. 

Keywords: double-blind peer review, ethical blindness, conflict of interest, 

norm-creating. 

 

Введение. Рецензирование научных статей стало общераспространенной 

практикой относительно недавно. В. Коули полагает, что рецензирование как 

вид научной коммуникации стало универсальным в 60-е годы прошлого века 

[Cawley, 2011: 106]. В настоящее время рецензирование – обязательный атрибут 

научного издания. В ходе рецензирования, как правило, выявляются те или иные 

недочеты и пробелы, допущенные автором рукописи, а часть текстов 

отсеивается. Так, например, в журнале «Sociology» только 20 % рукописей 

проходят рецензирование и публикуются в журнале [Murji, 2016: 49], а в издании 

«Экономика региона» отклоняют 85 % текстов [Чистова, 2016: 300]. В этой связи 

в ходе рецензирования могут возникать конфликтные коммуникации, ситуации, 

обладающие признаками моральной дилеммы, и пр. 

Обобщение моральных проблем, возникающих в процессе реализации 

различных моделей рецензирования, представлено в этико-нормативных 

документах Комитета по этике научных публикаций (COPE, Committee on 

Publication Ethics)1. Однако, несмотря на довольно подробные правила поведения 

в различных проблемных ситуациях, данных в рекомендациях COPE, 

рецензенты продолжают испытывать затруднения, которые можно описать при 

помощи такого явления, как «этическая слепота» (ethical blindness). Данное 

понятие концептуализируется в работах Г. Палаццо, Ф. Крингс и У. Хоффрейджа 

[Palazzo, Krings & Hoffrage, 2012]. Оно хорошо применимо к случаям, когда 

правила, регулирующие те или иные проблемные отношения, существуют и 

известны участникам, однако по определенным причинам моральному субъекту, 

находящемуся «внутри» коммуникативной ситуации, представляется 

возможным поступить вопреки правилам, и при этом поступок не 

воспринимается им как нарушающий этические нормы и принципы. Причиной 

сложившейся ситуации служат ментальные рамки, которые мешают увидеть 

                                                           
1 https://publicationethics.org. 
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ситуацию полностью, и позволяют моральному субъекту подобрать 

нравственную аргументацию и осуществить рационализацию принятого им 

решения.  

Модели рецензирования: этические риски 

Разумеется, многое в оценке этических проблем рецензирования зависит 

от того, какая модель исследуется. Наиболее подвержена рискам этического 

характера модель предоставления рецензии самим автором. Если, например, 

рецензент работает в одном вузе или даже в одном подразделении с автором, 

рецензия может оказаться недостаточно объективной. Впрочем, привлечение 

рецензента из другого вуза или научной организации самим автором не решает 

данной проблемы [Микуленков, 2014]. Поэтому ряд журналов применяет 

внутреннее закрытое рецензирование, когда имя рецензента скрыто от автора 

(одностороннее слепое рецензирование, Single-blind review). В этом случае 

может возникнуть проблема предвзятости рецензента в отношении конкретного 

автора, особенно если научное сообщество, занимающееся конкретной 

проблемой, немногочисленно, и большинство исследователей знакомы между 

собой и с работами друг друга. Как остроумно отмечает Дж. Хоффман, процесс 

рецензирования не должен превращаться в «модернизированную дедовщину» 

или прием посвященных в башню из слоновой кости [Hoffman, 2021: 89] 

К. В. Бугаев предлагает для института внутреннего закрытого 

рецензирования интересное дополнение: предоставить автору право однократно 

оказаться от рецензента или даже выбрать рецензента, если его имя открыто для 

автора [Бугаев, 2012: 89]. Однако данную модель сложно будет реализовать на 

практике в российских издательских реалиях: рецензенты, как правило, трудятся 

бесплатно, и им нельзя вменить в обязанность работать с текстом автора, 

который их выбрал. Еще один вариант, который реализуется в ряде зарубежных 

журналов, это предоставление автору возможности прислать редактору имена и 

адреса 3-5 желательных рецензентов и 3-5 – нежелательных [Wager, Parkin & 

Tamber, 2006].  

В любом случае, деанонимизация рецензента может повлечь за собой 

преследование со стороны авторов, недовольных результатами рецензирования. 

Так, например, в одном из кейсов COPE рассматривается ситуация, когда 

«деанонимизированный» рецензент стал получить негативные отзывы в 

социальных сетях, что отразилось на его работе. Поэтому он попросил журнал 

опубликовать его рецензию во избежание необоснованных обвинений. Журнал 

не только опубликовал рецензию, но и ввел правило общения авторов с 

рецензентами только через редакцию1. Однако такая мера не исключает 

преследования рецензента, поскольку редакция не сможет контролировать все 

площадки, на которых обсуждается конкретный рецензент и принятое им 

                                                           
1 Author of rejected paper publicly names and criticises peer reviewer. URL: 

https://publicationethics.org/case/author-rejected-paper-publicly-names-and-criticises-peer-reviewer 

(accessed 12.04.2022) 
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решение. 

