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© Гавристова Т. М., 2015 

МантияДиавара:впоискахАфрики

Диспропорции социально-экономического раз- 
вития, активизация миграций, диаспоризация миро-
вого пространства поставили перед исследовате-
лями немало вопросов, так или иначе связанных 
с проблемами идентичности. Кто я и кто мы, куда 
идем и откуда пришли, кем себя ощущаем, как вос-
принимают нас окружающие, в чем проявляется 
инаковость, как к ней относиться, как адаптиро-
ваться и преуспеть в обществе, где едва ли не каж-
дый сознает себя «чужим среди своих»? Эпоха пос-
тмодерна, начало которой традиционно связывают 
с обновлением ситуации в мире и регионах после 
Второй мировой войны, повлекла за собой интерес 
к глобальным проблемам бытия, трансформировав 
представления об универсальном и уникальном, 
высоком и низком, элитарном и массовом.

ИСТОРИЯ
УДК 94

В статье на примере творческой деятельности ученого и кинодокументалиста Мантии Диавара и его книги «В поисках 
Африки» предпринят анализ феномена африканства в границах афро-американской и африканской идентичности, рас-
сматривается проблема самоидентификации африканцев континента и диаспоры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Мантия Диавара; идентичность; Африка; диаспора; африкано-американцы; постмодернизм; 
персональная история; африканство.

The article is dedicated to the creative work of the historian, philosopher, writer, documentary filmmaker Manthia Diawara and 
his attempts to solve the problem of identity across African continent and the Diaspora. The book “In Search of Africa” is the base 
of the analysis of Africanity phenomenon and self-identification of the continent and Diaspora.

K e y  w o r d s :  Manthia Diawara; identity; Africa; Diaspora; African Americans; postmodernism; personal history; Africanity.

Т. М. Гавристова
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:tanja1994@mail.ru

Мантия Диавара: в поисках Африки
Научная статья

T. M. Gavristova
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:tanja1994@mail.ru

Manthia Diawara in Search of Africa 
Scientific аrticle

«Человек,которыйсчитаетпрекраснойсвоюроднуюземлю,–ещетольконезрелыйновичок;
тот,длякоголюбаяпочвародная,–ужесильнее;

носовершененлишьтот,длякоговесьмир–чужбина»
Гуго Сен-Викторский

Изучение переходных периодов, пограничных 
ситуаций обрело особый смысл применительно 
к человеку и обществу. Состояние кризиса (эко-
номического, политического, духовного) веками 
сопровождалось активизацией креативности, требуя 
мобилизации усилий на поиски выхода из тупика. 
Оно несло в себе элементы «прорыва», провоцируя 
искания, которые в свою очередь, сопровождались 
модернизацией общественно-политических и эконо-
мических структур, образования, науки, культуры.

Актуализация персональной истории на рубеже 
ХХ–ХХI века позволила по-новому взглянуть 
на судьбы людей, принадлежащих к разным этно-
расовым, социальным и культурным общнос-
тям, и на историю самих общностей. Афри-
канскую диаспору (ее относят к числу новых,  
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формализовавшихся в ХХ веке) вполне можно изу-
чать на основе биографий конкретных людей, как, 
впрочем, и все другие диаспоры.

Видение Африки и диаспоры африканцами 
и не африканцами всегда существенно различа-
лось и зависело от многих факторов и стереоти-
пов восприятия. По сути, оно всегда укладывалось 
в систему репрезентаций, нередко субъективных, 
содержащих как «претензии на личное, аутентич-
ное, симпатическое и гуманистическое знание» 
[1, с. 308], так и намерение «открыть» Африку 
для себя и окружающего мира. Африканцы остро 
ощущали «отсутствие» континента в мировой 
истории [2, p. 31]. Они сетовали, что в Африке «нет 
Ван Гога, Пикассо, Моне, Гойи, Сальвадора Дали, 
Сислея...» [3, p. 37], сознавая, что их «реальная 
история погребена в биографиях Секу Туре1, Кваме 
Нкрумы2 <…>, чьи судьбы навсегда ушли в про-
шлое» [2, p. 33], растворилась в истории рабства, 
дискриминации, геноцида и других злодеяний – 
в «афропессимизме» [2, p. 38].

Бросив вызов европоцентризму и оксиденталь-
ным традициям, интеллектуальная элита Африки 
встала на путь инвентаризации достижений и сде-
лала немало открытий. История континента ока-
залась вписана в историю музыки (благодаря тра-
диционным ритмам), живописи и скульптуры, 
прежде всего абстракции (благодаря визуальным 
практикам), литературы, театра и кино (благодаря 
образам, символам, знакам – кодам Африки, уни-
версальным и уникальным).

«Урок свободы», данный Л. Сенгором3 [2, p. 8], 
для африканцев не прошел бесследно. Очевидным 
стало то, что можно не быть европейцем и писать 
романы, картины, музыку, вести (или не вести) 
европейский образ жизни, сохранять верность 
мусульманским традициям. Достижения африкан-
цев примирили расы, этносы, культуры, освободив 
миллионы людей от стереотипов восприятия черных 
и белых. Сыграло свою роль и «тройное наследс-
тво» [4], обозначившее границы универсальности, – 
африканские традиции, христианство, ислам.

1 Ахмед Секу Туре (1922–1984 гг.) – первый президент 
Гвинеи (1958–1984 гг.), борец против колониализма.

2 Кваме Нкрума (1909–1972 гг.) – первый премьер-
министр и президент Ганы, философ, публицист; сто-
ронник панафриканизма и объединения Африки в борь-
бе против колониализма.

3 Леопольд Сенгор (1906–2001 гг.) – первый президент 
Сенегала; поэт и философ; первый и единственный афри-
канец, удостоенный членства во Французской академии.

Проблема собственной «видимости» в исто-
рии и видения континента для многих африкан-
цев базировалась на основе личного успеха как 
составной части идентичности. Другим ее звеном 
была Африка. С ней африканцы были неразрывно 
связаны в силу цвета кожи и прочих соматических 
признаков. Их отчуждение от континента (внутрен-
нее и внешнее) было условным. В силу образова-
ния, профессиональных и творческих приоритетов 
они испытывали к ней противоречивые чувства – 
от любви до ненависти.

В рамках данной статьи речь пойдет о человеке, 
всю свою жизнь положившем на поиски Африки. 
Он искал ее на родине и чужбине, в юности – в годы 
вынужденного изгнания – во Франции, в США, 
куда его привел интерес к прошлому и будущему 
диаспоры (африканцам и африкано-американцам4, 
афро-американцам и вест-индийцам) и где он обрел 
признание как ученый (историк, антрополог), писа-
тель, кинопродюсер. Профессор сравнительного 
литературоведения и кино (до 2014 г.) в престижном 
Нью-Йоркском университете (его называют «уни-
верситетом мечты»)5, один из инициаторов созда-
ния отделения африканских исследований, М. Диа-
вара долгие годы возглавлял его, а в настоящее 
время является директором Института африкано- 
американских проблем. Он увлечен литературой 
и кинематографией, музыкой и модой, изучал филь-
мографию Сембена Усмана6 и Спайка Ли7, основал 
журнал «Black Renaissance» и издательский дом 
с одноименным названием по образцу и подо-
бию парижского «Présence Africaine». В 2008 году 

4 По мнению профессора Ниматы Блайден (США), 
для большинства людей разница между африкано-аме-
риканцами и афро-американцами невелика. Если чело-
век хочет подчеркнуть свое африканское происхождение 
и не хочет подчеркивать связь своих предков с афро- 
американцами, потомками рабов (тем более, если тако-
вой не было вовсе, если он или его родители приехали 
в США относительно недавно), он, скорее всего, назовет 
себя африкано-американец (см.: Личный архив Н. Е. Хо-
хольковой. Блайден Н. Интервью. 29.05.2014).