Подобного рода проблемы минимизируются в модели двойного слепого 

рецензирования (double-blind peer review): автор не знает рецензента, а рецензент 

– автора. Данная модель полезна как для авторов, поскольку на основании 

замечаний рецензента статья может быть улучшена, так и для журналов, 

поскольку качественное рецензирование способствует формированию высокого 

уровня доверия со стороны читателей, авторов, рецензентов. Так, например, по 

данным исследования, проведенного в 2021 году, переход от одностороннего к 

двойному слепому рецензированию в 2018 году позволил организаторам одной 

из ведущих международных конференций по компьютерным наукам 

существенно повысить качество отбора публикаций материалов конференции и 

минимизировать случаи, когда принимались не соответствующие высоким 

требованиям материалы от статусных авторов [Sun, Barry Danfa & Teplitskiy, 

2022: 811].  

Однако, к сожалению, и эта модель не является идеальной. В частности, 

даже анонимный характер рецензирования не помогает избегать субъективизма 

в процессе формирования оценки рукописи или отдельных ее частей. 

Безусловно, несовершенства модели не являются причиной отказа от ее 

использования, однако существуют этические нюансы, которые требуют 

нормотворческих усилий со стороны академического сообщества и институций, 

компетентных в соответствующей сфере научных коммуникаций.  

Так, например, вызывает вопрос неизбежный субъективизм процесса 

рецензирования. Этическая слепота в таком случае будет диагностироваться при 

условии убеждения рецензента в своей абсолютной объективности. Для решения 

данной проблемы необходимо ограничиваться в процессе рецензирования 

обоснованными замечаниями по тексту. Если же рецензент желает инициировать 

масштабную дискуссию с автором и его идеями, особенно в ситуации 

ценностных разногласий, разумно сделать это в форме самостоятельной 

публикации (как отклик на опубликованную статью автора). Превращение 

рецензирования в спор по поводу разных интерпретаций автором и рецензентом 

предмета исследования представляется не вполне корректной практикой.  

Субъективизм рецензирования возможен в контексте любой модели, 

однако могут быть выделены этические проблемы, которые в большей степени 

характерны для двойного слепого рецензирования. При этом не будем 

акцентировать внимание на таких очевидно неэтичных практиках, как 

некорректный подбор рецензентов для слепого рецензирования, давление на 

рецензентов со стороны редакции, использование рецензентами идей и 

материалов неизвестных им авторов без ссылки на источник и т.п. 

1. Невозможность обеспечения «слепоты» рецензирования 

Если академическое сообщество исследователей, занимающихся 

определенной проблематикой, относительно невелико, основные направления 

исследований, а также стиль письменной речи ведущих ученых хорошо известны 

членам сообщества. Поскольку поиск рецензентов осуществляется, как правило, 
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в том же сообществе, несмотря на обезличивание текста, после прочтения иногда 

практически невозможно не узнать автора. Рецензирование становится 

«слепым» только на один глаз: автор не знает рецензента, но рецензент с высокой 

степенью вероятности знает, кто автор. Впрочем, если дается развернутая 

текстовая рецензия, то автор тоже может узнать рецензента по стилю, 

характерным авторским речевым приемам, оборотам и т.п. Как правило, хорошо 

знакомы с работами друг друга члены редколлегий научных журналов, но 

должно ли это стать основанием для того чтобы они не привлекались к 

рецензированию рукописей, которые подают в то издание, где состоят в 

редакционной коллегии или редакционном совете? Если не удается привлечь 

рецензента, не узнавшего автора, должно ли это стать причиной отказа в 

публикации из-за того, что редакция не может обеспечить двойное слепое 

рецензирование? В подобных ситуациях рецензенту, как правило, предлагается 

обратиться в редакцию и сообщить о том, что автор деанонимизирован. Если 

рецензент не ошибся в своих предположениях, редакция может передать текст 

другому эксперту или предложить продолжить рецензирование, если 

отсутствует конфликт интересов. 

2. Конфликт интересов: расширение понятия 

Как правило, когда в нормах, регламентирующих процедуру 

рецензирования, упоминается конфликт интересов, речь идет о двух типах 

интересов: финансовых и нефинансовых (личные отношения автора и 

рецензента). Однако признаками конфликта интересов обладают и ситуации, 

когда рецензент получает рукопись, в которой активно цитируются и 

обсуждаются его работы. При этом не важно, в каком контексте они 

упоминаются – апологетическом или критическом; в любом случае, это может 

повлиять на решение рецензента о возможности публикации рукописи. Даже при 

условии добросовестности рецензента, необходимо учитывать «соблазн» 

сложившейся ситуации и высокие риски возникновения этической слепоты.  

Подобного рода проблема может быть разрешена посредством введения 

нормы редакционной этики, запрещающей направлять рецензенту работу, в 

которой цитируются его исследования. Однако данный вариант приемлем далеко 

не всегда (см. аргументацию предыдущего пункта, связанную с научными 

сообществами, занимающимися узкой исследовательской проблематикой и в 

этой связи малочисленными). Также представляется возможным расширить 

понятие «конфликт интересов», включив туда описанные выше ситуации, 

предоставив рецензенту выбор: возвратить рукопись без отзыва или дать отзыв, 

но указать на наличие конфликта интересов, связанного с цитированием работ 

рецензента в анализируемой им рукописи. Редактор в дальнейшем может, при 

необходимости, направить текст на дополнительное рецензирование, если у него 

возникнут обоснованные сомнения в том, что сложившаяся ситуация повлияла 

на заключение рецензента.  