5 Нью-Йоркский университет – старейший (создан 
в 1931 г.) и крупнейший (в настоящее время в нем обу-
чается более 53 тысяч студентов.) частный университет 
США; один из самых престижных университетов.

6 Сембен Усман (1923–2007 гг.) – сенегальский кино-
режиссер, сценарист, актер, писатель; считается «отцом» 
африканского кинематографа. 

7 Спайк Ли (родился в 1957 г.) – чернокожий аме-
риканский кинорежиссер, сценарист, актер; выпускник 
Нью-Йоркского университета (1982 г.). 
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он поддержал выдвижение кандидатуры Барака 
Обамы, впервые баллотировавшегося на пост пре-
зидента США как своего рода презентацию Африки 
на мировой арене.

М. Диавара родился в 1953 году в Бамако (Мали), 
в Париже изучал литературу [2, p. 222], ученую сте-p. 222], ученую сте-. 222], ученую сте-
пень доктора философии получил в университете 
штата Индиана (США) в 1985 году. Как большинс-
тво образованных африканцев, наряду с француз-
ским и английским, он владеет сараколе, бамбара 
и другими принадлежащими группе манде язы-
ками своего детства, значительная часть которого 
прошла в Канкане – крупнейшем по численности 
жителей городе Гвинеи. В 1964 году семья Диа-
вара была выдворена из страны вместе с тысячами 
«иностранцев». Родители Мантии (по этнической 
принадлежности мандинка, как и многие жители 
Гвинеи) родились в Мали.

Территориально-конфессиональные конфликты 
неизбежны в условиях, когда один и тот же народ 
проживает в разных государствах. Президент Секу 
Туре считал, что следует жить в границах своей 
государственности. В годы правления диктатора 
(1960–1984 гг.) десятки тысяч неугодных режиму 
«иностранцев» прошли через лагеря и тюрьмы. 
В Конакри, в Камьенском концентрационном 
лагере, погибли от голода и пыток, как минимум, 
5 тысяч человек. Фодеба Кейта, бывший министр 
обороны, был застрелен. Дьялло Телли, бывший 
глава Организации африканского единства (далее – 
ОАЕ), вернувшийся в Гвинею в 1972 году и назна-
ченный министром правосудия, умер от голода 
в 1977 году. Секу Туре жестоко расправлялся с кон-
курентами и инакомыслящими.

Семья Диавара не разделяла убеждений и поли-
тических симпатий президента, с почтением отно-
силась к кумиру образованных гвинейцев Д. Телли 
[2, p. 23],  увлекалась поэзией Л. Сенгора, уважала 
его идеи, почитала Ф. Уфуэ-Буаньи8, «миротворца», 
«мудреца» из народа бауле, преисполненного 
надежд на модернизацию Африки, сотворившего 
«ивуарийское чудо».

8 Феликс Уфуэ-Буаньи (1905–1993 гг.) – первый пре-
зидент Кот-Дивуара. В 1989 году в его честь была учреж-
дена Премия мира им. Феликса Уфуэ-Буаньи. Она при-
суждается отдельным лицам, частным и государствен-
ным учреждениям и организациям за вклад в укрепле-
ние мира и стабильности на планете. В число лауреатов 
входят: президент Франции Франсуа Олланд, Нельсон 
Мандела, Ясир Арафат и другие.

В средней школе – в Бамако – Мантия приоб-
щился к группе фанатов американского рок-н-
ролла, слушавших музыку в исполнении Джей-
мса Брауна, Уилсона Пикета, Отиса Рединга, 
Айка и Тины Тёрнер, выступавших против войны 
во Вьетнаме и апартеида в союзе с такими органи-
зациями, как «Черная сила», «Черные пантеры», 
«Черные мусульмане». Кумирами школьников 
были Анжела Дэвис, Малькольм X, Мухаммед Али 
и другие борцы за права чернокожих [2, p. 16]. Круг 
чтения подростков, в полной мере ощутивших вкус 
свободы и независимости, включал, наряду с фран-
цузской классикой, африканскую поэзию и фило-
софию, а также произведения афроамериканцев 
(Ричарда Райта9, Джеймса Болдуина10).

Стенограмма памяти во многом базируется 
на детских впечатлениях. Ее дешифровка вызывает 
к жизни разнообразные образы, создавая «эффект 
реальности» [5]. В фильмах М. Диавары {«Сем-
бен Усман: создание африканского кинематографа» 
(1994 г.), «Руш11: обратный отсчет» (1995 г.), два 
фильма о городах его детства: Конакри (2003 г.) 
и Бамако (2003 г.); «Кто боится Нгуги?» (2006 г.) 
– о выдающемся кенийском писателе Нгуги Ва 
Тхионго, «Дом в тропиках» (2008 г.)} и кни-
гах {«Африканское кино: политика и культура» 
(1992 г.), «Черное американское кино: эстетика 
и вуайеризм» (1993), «В поисках Африки» (1998 г.), 
«Мы не сдвинемся с места: изгнанники» (2003 г.)», 
«Малик Сидибе12» (2004 г.)} нашли отражение хро-
ника его жизни, маршруты путешествий. Его герои 
– африканцы и афроамериканцы: государственные 
и политические деятели, писатели, художники, 
кинематографисты, патриоты и изгнанники – нахо-
дятся в состоянии обретения самости – в поисках 
себя. Афрооптимисты, верящие в лучшее будущее 
Африки, и афропессимисты не способны вырвать 
ее из своего сердца.

9 Ричард Райт (1908–1960 гг.) – афроамериканский 
писатель. 

10 Джеймс Болдуин (1924–1987 гг.) – афроамериканс-
кий писатель, драматург, публицист, с 1948 г. жил и умер 
в Париже. 

11 Жан Руш (1917–2004 гг.) – французский киноре-
жиссер, этнолог; с его именем связано создание визуаль-
ной антропологии. 

12 Малик Сидибе – малийский фотограф; родился 
предположительно в 1935–1936 гг.; его черно-белые фо-
тографии Бамако 1960-х гг. принесли ему известность. 
Он снимал спортивные состязания, ночные клубы, вы-
ступления музыкантов.

МантияДиавара:впоискахАфрики
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США стали для М. Диавары «вторым домом», 
хотя в душе он сохранил любовь к Франции. 
В США предметом его изучения стала афроамери-
канская община. Он исследовал ее как антрополог. 
Его интересовали быт, повседневность, отноше-
ния с африканцами. Базой исследований служило  
творчество писателей, публицистов, общественно-
политических деятелей, активистов «Гарлемского 
ренессанса». Многие произведения М. Диавары 
выдержаны в стиле ретро и словно обращены 
в период 1950–1960-х годов, когда в воздухе  
витали идеи свободы.

В книге «В поисках Африки» читатель движется 
вслед за Жаном-Полем Сартром. Его образ меня-
ется. Сартр – философ и профессиональный чита-
тель, испытавший восторг от знакомства со стихот-
ворением Л. Сенгора «Черная женщина» и самим 
«Черным Орфеем» (так философ назвал Л. Сенгор); 
Сартр, сделавший поэзию негритюда ангажирован-
ной [6]; Сартр, сломавший немало стереотипов 
в отношении «негров», для которого деколониза-
ция стала важнейшим событием ХХ века; Сартр 
– кумир мятежной парижской молодежи конца 
1960-х годов. М. Диавара проследил эволюцию его 
взглядов – от трансцендентности к имманентности, 
от установки к постановке, от сущности к игре, 
от модернизма к постмодернизму.

Работа над книгой «В поисках Африки» шла 
в кафе и отелях Сенегала, Мали, Гвинеи, Кот-
Д’Ивуара, Франции, Ямайки, Мартиники, США: 
в Нью-Йорке – «У Памеллы» в Гринвич-Вилледж, 
где жили драматург Юджин О’Нил, Айседора Дун-
кан и где находится главный кампус «университет 
мечты» [2, p. 12]; в Дакаре – в отеле «Теранга»; 
в Париже – в кафе «Флер» (его история связана 
с рождением экзистенциализма); в арендованной 
квартире на бульваре Сен-Жермен (его мостовые 
еще хранили следы многих странников и иностран-
цев: П. Верлена, А. Рембо, Г. Аполлинера, А. Сент-
Экзюпери, Э. Хемингуэя, П. Пикассо и, конечно, 
Ж.-П. Сартра и Симоны де Бовуар).

Философия Ж.-П. Сартра способствовала обнов-
лению общества и либерализации панафриканизма 
– отсюда восхищение М. Дивары шестидесятни-
ками. В 1960–1970-х годах через негритюд шло 
«осознание универсальной цивилизации и афри-
канства (этноса, расы)», через идеи Ф. Фанона13 
– «освобождение от архаичной идентичности 

13 Франц Фанон (1925–1961 гг.) – врач, философ, пси-
хоаналитик, один из идеологов освободительного дви-
жения Африки.

отцов», от чувства вины за принадлежность к чер-
ной расе, от комплекса неполноценности и «страха 
соотнесения себя с белой французской идентичнос-
тью» [2, p. 6–7]. «Прыжок» в «новую идентичность, 
никак не связанную с расой, которая не допускала 
никаких разговоров о расе» [2, p. 8], оказался воз-p. 8], оказался воз-. 8], оказался воз-
можен. В Париже немало африканцев снискали 
профессиональное признание и славу не только 
благодаря Ж.-П. Сартру, но и благодаря изданиям 
«Présence Africaine».

Европейский модернизм освободил черное 
и белое, добро и зло. Африканцы ощутили род-
ство с цивилизованным миром – с Карлом Марк-
сом и Львом Троцким, Альбером Камю, Фиделем 
Кастро, А. Дэвис, Мартином Лютером Кингом 
и Нельсоном Манделой [2, p. 8]. По мере интег-p. 8]. По мере интег-. 8]. По мере интег-
рации в американскую массовую культуру расо-
вая идентичность была реабилитирована и вновь 
возродилась, что способствовало актуализации 
интереса к Африке со стороны афроамериканцев. 
Они, никогда не видевшие континента, с интересом 
отнеслись к ее кумирам: Л. Сенгору, Ф. Фанону, 
но, как истинные американцы, в значительно боль-
шей мере, оказались склонны к созданию собствен-
ных селебрити.

Поколение М. Диавары восприняло негритюд 
как «обещание сделать нас равными белым, под-
нять над племенем и кланом и сформировать нацию 
из нас самих» [2, p. 9]. В 1990-х годах в среде сту-p. 9]. В 1990-х годах в среде сту-. 9]. В 1990-х годах в среде сту-
дентов черные и белые воспринимались как разные 
и равные, негритюд – как утилитарная и безнадежно 
устаревшая оппозиция европейскому модернизму 
[2, p. 10], а Ж.-П. Сартр – как ретроград, чрезмерно 
увлекавшийся образами Орфея, Прометея и дру-
гих «греков». Путешествие в Гвинею в 1996 году 
было предпринято М. Диаварой, чтобы нивелиро-
вать сомнения относительно собственной идентич-
ности. Он стал ощущать себя американцем больше, 
чем африканцем.

Возвращение домой – один из излюбленных 
сюжетов мировой классики [7]. М. Диавара чувс-
твовал себя Одиссеем, вернувшимся в родную 
Итаку после десяти лет скитаний, и Ясоном, «блуд-
ным сыном» и Сундиатой14 одновременно. Чтобы 
абстрагироваться от античных историй и христиан-
ских притч, в гостиничном номере в течение суток 
он читал бестселлер Дж. Найана15 «Сундиата: эпос 

14 Сундиата Кейта (1217–1255 гг.) – национальный ге-
рой мандинка, основатель империи Мали.

15 Джабраил Тамсир Ньан – бывший советник прези-
дента Секу Туре; сценарист, историк; родился в 1932 г. 
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старого Мали»» [8] – историю, вложенную в уста 
рассказчика – гриота. Сказитель предостерегал, воз-
вещая трагедию изгнания: «Их ноги месили дорож-
ную грязь. Они страдали оттого, что оставили свой 
дом. Двери захлопнулись для них. Короли отлучили 
их от своих дворов. И все это было частью судьбы 
Сундиаты…» [2, p. 117].

М. Диавара не ощущал себя аутсайдером 
в Конакри, хотя очень этого опасался; он «не увидел 
ни варварства, ни дикости» – ничего, чем пугают 
направляющихся в Африку туристов европейские 
и американские средства массовой информации. 
Однако то, что он увидел, не было Африкой его 
детства. За три десятилетия в столице вырос порт 
на берегу Атлантического океана, президентские 
и посольские кварталы на острове Толебо, был 
открыт стадион на 25 тысяч мест, появились теат-
рально-концертные площадки, люди стали другими.

Используя методологию ситуационного ана-
лиза для погружения читателя в мир африканских 
реалий, в книге «В поисках Африки» М. Диавара 
путем интро- и ретроспекции создает противо-
речивый образ континента. Город, земля, дороги, 
дома символизируют многомерность окружаю-
щего пространства и его трансформацию во вре-
мени: фестивали музыки и масок, беседы с мест-
ными жителями, мучимыми и гонимыми страхами 
и любовью к родным пенатам. По признанию 
автора, увиденное и услышанное заставляло его 
«несчетное число раз возвращаться из Африки 
в комнату своего отеля» [9].

Путешествие сопровождалось поиском друга 
детства – Сидиме Лэя. Когда-то у них были общие 
кумиры. Один из них – Р. Райт, автор широко извес-
тной автобиографической повести «Черный маль-
чик» (1945) [10], поклонник М. Пруста, сочувс-
твующий коммунистам; по представлению черных 
африканцев, встретивших его в Париже, «белый». 
Сами они (по цвету кожи) были гораздо темнее. 
В 1960-х годах Р. Райт позиционировался диаспорой 
как лучший афроамериканский писатель. Однако, 
по словам его собрата по перу Дж. Болдуина, сбли-
жение с борцами за права черных и увлечение поли-
тикой не позволили ему реализовать свой талант. 
Р. Райту, как и любому литератору (писателю, пуб-
лицисту), надлежало «делать свое дело в одиночку» 
[11], добиваться признания на профессиональном 
поприще. Он же был одержим мессианскими иде-

в Конакри; учился в университете Бордо; отец модели 
Катуши Ньян (1960–2008 гг). – «принцессы фулани», од-
ной из «муз» Ив Сен Лорана.

ями модернизации Африки, находясь в плену сте-
реотипов, представляя африканцев дикарями и 
варварами, желая спрятать все это куда подальше, 
чтобы представить миру что-то более эксклюзивное. 
В 1953 году Р. Райт в поисках Африки отправился 
на Золотой Берег – в страну ашанти, но идентифи-
цировать себя с ее народом не захотел (не смог). 
Дабы цивилизовать местных жителей он предлагал 
К. Нкруме милитаризовать страну, что дало осно-
вание М. Диаваре обвинить писателя в профашист-
ских настроениях [2, p. 73–74].

Африканцы, современники Р. Райта, общавшиеся 
с ним в 1956 году на конгрессе в Сорбонне, гораздо 
более образованные и цивилизованные, связывали 
свое понимание культуры с категориями аутен-
тичности и этничности, для них немаловажную 
роль играли интересы семьи и клана. Они видели 
угрозу идентичности со стороны афроамериканс-
кой диаспоры и позиционировали себя как стержень 
африканской культуры. Л. Сенгор и Ш. А. Диоп16, 
несмотря на то что были оппонентами, выступали 
за сохранение, обновление и преумножение исто-
рико-культурного наследия континента.