Еще одна проблемная ситуация, которая может быть охарактеризована как 

потенциальный конфликт интересов, может возникнуть, когда автор и рецензент 
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работают параллельно над похожей тематикой. С одной стороны, рецензент и 

выбирается редактором по принципу общности научных интересов и владения 

знаниями в той области исследований, которой занимается автор рецензируемой 

публикации. Однако, с другой стороны, идеи, изложенные автором, могут 

осознанно или неосознанно заимствоваться рецензентом, погруженным в ту же 

проблему. Работа с такими ситуациями возможна, когда у редакции есть пул 

проверенных рецензентов, в чьей порядочности и академической честности не 

приходится сомневаться.  

Ряд журналов рекомендуют рецензентам обращаться в редакцию в 

случаях, когда они не уверены, есть признаки конфликта интересов в конкретной 

ситуации или нет, однако и редакции нужны моральные ориентиры для того 

чтобы давать обоснованные ответы на такие обращения. 

3. Деанонимизация рецензента постфактум 

Поскольку рецензирование, как правило, осуществляется безвозмездно, в 

настоящее время активно прорабатываются варианты поощрения рецензентов. 

Один из таких вариантов – деанонимизация рецензента и публикация текста 

рецензии вместе с опубликованной статьей. Это позволяет получить 

общественное признание, зафиксировать труд рецензента в базах данных и 

электронных библиотеках (например, в elibrary.ru). Разумеется, такой формат 

взаимодействия возможен только по согласованию с рецензентом. Однако, он 

имеет ограничения в случае интеграции в модель двойного слепого 

рецензирования. С одной стороны, как отмечает К. В. Бугаев, открытое 

рецензирование повышает степень ответственности рецензента [Бугаев, 2012: 

90]. Но, с другой стороны, степень ответственности может быть повышена без 

раскрытия имени рецензента, например, через внедрение механизма обращения 

автора в специализированные этические коллегиальные органы в случае 

получения некорректной рецензии (необоснованные обвинения в плагиате, 

отсутствие аргументации в критических высказываниях, критика не текста, но 

личности автора и т.п.). Редакция в сложившейся ситуации должна будет 

принять решение о временном или окончательном прекращении работы с 

рецензентом, допустившим некорректные высказывания.  

Такого рода санкция по своей природе относится к моральным, и, 

фактически, представляет собой разновидность общественного неодобрения 

(порицания). Рецензирование, как правило, осуществляется безвозмездно, но это 

– форма признания заслуг ученого экспертным сообществом. Если какого-либо 

члена сообщества больше не приглашают к рецензированию, это экономит его 

ресурсы, но ничего не добавляет к репутации.  

4. Выбор рецензентов для членов редколлегии 

Редактор журнала или иной член редакции, который ответственен за 

обезличивание статей и выбор рецензентов, которым они направляются, сам 

является исследователем. Когда он обезличивает собственную статью для 

публикации в журнале, членом редколлегии которого является, то имеет при 

этом преимущества выбора рецензента. В этом случае рецензирование сохраняет 
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только одностороннюю слепоту: рецензент не знает автора, но автор знает 

рецензента. Даже если в издании обеспечивается загрузка обезличенных статей 

самими авторами через специализированную платформу, тем не менее, выбор 

рецензента не может осуществляться в «автоматическом» режиме. 

Данной проблемы легко можно избежать при отказе от публикации в 

издании, в котором автор является редактором или членом 

редколлегии/редакционного совета. Однако подобного рода практики являются 

нормативными в академическом сообществе и широко распространены. 

Менее радикальный способ решения проблемы – делегирование 

полномочий по выбору рецензентов для обезличенного текста другому члену 

редколлегии. Однако для осуществления корректного и грамотного подбора 

рецензентов член редколлегии должен быть специалистом в той же области 

исследований, что и «проблемный» автор, что, скорее всего, приведет к 

невозможности соблюдения требований к «слепоте» рецензирования. 

Наиболее удачным вариантом представляется участие редактора и членов 

редколлегии в качестве авторов в тематических номерах, для работы над 

которыми привлекаются приглашенные редакторы. Поскольку переписка с 

авторами осуществляется приглашенным редактором, этические риски для 

авторов, которые имеют определенные позиции в конкретном издании 

(редактор, ответственный секретарь, член редакционной коллегии или 

редакционного совета), минимизируются, в том числе, на этапе рецензирования. 

5. Рецензирование «через силу» 

Этическая слепота рецензента может прогрессировать в ситуации, когда 

сформировалась некорректная мотивация к выполнению рецензирования. 

Например, рецензенту не интересна тема статьи, однако он не хочет отказывать 

редактору журнала по каким-либо причинам (является постоянным автором 

этого журнала или надеется стать им в будущем, осуществляет совместные 

исследования с представителями редакции и т.п.). 