Афроамериканцы ратовали за свободу личности 
[2, p. 65], демонстрируя непримиримость к власти 
и церкви, источали злобу в отношении Африки, 
объясняя ее ненавистью к колонизаторам (бри- 
танским, французским, германским), к американ-
скому расизму, ко всем, кто поставил континент 
на колени [2, p. 74]. М. Диавара задает вопрос: 
что преобладало в столь явно выражаемой злобе 
– самоуничтожениеили самоненавистничество,  
комплекс вины или неполноценности? – и остав-
ляет его открытым [2, p. 67].

Между тем, анализируя ранее прочитанное, 
возвращаясь к нему во взрослом возрасте, М. Диа-
вара обнаруживает немалое сходство книги «Чер-
ная сила» (1954 г.) Р. Райта с принадлежащим перу 
Ф. Фанона бестселлером «Проклятые земли». Оба 
осуждают традиции и этничность, видя в них пре-
пятствия на пути формирования национальной 
(государственной) идентичности. Оба нацелены 
на жесткую критику местных элит, получивших 
образование в Европе и свирепо выступающих про-
тив любых перемен. Оба превозносят тех, кто рабо-
тает от зари до зари – «крестьян, уличных торговок 
как подлинных героев современности» [2, p. 67]. 
Полемизируя с ними, М. Диавара приходит 

16 Шейх Анта Диоп (1923–1986 гг.) – сенегальский 
историк, антрополог, физик; использовал методологию 
естествознания и физики в рамках исторической науки.

МантияДиавара:впоискахАфрики
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к выводу, что «африканство – есть то, что живет 
в африканцах, греет их, будоражит… у афроаме-
риканцев нет этого ощущения. Они утратили его» 
[2, p. 60]. Африка для них нечто ирреальное, и они 
ощущают себя в плену идентичности.

Африканцы в Нью-Йорке нередко испытывают 
чувство непонимания – в силу разных причин и пре-
жде всего воспитания. В Конакри М. Диавара тоже 
ощущал отчуждение и одиночество. Даже его друг 
С. Лэй увидел в нем «белого» [2, p. 167]. Они нашли 
друг друга, и, по их общему мнению, за десятилетия, 
прошедшие со дня их последней встречи, в Африке 
много что изменилось. Утрачено чувство доверия 
друг к другу [2, p. 28]. Эйфория 1960-х годов сме-p. 28]. Эйфория 1960-х годов сме-. 28]. Эйфория 1960-х годов сме-
нилась афропессимизмом. Герои стали монстрами. 
Разжигание этно-племенной и конфессиональной 
розни породило массу проблем [2, p. 32]. Африка 
не может накормить себя и обеспечить необходи-
мым миллионы людей, не может дать им образова-
ние, оградить от насилия и лжи [2, p. 33]. Об этом 
снимал свои фильмы У. Сембен. В Нигерии убили 
писателя Кена Саро-Виву17 за то, что писал правду; 
сотни тысяч людей стали изгнанниками в период 
диктатуры Сани Абачи (1993–1998 гг.) [2, p. 51]. 
Поэт-изгнанник Вильямс Сассине18 сам оправды-
вал насилие [2, p. 51], а для водителя такси, который 
вез М. Диавару из аэропорта в отель, история начи-
нается не с Сундиаты, а с Секу Туре [2, p. 58]. И все 
же М. Диавара отвергает мысль о том, что Африка 
не приемлет свободу и демократию [2, p. 208].

Мы мало что знаем об Африке – такой вывод 
делает М. Диавара. «Маски», с которыми наибо-
лее часто ассоциируется Африка, ставшие едва ли 
не самым популярным сувениром, вывозимым 
с континента туристами, по словам его друга 
С. Лэя, «спрятали за ними нас – черных» [2, p. 173]. 
И пока не родился африканский П. Пикассо, они 
тем не менее способны представлять Африку 
не хуже, чем некоторые интеллектуалы [2, p. 187].

Какая она, Африка? Неизвестная, по мнению 
М. Диавары. Однако современная политическая 
элита и образованный класс хотели бы цивили-
зовать и индустриализовать Африку. М. Диавара 
убежден, что это возможно, но оборотной стороной 
модернизации останется эмиграция интеллектуалов  

17 Кен Саро-Вива (1941–1995 гг.) – нигерийский писа-
тель и общественно-политический активист. 

18 Вильямс Сассине (1944–1997 гг.) – писатель; его 
отец – христианин ливанского происхождения; мать – 
мусульманка, рожденная в Гвинее; после прихода к влас-
ти Секу Туре жил во Франции.

[2, p. 74]. Интеллектуальными столицами Африки 
и сейчас являются Лондон, Париж, Нью-Йорк. 
Самореализация африканцев происходит вне кон-
тинента. Африка все еще «находится в тисках риту-
ала» [2, p. 187]. Ее жителям следует осознать, что 
значит активная жизненная позиция.

Предвкушение  и возвращение домой стирает 
горечь изгнания. Однако одноклассники М. Диа-
вары разбросаны по всему миру. Они живут в США, 
Сенегале, Нигерии, Франции, Кот-Д’ивуаре 
[2, p. 173] и, подобно всем другим африканцам  
диаспоры, называют себя американцами, фран-
цузами, гражданами мира. Для одних идеаль-
ным порядком являются коммунализм и мульти- 
культурность, для других – индивидуализм и уни-
версальные ценности. Их самоидентификация 
может строиться на разных критериях. Ясно одно: 
они, как и Африка, не смогут найти иного пути, 
кроме того, что ведет к свободе и равноправию, 
в ногу со всем человечеством.
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Общество плато Бандиагара, расположен-
ного на юге республики Мали,  населяют догоны. 
Они пришли в район плато Бандиагара примерно 
в X веке с юго-запада – из страны народов манде 
(Древнее Мали). В легендах перечислен ряд при-
чин (засуха, нападения воинственных пастушес-
ких народов, насаждение ислама), заставивших их 
переселиться. В стране манде догоны проживали 
на склонах гор Курула. Они перебрались из области 
Дьигу, «откуда Нигер начинает свой извилистый 
путь к океану» [1, с. 43].

«Догон» – самоназвание народа. По мнению 
исследователей, это слово переводится с догонского 
языка как «люди из До». До и Кри – два крупней-
ших центра первоначального (северного) Древнего 
Мали. Гриоты (профессиональные сказители) счи-
тают, что название происходит от глагола группы 
языков манде «дого», что в переводе означает «пря-
тать», прятаться», а догоны – «люди, спрятавшиеся 
в скалах» [2, с. 137].

Сведения о происхождении догонов содержатся 
не только в их легендах, но и в эпосе манденгов 
(малинке) о Сундьяте. Сундьята Кейта считается 
основателем империи Мали. Он принадлежал 
к одному из кланов народа манде, проживавшему 
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в Фаракоро. Его отцом был вождь клана Маган 
Конфара из династии Кейта. Именно во времена его 
царствования (1230–1255 гг.) произошло возвыше-
ние Мали [3, с. 135]. В эпосе говорится, что догоны 
относятся к одному из 30 кланов манде и являются 
народом, произошедшим от династии Кейта. Таким 
образом, малинке, как и догоны, относят происхож-
дение догонов к стране манде и считают их родс-
твенным народом.

Существует точка зрения, что догоны пришли 
с севера – с территории древней Ганы (современ-
ная провинция Мавритании Ход-эш-Шарки). В Х в. 
кланы «белых» (матрилинейные) и «красных» (пат-
рилинейные), состоявшие каждый из двух групп, 
ушли из Ганы. Одна группа пересекла Нигер около 
Сансандена и, смешавшись с местным рыболовец-
ким населением, поселилась в междуречье Бани 
и Нигера. Этот народ получил название конрогой 
или колон («красный»). Вторая группа образовала 
позднее клан Н’догом и переместилась на плато 
Догон (Бандиагара), смешавшись по пути с бозо. 
Здесь они изгнали народ теллем и их союзников, 
карликов йерре и постепенно расселились по завое-
ванной стране, смешиваясь с аборигенами, которые 
не покинули ее [4, с. 76].