В ряде случаев рецензированию «через силу» способствует сам редактор, 

если прибегает к искусственной мотивации рецензента. Е. Г. Абрамов полагает, 

что такие практики не относятся к этичным, и следует искать специалистов, 

которым будет интересно работать с конкретной рукописью [Абрамов, 2017: 25]. 

К нормативным морально оправданным мотивам рецензента можно отнести 

доверие, желание внести вклад в науку, как, впрочем, и стремление к признанию 

в научном сообществе, поддержание своей репутации как ученого.  

6. Рецензирование как проверка чистоты намерений 

В условиях «publish or perish» рецензенты и авторы являются не только 

коллегами, но и конкурентами. Поскольку подбор рецензентов осуществляется с 

учетом близости их научных интересов интересам автора, подавшего рукопись, 

рецензенты легко могут попасть в ситуацию моральной дилеммы, когда 

возникают обоснованные сомнения в беспристрастности принимаемого по 

рукописи решения. Предположим, что рецензент, ознакомившись с текстом, 

обнаруживает в нем серьезные изъяны. При этом он когда-то работал над 
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сходной тематикой и оценивает свои результаты выше тех, которые 

представлены автором рецензируемого текста. Если бы рецензент продолжал 

работать над данной тематикой, ему следовало бы сообщить о конфликте 

интересов (прямая конкуренция с кем-либо из авторов [Min, 2021]). Но на 

момент работы с текстом он не является конкурентом автору. Тем не менее, в 

подобной ситуации рецензенту может быть непросто понять, действительно ли 

он объективен. Особенно вероятно возникновение чувства вины и 

неразрешимых сомнений при оценке текстов социально-гуманитарного 

профиля, поскольку они не всегда предполагают возможность воспроизводства 

результатов исследования. Таким образом, рецензент в описываемых ситуациях 

не всегда может диагностировать наличие или отсутствие этической слепоты при 

работе с текстом.  

Заключение. Перечень перечисленных проблемных ситуаций не является 

исчерпывающим, но позволяет обозначить «болевые точки» двойного слепого 

рецензирования, а также перспективы усовершенствования данной модели 

рецензирования и минимизирования случаев этической слепоты. 

Б. Сэйлминк выделяет ряд условий, провоцирующих этическую слепоту: 

рутинизация действий, окружающая среда (например, тюрьма), конкретная 

ситуация1. Для института рецензирования наиболее значимыми представляются 

два последних фактора (рецензирование научных статей – не является рутинной 

деятельностью, даже если эксперту предлагается опорный шаблон для 

рецензирования. Разнообразие журналов, статьей, форм и моделей 

рецензирования предполагает творческий подход к анализируемому виду 

деятельности).  

Окружающая эксперта среда может оказывать существенное влияние на 

его «этическую зоркость». Так, например, геополитическая ситуация, 

сложившаяся в настоящий момент ввиду проведения Россией специальной 

военной операции на Украине, в ряде случаев приводит к «отмене» ученых, 

аффилированных с российскими научными организациями. Несмотря на 

наличие в стандартах COPE норм, требующих от рецензента объективности и 

запрещающих предвзятое отношение к автору, основанное на его 

национальности, языке, которым он владеет2, и т.п., текущая ситуация приводит 

к этической слепоте рецензентов ряда зарубежных изданий.  

Не менее значима и конкретная ситуация, возникшая в процессе 

рецензирования: принципиально важно, из какого журнала поступила статья на 

рецензирование, кто обратился с просьбой, оказывалось ли давление на 

рецензента, насколько часто ученый получает предложение о рецензировании 

работ, насколько позиция автора согласуется с позицией эксперта и т.п. 

                                                           
1 Salemink B. Ethical Blindness. URL: 

https://www.academia.edu/9353600/Ethical_Blindness. (accessed 03.04.2022) 
2 Panter M. The Ethics of Peer Review. American Journal Experts (AJE). URL: 

https://www.aje.com/arc/ethics-peer-review/ (accessed 27.04.2022). 
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Для исключения факторов, провоцирующих этическую слепоту 

рецензентов, представляется необходимым расширение положений кодексов 

академической этики и включения в политику рецензирования научных изданий 

норм, помогающих рецензентам сохранять этическую проницательность (ethical 

insight). Для этого необходимо создавать достойную среду, где обеспечиваются 

разнообразие мнений и гарантии академических свобод, а также обучать 

рецензентов выходить за пределы фреймов, характерных для конкретной 

ситуации. 

Жесткие ограничения и санкции, вводимые для рецензентов, могут 

привести к нежелательному результату – сокращению пула рецензентов, 

нежеланию заниматься ресурсозатратной неоплачиваемой деятельностью с 

серьезными репутационными рисками. Многие авторы недовольны сроками 

рассмотрения статей в рецензируемых журналах, но наиболее длительной 

процедурой является как раз поиск рецензентов, поскольку многие отказываются 

[Okuzaki, Nakamura, Nakaoka, 2019: 563]. 

Для минимизации рисков манипулирования мнением рецензентов 

недобросовестными авторами и редакторами представляется необходимым 

закрепление гарантий, в чем-то похожих на депутатскую неприкосновенность. 