ОбществоплатоБандиагараиисторияМали
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Нельзя утверждать с уверенностью, являются ли 
современные догоны предками двух народов: дого-
нов и теллем; несомненно, что теллем оказали вли-
яние на культуру догонов, на их искусство.

В устройстве общества догонов до сих пор сохра-
нились черты патриархально-родовой организации. 
Одной из них является сохранение гинна (гину на) 
в качестве основной социальной ячейки. Гинна – 
достаточно многочисленная группа кровных родс-
твенников с отсчетом родства по отцовской линии. 
Члены ее ведут происхождение от общего предка 
и принадлежат к одному из четырех племен: ару, 
домно, дион или оно. Члены гинны живут в одном 
обособленном квартале. Они имеют равные права 
и обязанности. Им принадлежит обрабатываемая 
земля (включая приусадебные участки); она является 
неотчуждаемой собственностью гинны [5, р. 45].

Правителем догонов считался великий огон, 
верховный жрец, воплощение Лебэ, бога солнца 
и огня. Им мог стать только мужчина, принадле-
жащий к племени ару, что подчеркивает закрепив- 
шееся ещё в XIII в. подчиненное положение племен 
оно, дион, домно, ару.

В каждом селении были местные огоны, которые 
подчинялись великому огону. Жрец каждого селения 
возглавлял совет старейшин и созывал его по необ-
ходимости. Огоны и совет старейшин отвечали 
за решение общественных вопросов и споров между 
людьми, выполняли судебную функцию. Обществен-
ное устройство догонов сохранилось до наших дней, 
хотя некоторые его структуры носят номинальный 
характер, например власть великого огона.

История плато Бандиагара тесно связана с исто-
рией Мали. В истории Мали можно выделить семь 
периодов (см. приведенные ниже данные).

Дата периода Характеристика периода
IV – XIII вв. Период расцвета Древней Ганы
XIII – XV вв. Период расцвета империи Мали
XV – XVII вв. Период расцвета Сонгайской державы
XVII – XVIII вв. Период политической нестабильности, 

расцвет государств бамбара, касонке, 
зарождение государства фульбе 
Масина

Начало XIX в. – 
1880-е гг. 

Расцвет государств Масина 
и тукулеров

1880-е – 1960-й гг. Завоевание и включение территории 
Мали в состав французской колонии

1960 г. – настоя-
щее время

Независимая республика Мали

История плато Бандиагара представляет собой 
периоды вхождения догонов в состав различных 

государственных образований на территории Мали. 
(см. приведенные ниже данные).

Дата периода Государство,  
в состав которого входили

XIII – XIV вв. Империя Мали
XV – XVII вв. Государство Сонгай
XVIII – н. XIX вв. Государство бамбара Сегу
н. XIX в. – 1860 г. Государство Масина
1862 – 1893 гг. Государство тукулеров Текрур
1893 – 1960 гг. Западный Судан (Французская 

колония)
1960 г. – настоящее 
время

Республика Мали

Политика правителей империи Мали, Сонгай-
ской державы и бамбара мало затрагивала дого-
нов. Последние платили им дань, а армии империй 
защищали их от набегов кочевых народов, что поз-
воляло им развивать свое хозяйство.

Масштабные изменения произошли в период 
владычества над территорией плато Бандиагара 
фульбе и тукулеров. Правители Масина и Текрур 
проводили политику исламизации, чем вызвали 
яростное сопротивление приверженцев традицион-
ных верований догонов.

С 1878 г. началось покорение французами Запад-
ного Судана [7, с. 40]. Догоны подверглись напа-
дению французов в 1893 г. Они оказали яростное 
сопротивление колонизаторам, хотя в том же году 
плато Бандиагара было оккупировано французами. 
За период 1896–1908 гг. против догонов были совер-
шены 13 карательных экспедиций [8, с. 71]. Борь-
бой руководили огоны. И хотя в 1908 г. верховный 
вождь и жрец из Песемы был арестован и выслан 
в Ниоро, волнения продолжались. Лишь в 1921 г. 
французы сломили сопротиволение догонов.

Комендант округа Бандиагара сообщал губерна-
тору, что восстаниями были охвачены четыре кан-
тона в северной и северо-восточной части страны 
догонов. Деревни Хоги и Гитран отказывались 
подчиняться администрации в течение четырех 
лет, население не выплачивало налоги  и не выде-
ляло носильщиков. Догоны чинили разнообраз-
ные препятствия колонизаторам. В 1909 г. фран-
цузская миссия, проводившая топографические 
съемки, была атакована в ущелье Пелинга. В ответ 
была отправлена карательная экспедиция во главе 
с майором Казо. Ему было поручено обеспечить 
полное и окончательное подчинение района Карза, 
состоявшего из девяти деревень, жители которого 
сопротивлялись с 1903 г. Согласно предъявленному 
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ультиматуму, догоны должны были сдать холод-
ное и огнестрельное оружие (не менее 150 ство-
лов), уплатить штраф в тысячу франков, подушный 
налог за прошлые годы и выдать сорок заложни-
ков для содержания в Бандиагаре. В течение двух 
недель районы Карза и Барке были покорены. 
Деревня Пелинга была разрушена, 85 восставших  
убито [9, p. 425–426].

Плато Бандиагара стало частью французской 
колонии в Западной Африке. Название и статус 
колонии неоднократно менялся. В 1890 г., когда 
Франция захватила территории по верхнему тече-
нию реки Сенегал, они были выделены в особую 
территориальную единицу – Верхний Сенегал 
с центром в Кае. Через два года она получила ста-
тус колонии под названием Судан и была включена 
в 1895 г. в состав федерации колоний – Француз-
скую Западную Африку, в которую входили уже 
Сенегал, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Дагомея, Томбукту, 
Вольта, Зиндер. В 1902 г. она получила название 
Сенегамбия-Нигер, а в 1904 г. – Верхний Сенегал-
Нигер. В 1953 г. колония была названа Французс-
кий Судан [10, с. 67].

Коренные жители были лишены гражданских 
и политических прав. Администрация Французского 
Судана была подчинена генерал-губернатору феде-
рации колоний, его резиденция находилась в Дакаре. 
Административный центр колонии в 1908 г. был 
перенесен из Кая в Бамако. Колонией управлял 
губернатор. Его назначало правительство Франции. 
В районах и округах были администраторы. В канто-
нах и деревнях управляли кантонские и деревенские 
вожди, которых назначала колониальная админист-
рация. Ими были люди, не связанные с традицион-
ной верхушкой: французы боялись влияния местной 
традиционной знати, поскольку она часто возглав-
ляла антиколониальную борьбу [11, с. 33].

В 1919 г. колонизаторы решили несколько изме-
нить метод управления и попробовать привлечь 
представителей традиционной знати на свою сто-
рону с помощью привилегий. В качестве совеща-
тельных органов при администрации округов были 
узаконены «советы нотаблей», старейшин деревни. 
При назначении деревенского или кантонального 
вождя было необходимо их одобрение. Плато Бан-
диагара не было исключением. Подобные при-
нципы управления применялись повсюду.

Основной формой эксплуатации коренных жите-
лей были налоги и принудительный труд, что спо-
собствовало их обнищанию. Местное население 
формировало «батальоны сенегальских стрелков». 

Они участвовали в Первой мировой войне. На тер-
ритории колонии было мобилизовано 72 000 чело-
век, из них 41 000 малийцев [12, р. 48] – преиму-
щественно представители народов бамбара, сенуфо 
и догонов. Добровольцев было очень мало, многие 
дезертировали.

В области культуры французская колониальная 
администрация проводила политику культурной 
ассимиляции. Основными её проявлениями были 
пропаганда христианства и развитие просвещения. 
Однако догоны и под французским владычеством 
сохранили свои верования. Лишь некоторые при-
няли христианство. Сложности его распростране-
ния связаны главным образом с труднодоступнос-
тью мест проживания народа.

В некоторой степени колониальные власти 
содействовали процессу распространения ислама 
среди догонов. Между исламским духовенством, 
населявшим территорию современного Мали, 
и колониальной администрацией сложились отно-
шения взаимовыгодного сотрудничества. В обмен 
на помощь в поддержании порядка и проведении 
нужной французам политики на завоеванных тер-
риториях мусульмане поощрялись в распростране-
нии ислама. Часть догонов, принимая ислам, одно-
временно сохраняла традиционные верования.

В 1945 г. Судану был дан статус заморской тер-
ритории Франции. Местное население получило 
право создавать политические и общественные 
организации и посылать своих депутатов в выбор-
ные органы Судана, Франции и Французского 
Союза. Догоны воспользовались положением 
и создали в 1947 г. так называемую административ-
ную партию – Союз догонов, являвшуюся одной 
из наиболее крупных и влиятельных региональных 
партий [13, р. 153]. Возглавляли её представители 
родо-племенной знати. Они выступали за расшире-
ние автономии, улучшение материального положе-
ния и сохранение института деревенских вождей.

На выборах в Национальное собрание в 1951 г. 
Союз догонов вступил в блок с Суданской прогрес-
сивной партией (СПП) и её лидером Фили Дабо 
Сиссоко1. В парламент вошел и один из представи-
телей Союза догонов Хамадун Дико2, сын одного 
из кантональных вождей фульбе. Партия одобряла 
линию СПП, а та, в свою очередь, поддерживала 

1 Фили Дабо Сиссоко – крупный политический де-
ятель, известный малийский поэт и романист. Основал 
Суданскую прогрессивную партию в 1946 г.

2 Хамадун Дико – малийский политик, один из лиде-
ров Союза догонов и Суданской прогрессивной партии.

ОбществоплатоБандиагараиисторияМали
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директивы, исходившие из Парижа. Колониаль-
ная администрация поддерживала прогрессистов 
и соответственно их сторонников. СПП и её лидеры 
считали, что они скорее добьются автономии благо-
даря сотрудничеству с Францией, чем путем проти-
востояния. Догонам импонировала к тому же идея 
укрепления власти деревенских вождей.

В середине 1950-х гг. Союз догонов раскололся. 
Часть партии, возглавляемая Хамадуном Дико, 
сохранила тесные связи с СПП, а сам Дико стал 
ближайшим союзником Фили Дабо Сиссоко. Дру-
гая часть догонов создала Союз населения Бандиа-
гары, который поддержал Суданский союз и Демок-
ратическое объединение Африки (СС – ДОА). Их 
руководителями были Секу Кансаи3 и Ламин Доло4. 
Позже Союз населения Бандиагары вступил в СС – 
ДОА [14, р. 279–280].

В 1950-е гг. Франция начала проводить посте-
пенную деколонизацию Судана. Территории феде-
рации колоний получили частичную автономию 
в 1957 г. В 1958 г. Судан обрел статус Автоном-
ной республики. Одним из первых его актов стала 
замена института деревенских и кантональных вож-
дей выборными деревенскими советами. В 1959 г. 
республики Судан и Сенегал объединились в Феде-
рацию Мали. 20 июня 1960 г. была провозглашена 
её независимость. Через месяц она распалась  
(из-за разногласий между лидерами Сенегала 
и Мали по вопросам постколониального развития). 
22 сентября 1960 г. была провозглашена независи-
мая Республика Мали [15, р. 59].

Во второй половине ХХ в. жизнь догонов мало 
изменилась. Они продолжали заниматься теми же 
видами хозяйственной деятельности, исповедовать 
те же религии. На рубеже ХХ–XXI в. догоны испы-
тали на себе воздействие глобализации.

3 Секу Кансаи – один из вождей догонов, занимался 
политической деятельностью, возглавлял Союз населе-
ния Бандиагары.

4 Ламин Доло – художник-постановщик малийского 
кино, недолго занимался политической деятельностью, 
был одним из лидеров Союза догонов.

На протяжении всей своей истории догоны 
подчинялись различным народам и тем не менее 
сумели сохранить свою культуру. Политика властей 
мало затрагивала их, пока они не попали под власть 
фульбе и тукулеров, а затем французов, которые 
в наибольшей мере повлияли на догонов.
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Бизнес купцов Сорокиных, основой которого 
стало свинцово-белильное производство, появился 
в Ярославле более двух веков назад – в 1786 году. 
После Октября 1917 г. завод Сорокиных был наци-
онализирован и к пятилетнему юбилею революции 
(официально в 1923 г.) получил название «Крас-
ный маяк». В настоящее время ОАО «Ярославский 
завод «Красный маяк»» является ведущим в России 
производителем виброоборудования и по своему 
«трудовому стажу» из ныне действующих в Ярос-
лавской области предприятий уступает только 
Ярославской Большой мануфактуре (ОАО «Крас-
ный Перекоп»), созданной в 1722 году.

В связи с этим особенно заметен недостаток 
внимания исследователей к начальному этапу исто-
рии завода от его основания до 1917 года. Отчасти 
этот пробел может восполнить фундаментальный 
труд Павла Митрофановича Лукьянова по истории 
химической промышленности России, особенно 
два из шести томов этого издания. В первом томе 
отражен начальный этап развития химических 
© Марасанова В. М., 2015 
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промыслов, а в четвертом – история производства 
красок до конца XIX столетия [1]. История ярос-XIX столетия [1]. История ярос- столетия [1]. История ярос-
лавского купечества, в том числе рода Сорокиных, 
освещалась в диссертации на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук [2] и статье 
Нины Владимировны Обнорской [3].

Благодаря участию на выборных должностях 
в сословных (городская шестигласная дума) и госу-
дарственных учреждениях (суды, приказ обществен-
ного призрения), а также своей благотворительной 
деятельности, Сорокины играли заметную роль 
не только в торгово-промышленной, но и в соци-
альной жизни города. Наиболее заметным предста-
вителем семьи стал Филипп Семенович Сорокин 
(1759–1831), который в 1808–1811 гг. являлся город-
ским головой Ярославля. В рамках проекта по исто-
рии органов городского управления за 1785–1918 гг. 
на сайте Государственного казенного учреждения 
Ярославской области «Государственный архив 
Ярославской области» (ГАЯО) размещена его 
биографическая справка, составленная ведущим  

ПредпринимательскаядеятельностькупеческогородаСорокиныхвЯрославле(1786–1917)…
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научным сотрудником Тамарой Валентиновной 
Котовой, и тексты ряда архивных документов [4].

Основой проводимого исследования стали архи-
вные материалы из фондов ГАЯО: фонд 55 «Ярос-
лавский городовой магистрат», фонд 72 «Гене-
рал-губернатор», фонд 100 «Ярославская казенная 
палата», фонд 501 «Ярославская городская дума», 
фонд 230 «Ярославская духовная консистория» и др. 
Эти материалы позволили выявить данные обо всех 
владельцах предприятия, а также на примере свин-
цово-белильного и кожевенного производства куп-
цов Сорокиных показать типичные черты, успехи 
и проблемы купеческого предпринимательства.

Первые достоверные сведения о Сорокиных 
в Ярославле относятся к середине XVIII столетия. 
В Духовской сотне Ярославля, в приходе Симео-
новской церкви, проживала посадская вдова Анна 
Никитична Рукавишникова с племянницей, тоже 
вдовой, Натальей Афанасьевной и ее малолет-
ней дочерью Агрипиной. Около 1757 г. Наталья 
Афанасьевна вышла замуж за посадского Семена 
Федоровича Сорокина (1732–1797). С этого вре-
мени Сорокины жили в приходе церкви Св. Симе-
она Столпника, а фамилии Сорокиных появилась 
в «Метрических книгах» и «Исповедных росписях» 
Симеоновской церкви. Семен Федорович Сорокин 
имел несколько лавок в Москательном ряду в Мос-
кве. И, очевидно, накопленный в торговых опера-
циях капитал он решил применить к налаживанию 
производства, пройдя традиционный для всех ярос-
лавских мануфактуристов путь.