Тогда будут убедительными как деонтологические, так и консеквенциалистские 

мотивационные аргументы, адресованные рецензентам. Так, моральный долг 

требует от ученого участия в рецензировании, поскольку это – один из аспектов 

«ответственности перед профессией» [Murji, 2016: 46], а также «большая честь» 

[Kuo, 2022]. Консеквенциалистская аргументация основывается на моральном 

качестве последствий рецензирования (улучшение рукописи, устранение 

ошибок, недопущение к публикации фальсифицированных данных, статей, 

подготовленных с иными нарушениями академической этики, фейковых текстов 

и пр. 

Для повышения прозрачности института рецензирования в литературе 

обсуждается возможность создать международную базу данных рецензентов или 

корпус рецензентов [Артеменко, 2016: 72; Lendak, 2019]. При этом в целях 

наиболее объективного выбора эксперта для работы с конкретным текстом могут 

быть использованы автоматизированные интеллектуальные системы. Однако 

система, основанная на искусственном интеллекте, не сможет принимать 

этически значимые решения. Так, например, ведение базы данных рецензентов 

предполагает возможность исключения из этой базы персоналий, нарушивших 

правила рецензирования. Однако принимать решение об исключении должен 

моральный субъект, человек, которые сможет учесть нюансы конкретной 

ситуации. Конечно, «искусственный рецензент» может быть полезен в оценке 

качества перевода, если статья написана на неродном для автора языке, 

математического аппарата, правильности его применения и корректности 

полученных показателей, а также стиля изложения (научный, научно-

публицистический, научно-популярный). Однако качественную оценку может 

дать только человек. На рецензенте лежит моральная ответственность за 
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рукопись, которую он (не)допускает к публикации, поэтому искусственный 

интеллект может использоваться как вспомогательный инструмент, в то время 

как итоговое решение всегда должно быть за рецензентом-человеком. 

На это можно было бы возразить, что человек, в отличие от искусственного 

интеллекта, подвержен этической слепоте. Однако слепота подобного рода 

вполне успешно лечится посредством минимизации влияния на рецензента таких 

внешних воздействий, как окружающая его негативная социальная среда и 

ситуационные факторы.  
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Введение. Население стареет – это новый тренд и общественный вызов. 

По прогнозам, в 2050 г. пожилое население составит 17 % от общей численности 

населения мира1. Старение населения и увеличение в социально-

демографической структуре прослойки людей третьего возраста актуализируют 

проблемы сохранения и повышения их человеческого капитала, адаптации к 

социально-экономическим изменениям. 

В Российской Федерации (как и в других «стареющих» государствах) 

предпринимаются меры по стимулированию активного долголетия, в том числе 

за счет получения дополнительного образования, профессионального обучения 

и переобучения2. 

Социальные эффекты от повышения вовлеченности людей «серебряного 

возраста» в регулярное получение новых знаний и навыков сложно переоценить. 

Доказано, что образование в третьем возрасте на микроуровне является 

условием сохранения активной жизненной позиции, экономической 

независимости, мобильности, преодоления одиночества, инклюзии; способом 

адаптации к новому образу жизни и поиску новых жизненных смыслов, 

профилактики когнитивных нарушений; возможностью приобретения 

необходимых знаний по основам валеологии, повышения юридической и 

цифровой грамотности [Джуринский, 2018; Дмитриева, 2018; Воронина, 

Касьянова, Радченко, 2020; Рогозин, 2012]. На макроуровне оно приводит к 

снижению отрицательного эффекта демографической и экономической нагрузки 

пожилыми; возможности проявления «второго демографического дивиденда»; 

первичной профилактике психических, неврологических и психосоциальных 

расстройств у населения старших возрастов; преодолению эйджизма, 

межпоколенческого разрыва, цифрового неравенства; развитию НКО, 

добровольчества, а также системы непрерывного образования, необходимой для 

качественного скачка в рамках шестого технологического уклада [Барсуков, 

Чекмарева, 2017; Колосницына, Герасименко, 2014]. 

Вопрос о готовности к непрерывному обучению людей третьего возраста 

находится в русле таких проблем, как ценность и смысл образования, 

укорененность в общественном сознании концепта образования в течение жизни, 

институционализация системы непрерывного образования, критерии 

формирования трудовых и образовательных стратегий разных социальных групп 

и т. д. Исследования по этой тематике раскрывают ряд противоречий на пути 

развития «серебряного» образования [Касьянова, Воронина, Резер, 2020; 

Кязимов, 2018]. Так, мотивация взрослых на непрерывное образование 

                                                           
1 He W., Goodkind D., Kowal P. (2016) An Aging World: 2015 (International Population 

Reports, P95/16-1). 
2 Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ № 164-р от 5 февраля 

2016 г. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420334631 (дата обращения: 13.06.2022). 
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«ограничена только профессиональными причинами – желанием сохранить свое 

нынешнее рабочее место и достичь на нем успеха» [Коршунов, Гапонова, 

Пешкова, 2019: 141], они тесно связаны со стремлением развития 

экономического благосостояния, что свидетельствует о преобладании 

инструментальной ценности образования. 

Сохранение работы для людей старших возрастов более значимо, чем для 

представителей молодых возрастных категорий. «Для многих не менее важно 

сохранить достигнутый к зрелому возрасту социальный статус... В современной 

России профессиональный успех конкурирует с семейными ценностями даже у 

женщин, и потому отказаться от этих социальных и социально-психологических 

ценностей просто из-за того, что наступил определенный возраст, очень трудно» 

[Григорьева, Бершадская, Дмитриева, 2017: 158]. Поэтому работники старшего 

возраста стремятся закрепиться на текущем рабочем месте либо «делают 

“вторую карьеру”, занимаясь общественной работой, становятся волонтерами-

активистами в социальных организациях» [Григорьева, Бершадская, Дмитриева, 

2017: 159]. 

По данным опросов городского и сельского населения России в возрасте 

от 25 до 64 лет, проводимых Мониторингом экономики образования НИУ ВШЭ, 

доля вовлеченных в те или иные виды непрерывного образования в период с 2006 

по 2017 гг. варьировалась около 30 % [Бондаренко, 2018: 9]. Примерно такой же 

уровень участия в непрерывном образовании фиксируется в других 

исследованиях [Доброхлеб, 2019; Лесина, 2019]. Отмечается, что снижение 

участия в образовании наблюдается с 50 лет, что влечет снижение материального 

и профессионального статуса, постепенное социальное исключение и снижение 

когнитивных функций [Бондаренко, 2018: 10]. 

По выводам экспертов «несформированность потребности и отсутствие 

осознанной необходимости в обучении – ключевые причины неучастия взрослых 

в непрерывном образовании» [Коршунов, Гапонова, Пешкова, 2019: 117-118]. 

Однако относительно людей старшего возраста эта проблема носит более 

выраженный характер, поскольку ни рынок труда, ни система образования не 

дают четких «сигналов», позволяющих этой категории населения определиться 

с потребностью в обучении. Так, на примере рынка труда Свердловской области 

Г. Е. Зборовский и П. А. Амбарова показывают противоречивые тенденции 

«серебряного» рынка труда: «с одной стороны, повышается трудовая активность 

“третьего” возраста; с другой стороны, происходит его “вымывание” с рынка 

труда или концентрация в “теневом” и вторичном его сегменте, что влечет 

прекаризацию “серебряного” труда и недоиспользование образовательного 

капитала» [Зборовский, Амбарова, 2020: 124]. 

В самой системе «серебряного образования» также выявляются 

противоречия. В частности, наблюдается разрыв между «между 

образовательными потребностями, интересами, мотивами поведения 

“серебряной” общности, и институционально оформленными возможностями, 
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предоставляемыми им для этого со стороны государственных и 

негосударственных структур» [Лесина, 2019: 179]. 

Изучение трудовых и образовательных стратегий представителей третьего 

возраста активизировалось в связи с реализацией концепции активного старения, 

сформулированной в Мадридском плане действий по проблемам старения, 

предполагающего меры по социальной инклюзии людей пожилого возраста и 

преодоления их негативного образа «общественного балласта». По мнению 

исследователей, «пандемия коронавирусной инфекции актуализировала 

возрастные границы и заставила вспомнить о физиологических особенностях 

стареющего организма. Борьба за инклюзию пожилых (временно) сменилась 

борьбой за их эксклюзию» [Григорьева, Богданова, 2020: 188]. 

Пандемия COVID-19 отодвинула вопросы повышения образовательной 

активности людей третьего возраста на второй план. Вместе с тем проблема 

сохранения их человеческого капитала не теряет актуальности, поскольку 

демографические тенденции остались неизменными. Таким образом, изучение 

факторов, влияющих на потребность в образовании и обучении людей старшего 

возраста, по-прежнему имеет практическую значимость, особенно в контексте 

институционализации практик непрерывного образования. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования составили 

данные, полученные в результате исследования «Потребность в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации лиц 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста». 

Оператором исследования является ГКУ РМ «НЦСЭМ». Исследование 

проводилось при помощи гугл-опросника в период с сентября по октябрь 2020 г. 

Были опрошены жители Республики Мордовия в возрасте от 50 до 65 лет. 

Возрастные рамки обусловлены задачами исследования, связанными с 

выявлением потребности в дополнительном профессиональном обучении в 

первую очередь у предпенсионеров. Верхний возрастной лимит обусловлен 

возрастными рамками трудоспособного населения в Российской Федерации (для 

мужчин – 65 лет в соответствии с пенсионной реформой), кроме того, 

учитывались данные исследований, свидетельствующие о существенном 

снижении занятости и социальной активности в пожилом возрасте, который по 

классификации Всемирной организации здравоохранения начинается после 60 

лет. 

Что касается возрастной периодизации, следует отметить, что 

традиционно к представителям старшего возраста относят население в возрасте 

от 65 до 80 лет. Однако существуют и другие периодизации, с более ранней 

границей третьего возраста [Рогозин, 2012]. Проведенная пенсионная реформа 

стала основанием для включения в категорию третьего возраста людей не только 

пенсионного, но и предпенсионного возраста [Лесина, 2019]. Это дает основание 

использовать понятие «третий возраст» для обозначения когорты людей от 50 до 

65 лет. 