В 1759 г. у Семена Федоровича и Натальи Афа-
насьевны родился сын Филипп (написание имени 
«Филип»). В исповедной росписи Св. Симеона 
Столпника за 1761 г. перечислен состав семьи: 
«Семен Федоров Сорокин, 33 года. Жена его Ната-
лья Афонасьева, 32 года. Сын их Филип, 1 год. Пад-
черица его Агрипина Федорова, 11 лет» [5]. В 1778 г. 
Семен Федорович Сорокин впервые объявил капи-
тал для вступления в купеческую гильдию. 

Бурный рост купеческих предприятий в крае 
пришелся на 1780-е годы; тогда же, в 1786 г., поя-
вился свинцово-белильный завод Семена Соро-
кина. Он находился на участке, где в Волгу впадал 
Пятницкий ручей (отсюда название Пятницкий 
спуск). В 1791 г. Сорокин приобрел у наследников 
купца Климентия Оловянишникова расположен-
ный поблизости кожевенный завод на Железной 
улице (ныне район улицы Кооперативной). Про-
цесс производства свинцовых белил как свинцовой 
соли уксусной кислоты требовал, чтобы свинцовые 

чушки для окисления на несколько месяцев обкла-
дывались навозом. Еще быстрее процесс превраще-
ния свинца в глет – в его окись – шел при обклады-
вании свинцовых чушек «отдубиной», гниющими 
отходами кожевенного производства. Если глет 
окислялся дольше, то получались не белила, а свин-
цовый сурик оранжевого цвета. Неслучайно свин-
цово-белильный и кожевенный заводы Сорокиных 
находились недалеко друг от друга. 

После смерти Семена Сорокина оба завода пере-
шли к сыну Филиппу, который от трех браков имел 
девять детей, но четверо из них умерли в младенчес-
тве. Семейный бизнес с 1830-х гг. продолжали его 
сыновья Николай и Иван, а затем их сыновья. Филипп 
Семенович Сорокин не только сохранил, но и расши-
рил семейное дело. В 1800 г. он купил у вдовы купца 
Михаила Викулина – Матрёны (с дочерьми) коже-
венный завод, располагавшийся в районе Железной и 
Петропавловской улиц Ярославля. По «Ведомости… 
о состоящих в здешней губернии фабриках, ману-
фактурах и заводах» на 1796 г., «ярославского купца 
Михаила Викулина кожевенный завод» существо-
вал с 1730 г. и на нём выделывалась «юфть красная» 
на 8350 р. 80 коп. в год [6]. Очевидно, кожевенный 
завод Викулиных был объединен в одно предприятие 
с кожевенным заводом, уже принадлежавшим Соро-
киным. Из документов за 1803 г. следует, что коже-
венный завод – каменный и «котел в нем довольно 
прочно сделан» [7].

Согласно тексту «Топографического описания 
Ярославской губернии» 1803 г. в Ярославле имелись 
«3 белильных завода, все деревянные. 1-й, купца 
Филиппа Семенова сына Сорокина, заведенный 
в 1776 году [обратим внимание на разночте-
ния вдате основания предприятия, встречается
также 1794г.  – В.М.]. На нём вольнонаемными 
людьми вырабатывается в год белил – 700, сурику 
– 300 пудов, по цене на 6700 рублей… С оных трех 
заводов вырабатываемый товар в продажу упо- 
требляют здесь, в городе, и отвозят на ярмарки: 
Макарьевскую – водою, и Ростовскую – сухим 
путем. Материалы, как то: свинец, олово, пшеницу, 
солод ржаной и серную руду, – покупают здесь, 
в городе» [8, с. 67].

Состояние семьи росло, и к началу XIX в. Соро-XIX в. Соро- в. Соро-
кины стали купцами 1-й гильдии. В «Ведомости 
о купцах и их капиталах и мещанах» за 1811 г. 
по Ярославлю записаны пять купцов 1-й гильдии. 
Из них Семен Фёдорович Сорокин и Василий 
Семёнович Кузнецов к моменту составления данной 
«Ведомости…» уже умерли, и купцами 1-й гильдии 
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остались только их дети – Филипп Сорокин и бра-
тья Андрон и Фёдор Кузнецовы. Причём семья 
Сорокиных, обладавшая капиталом в 50100 руб., 
стояла на первом месте в губернии. С этого капи-
тала Сорокины должны были внести «процентов 
в казну в пользу города» 846 руб. 45 коп. [9]. Всего 
в Ярославле в 1811 г. проживал 361 купец, в том 
числе 64 купца 2-й гильдии и 292 – 3-й гильдии. 

В «Ведомости, сколько по городу Ярославлю 
числится купцов и мещан и у них доходов» 
на 1820 г. записано 198 купцов: в 1-й гильдии 
ни одного, во 2-й – 20 и в 3-й – 178 купцов, а всего 
198 человек. Филипп Семенович Сорокин с сыновь-
ями Николаем и Иваном объявили семейный капи-
тал в 20100 руб. и значились купцами 2-ой гильдии 
с обязательством внести «с оного» в городскую 
казну 954 руб. 75 коп. [10]. 

Согласно «Ведомости о числе купцов и их капи-
талах» по Ярославлю на 1830 г. Филипп Семе-
нович Сорокин с сыновьями Николаем и Иваном 
вновь объявили семейный капитал в 20 тыс. руб., 
«с коего на земскую повинность и городской доход» 
должны были внести 100 руб., и по-прежнему зна-
чились купцами 2-й гильдии [11]. В 1830 г. купцов 
1-й гильдии в Ярославле опять не было, во 2-й гиль-
дии числились 37 купцов, в 3-й – 346, еще 1 человек 
«записался гостем», а всего купцов было 384.

Если в первой половине XIX столетия тради-XIX столетия тради- столетия тради-
ционные для Ярославской губернии производства, 
использовавшие труд посессионных рабочих, пере-
живали кризисные явления, то предприятия с воль-
нонаемными кадрами, напротив, расширялись. 
И предприятие купцов Сорокиных, использовавшее 
труд вольнонаемных рабочих, наглядно подтверж-
дало эту тенденцию. В то же время из-за резкого 
сокращения спроса на юфть за границей и рутин-
ной технологии кожевенный завод постепенно сда-
вал свои позиции. Особенности производства вели 
к медленной оборачиваемости капитала (три раза 
в год) и вызывали постоянные жалобы жителей 
соседних домов на «дурной запах» и «опасность 
от пожару». В результате с 1850 г. Николай и Иван 
Сорокины полностью свернули кожевенное дело 
и сосредоточились на более высокодоходном свин-
цово-белильном производстве, занявшем обе про-
изводственные площадки – на Пятницком спуске 
и на Железной улице.

Продукция свинцово-белильного завода Сороки-
ных неоднократно выставлялась на региональных 
и российских выставках. Так, на первой Ярослав-
ской выставке 1837 г. были представлены белила 

шести ярославских заводов и продукция завода 
Сорокиных выделялась своей выгодной ценой. Луч-
шие белила других заводов стоили более 14 руб. 
за пуд, а у Сорокиных – 12 руб. Белила первого 
сорта предназначались для окраски в белый цвет, 
а второго – для окраски крыш, полов и вообще 
для окраски в темные цвета. Первый сорт обозна-
чался у Сорокиных на ярлыках белого цвета сло-
вами: «Белила свинцовые, завода почетных граждан, 
братьев Николая и Ивана Сорокиных в Ярославле». 
Белила второго сорта (с примесью ¼ по весу тяжё-
лого шпата) имели ярлык лилового цвета с синими 
пробелами, по которым белыми буквами было напе-
чатано: «Завода почетных граждан, братьев Николая 
и Ивана Сорокиных в Ярославле»; на синем поле 
в середине ярлыка находилось белое изображение 
медведя с секирой. Белила с большим содержанием 
тяжелого шпата давали значительную прибыль изго-
товителям, но зачастую не удовлетворяли покупате-
лей, поскольку краска оказывалась нестойкой.