Выборочная совокупность стратифицированная, квотируемая, 
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репрезентирует население республики в возрасте 50-65 лет по полу и месту 

проживания. Общее количество опрошенных составило 857 чел. 

В структуре опрошенных 61 % работают и относятся к категории 

предпенсионеров, 22 % – находятся на пенсии, но продолжают работать, 13 % – 

находятся на пенсии и не работают, 3 % – относят себя к безработным. 

Доминирует доля имеющих высшее профессиональное образование – 48 %, 

образование почти каждого третьего (32 %) позволяет занимать должности 

квалифицированных работников среднего звена, что в целом свидетельствует о 

довольно высоком образовательном уровне населения старшего возраста и, 

соответственно, о потенциале готовности к дополнительному обучению. 

Результаты исследования. Мотивированность к профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации демонстрирует треть 

(32 %) опрошенных (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы бесплатно 

пройти курсы профессионального обучения, переобучения или повышения 

квалификации в центрах занятости населения?», % 

 

Профессиональные предпочтения участников опроса отражают их 

ориентированность на сферы офисного труда (профессии, связанные с 

обеспечением административной и управленческой деятельности) (21 %), 

образование (20 %), бытовое обслуживание (12 %), торговля и общественное 

питание, здравоохранение и фармация (10 %). Бухгалтер и специалист по кадрам 

являются наиболее востребованными из профессий, связанных с офисной 

деятельностью. Учитель, педагог дополнительного образования – наиболее 

востребованные профессии сферы образования. 

На формирование потребности в обучении и заинтересованности в 

приобретении новых знаний и навыков влияют следующие факторы: 

1. Статус занятости и вовлеченность в том или ином статусе в сферу 

труда. Согласно полученным данным, чаще проявляют интерес к обучению 

работающие предпенсионеры (35 %) и пенсионеры (29 %). Цели 
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профессионального обучения в большинстве случаев связаны с установкой на 

продолжение работы в прежней должности (37 % – предпенсионеры, 55 % – 

пенсионеры). Дополнительное профессиональное обучение, таким образом 

выступает карьерным ресурсом, обеспечивающим внутриорганизационные 

перемещения (табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределения ответов на вопросы «Хотели бы Вы бесплатно 

пройти курсы профессионального обучения, переобучения или повышения 

квалификации в центрах занятости населения?», «С какой целью Вы хотели бы 

пройти обучение?» в зависимости от статуса занятости респондентов, % 
 

Вариант ответа Работаю Нахожусь на 

пенсии, но 

продолжаю 

работать 

Нахожусь на 

пенсии, не 

работаю 

Безработный В среднем 

по выборке 

Хотели бы Вы бесплатно пройти курсы профессионального обучения, переобучения или 

повышения квалификации в центрах занятости населения? 

Да, обучение по новой 

профессии 
12 7 11 31 12 

Да, обучение по 

смежной профессии 
7 5 7 7 6 

Да, повышение 

квалификации  
16 17 2 3 14 

Нет 59 66 76 55 63 

Затрудняюсь ответить 6 5 4 4 5 

С какой целью Вы хотели бы пройти обучение?  

Поиск работы и 

трудоустройство 
27 14 46 75 28 

Продолжить работать в 

прежней должности 
37 55 14 8 38 

Перевод на другую 

должность 
15 7 5 – 12 

Повысить разряд, 

категорию 
27 18 9 – 22 

Индивидуальная 

предпринимательская 

деятельность 

4 4 9 8 4 

Самозанятость 10 16 41 25 15 

Волонтерство, 

общественная 

деятельность 

2 11 5 – 4 

Затрудняюсь ответить 3 – – – 2 

 

2. Пенсионный возраст и актуализация трудовых стратегий. Ключевым 

этапом, определяющим новые смыслы и ориентации в трудовой карьере, 

является выход на пенсию. Для тех, кто ориентирован на продолжение трудовой 
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деятельности, приобретение статуса пенсионера усиливает обеспокоенность 

перспективами сохранения рабочего места и мотивирует на профобучение. В 

связи с этим работающие пенсионеры чаще ориентированы на повышение 

квалификации (55 %). Подобная стратегия характерна для занятых в сфере 

образования и науки, офисных работников. 

3. Установка на продолжение трудовой деятельности после достижения 

пенсионного возраста. Ориентации к продлению трудовой жизни доминируют, 

однако имеют преимущественно вынужденный характер. «Существует много 

обстоятельств, которые вынуждают работать на пенсии» – суждение, которое 

чаще всего выбирали респонденты (36 %). Относительно устойчивые установки 

продолжать работать после достижения пенсионного возраста демонстрируют 

большинство опрошенных: 20 % считают, что «работа – это залог активной жизни, 

средство самореализации», 22 % – «нужно продолжать работать, пока есть силы, 

здоровье». 

Большинство (64 %) из тех, кто придерживается мнения о том, что работа – 

это «залог активной жизни, средство самореализации», выражают потребность в 

дополнительном обучении. Как правило это работники сфер образования, а также 

экономики и управления. Противоположные установки имеют занятые на 

низкоквалифицированных рабочих местах с высокой физической нагрузкой. 

4. Профессиональная и отраслевая принадлежность. Работники сфер 

деятельности, которые связаны с государственным сектором и подразумевают 

законодательно установленные требования к обновлению компетенций, 

обучаются активнее, чем представители иных отраслей. Для них характерна 

стратегия сохранения текущего рабочего места. 

Занятые в сфере бытового обслуживания, торговли и общественного 

питания предпочитают получить новые знания и компетенции с целью 

трудоустройства на другое место работы. Этот сегмент рынка труда 

характеризуется наличием широкого спектра доступных рабочих мест, что 

предоставляет возможности для частой смены места работы, особенно, при 

наличии конкурентных преимуществ в виде разного рода компетенций. 

Потребность в обучении у занятых в сферах строительства, 

промышленности, транспорта, как правило, связана с планами сменить область 

профессиональной деятельности после достижения пенсионного возраста. Они 

ориентируются на занятость в менее тяжелых по условиям труда отраслях и 

профессиях. Приоритетной сферой является жилищно-коммунальное хозяйство. 

5. Возраст и уровень образования. С увеличением возраста сокращается 

доля работников, желающих пройти профессиональное обучение. Потребность 

в получении новых знаний и навыков существенно сокращается в возрасте 

старше 60 лет (табл. 2). 
 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы бесплатно 

пройти курсы профессионального обучения, переобучения или повышения 
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квалификации?» в зависимости от возраста и уровня образования 

респондентов, % 
 

Категории Да, но по 

новой 

профессии 

Да, по 

смежной 

профессии 

Да, 

повышен

ие 

квалифик

ации  

Нет Затрудня

юсь 

ответить 

В 

среднем 

по 

выборке 

Возраст  

50–54 года 54 44 38 37 48 40 

55–59 лет  34 43 46 37 39 38 

60–65 лет 11 13 13 26 13 21 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Уровень образования 

Основное (9 классов) 1 – – 2 2 2 

Среднее (10–11 

классов) 
4 6 3 5 9 5 

Начальное 

профессиональное  
20 4 4 13 13 12 

Среднее 

профессиональное  
24 39 26 34 33 32 

Высшее  50 52 64 44 44 48 

Ученая степень 1 – 3 2 – 2 

Итого 100 100 100 100 100 100 

. 

Выявляется прямая зависимость между уровнем образования и 

распространенностью установок на обучение. Востребованность 

профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации выше 

в группах респондентов с высшим образованием. 

Обсуждение и заключение. Полученные данные о масштабах и факторах 

востребованности обучения согласуются с результатами аналогичных 

исследований в других субъектах РФ, что свидетельствует об отсутствии 

региональной специфики. Несмотря на имеющиеся в литературе данные о 

недостаточной мотивированности взрослого населения (особенно в старших 

возрастах) к получению дополнительного образования, выявленная потребность 

в получении новых знаний и компетенций следует оценивать как довольно 

значительную – 32 %. 

Главными факторами востребованности дополнительного 

профессионального обучения в старшем возрасте являются установка на 

сохранение текущей занятости и мотивация к продлению трудовой жизни. 

Образовательные и трудовые стратегии людей старшего возраста тесно связаны 

с профессиональной принадлежностью и занятостью в конкретной отрасли (со 

своей социально-демографической спецификой и требованиями к поддержанию 

уровня компетенций). 

Социальная группа в возрасте 50 лет и старше довольно гетерогенна по 



Социологические науки 

58 

мотивам и потребностям в профессиональном обучении. Однако интерес к 

обучению наиболее актуален в период трудовой деятельности. Соответственно, 

меры по стимулированию к дополнительному профессиональному обучению в 

первую очередь должны быть ориентированы на категорию работающих. 

Ведущая роль в формировании мотивации к обучению принадлежит 

информированности о возможностях получения и практической реализации 

новых профессиональных компетенций. Повышение информированности 

целесообразно осуществлять по месту текущей занятости, в трудовых 

коллективах. Особое внимание необходимо уделить вовлечению работников с 

низким уровнем образования, которые реже проявляют интерес к программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

Выявленная в исследовании ориентированность людей третьего возраста 

на продление трудовой жизни указывает на актуальность вопросов, связанных с 

развитием «серебряного» рынка труда. Следует согласиться с авторами, 

обращающими внимание на «необходимость создания концепции системы 

“серебряного” образования в стране и регионах [Зборовский, Амбарова, 2020: 

949]. Институт «серебряного» образования, по мнению экспертов, «должен 

представлять собой динамическую мобильную структуру, одновременно 

интегрированную как в систему образования, так и в систему социального 

обеспечения», учитывать особенности обучения в старших возрастах, факторы 

территориальной, финансовой, цифровой и т.д. доступности [Рудинский, 

Золочевская, 2019: 48]. 

Помимо указанных аспектов, на наш взгляд, особое значение принадлежит 

развитию в социуме культуры непрерывного образования, предполагающей 

рутинизацию практик обучения в старших возрастах и формирование отношения 

к ним как к социальной норме. Установки к обучению должны быть сопряжены 

не только с экономическими мотивами, но и обусловлены стремлением к 

саморазвитию, повышению общего кругозора и интеллектуального потенциала, 

что, без сомнения, повышает качество жизни в старшем возрасте.  
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