Губернский инженер Мейшен, проводивший 
обследование промышленности Ярославской губер- 
нии в середине XIX века [12], отмечал, что про-XIX века [12], отмечал, что про- века [12], отмечал, что про-
дукция местных свинцово-белильных заводов 
сбывалась на Нижегородской и Ростовской ярмар-
ках, в Москве и Казани, а братья Николай и Иван 
Сорокины производили белил на 30 тыс. руб. в год 
при 40 рабочих. Вообще ярославские предприятия 
производили более половины всех белил в Россий-
ской империи, и это производство, наряду с текс-
тильным и табачным, определяло рыночную специ-
ализацию губернии. 

Следующие изменения во владении предпри-
ятием были связаны со смертью компаньона Ивана 
Филипповича Сорокина. В 1861/62–1864 гг. про-
изошло разделение семейного бизнеса между Нико-
лаем Филипповичем и его племянниками Алексеем 
Ивановичем (род. в 1828 г.) и Геннадием Ивановичем 
(род. в 1835 г.) Сорокиными. В результате раздела 
каждая из сторон получила часть денежного капитала 
и часть свинцово-белильного производства. Нико-
лай Филиппович с сыном Сергеем Николаевичем 
Сорокиным (1831–1898) сохранили за собой свин-
цово-белильный завод на Пятницком спуске, а его 
племянникам перешел завод на Железной улице. 
Была поделена и другая недвижимость Сорокиных – 
жилой дом, 23 лавки, 2 палатки и земля в Тверицах. 
Общую стоимость всей недвижимости на момент 
начала раздела хозяева объявили в 37 тыс. руб.

В 1867 г. на заводе Сорокиных у Пятницкого 
спуска работали 45 человек, а сумма выработки 

ПредпринимательскаядеятельностькупеческогородаСорокиныхвЯрославле(1786–1917)…
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составляла 13912 руб. На заводе Алексея и Геннадия 
Сорокиных на Железной улице работали 25 человек, 
сумма выработки – 10950 руб. (вплоть до 1917 г. он 
оставался меньше «основного» завода Сорокиных). 
В «Списке церквей, зданий и домов г. Ярославля 
по улично» за 1877 г.  так и были указаны: по пра-
вой стороне Железной улицы – «Дом купца Алексея 
Сорокина (белильный завод)», а по правой стороне 
«Пятницкого спуска с Пятницким же переулком 
от р. Волги до Лесной площади» –  белильный завод 
и дом Сергея Сорокина [13, с. 13, 29]. 

При Сергее Николаевиче Сорокине завод был 
в полтора раза крупнее средних для своей отрасли 
размеров. В 1883 г. при 60 рабочих он давал 
64575 руб. годовой выработки свинцовых и шпа-
товых белил. В основном производились белила 
с добавлением тяжелого шпата (на 36 тыс. руб.). 
Рабочие редко работали на свинцово-белильных 
предприятиях более года, поскольку уже через 
2–3 недели работы у них могли проявляться первые 
признаки свинцового отравления. Поэтому рабо-
чий день на свинцово-белильных заводах не пре-
вышал 4–5 часов в сутки, тогда как на остальных 
предприятиях он достигал 12–13 часов. Неслучайно 
на заводе Сорокиных в числе первых в городе поя-
вилась больница (приемный покой) – 5 кроватей 
на 1889 г. Согласно российскому законодательс-
тву, больницы должны были организовываться из 
расчёта 1 кровать на сто рабочих. На заводе Соро-
киных создание больницы было необязательным, 
но разумным решением владельцев. При 60 рабочих 
соотношение составило – 1 кровать на 12 рабочих.

В «Списках лиц, возобновивших купеческие 
свидетельства по городу Ярославлю» Сорокины 
продолжали числиться по второй гильдии. В спи-
сок 1893–1894 гг. были внесены «потомственный 
почетный гражданин Сергей Николаевич Сорокин, 
лет – 61, его сын Николай, лет – 20, его дочь Зина-
ида [возрастнеуказан. – В.М.]» [14]. С. Н. Соро-
кин скончался 24 сентября 1898 г., и был похоронен 
на Леонтьевском кладбище в Ярославле (захоро-
нение № 7072). После этого свинцово-белильный 
завод на Пятницком спуске перешел в собствен-
ность его сына Николая Сергеевича Сорокина (род. 
в 1873 г., умер не ранее 1917 г.). 

Анализируя состояние химической промыш-
ленности России в конце XIX столетия, Дмит-XIX столетия, Дмит-столетия, Дмит-
рий Иванович Менделеев писал: «Особенно же 
развилось в центральной области производство 
свинцовых белил, которые готовятся, судя по офи-
циальным данным, на сумму 850 тыс. руб., в коли-

честве до 250 тыс. пуд. (ввозится же из-за границы 
до 120 т. пуд.)». Он выражал надежду на то, что 
«внутреннее производство химических и красящих 
веществ будет развиваться в благоприятную сто-
рону, т. е. заграничные продукты постепенно начнут 
заменяться внутренними» [15, с. 286–287]. Для этого 
очень вовремя поддержку отечественному произво-
дителю оказало правительство. Таможенный тариф 
1891 г. даже умеренными ставками дал покрови-
тельство химической и ряду других отраслей. 

Завод Сорокина работал и на иностранном сырье, 
и на иностранном оборудовании. Как отмечалось 
в «Указателе действующих в империи акционерных 
предприятий и торговых домов» за 1904 г., «обо-
рудование завода и фабрики состоит их 3-х машин 
ручных для литья сухих белил, 1-й мельницы 
для размола белил, 9-ти станков для растирания кра-
сок на масле, 9-ти машин для работы коробок жестя-
ных для укупорки масляных красок, 1-го керосино-
вого двигателя Отто-Дейц в 20 сил, 1-го в 10 сил… 
Рабочих 120 человек, половина на собственных 
квартирах, половина на заводских. Жалование от 10 
до 20 рублей в месяц… Завод и фабрика выраба-
тывают свинцовых и других белил 35 тысяч пудов, 
масляных и тертых красок 40 тысяч пудов на сумму 
215370 рублей. Сбыт – в Москву, Поволжье, Закавка-
зье, Закаспийский край и часть Сибири» [16, с. 271]. 
Оборудование значительно улучшилось по сравне-
нию с предыдущим периодом (в 1862 г. на заводе 
было только 3 «толчеи», приводимых в движение 
лошадьми), но предприятие все еще имело низкую 
степень механизации и соответственную произво-
дительность труда. И тем не менее в 1890-х гг. один 
этот завод давал около 14 % общероссийского про-
изводства свинцовых белил. 

Начало ХХ века стало для завода Сорокиных, 
как и для всей отечественной промышленности, 
более сложным периодом, основными негативными 
факторами которого были экономический кризис 
и сменившая его длительная депрессия, первая рос-
сийская революция с массовыми длительными стач-
ками рабочих-химиков, две войны (русско-японская 
и особенно Первая мировая). Наряду с сокращением 
спроса, после начала военных действий в 1914 г. 
практически полностью прекратились зарубежные 
поставки свинца и олова. В донесении старшего фаб-
ричного инспектора в мае 1915 г. отмечалось: «Глав-
ным образом сокращение коснулось производства 
свинцовых белил (от 10 до 90 % по отдельным пред-
приятиям)» [16, с. 383]. Свинцово-белильный завод 
Н. С. Сорокина продолжал работать, но численность 
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рабочих на нем к 1917 г. сократилась более чем в два 
раза – остались один инженер и 60 рабочих (в 1915 г. 
было 144). За 1916 г. произвели около 2420 пудов 
(40 тонн) свинцовых белил, т. е. производство упало 
в 17 раз по сравнению с 1904 г. 

Итак, в течение 130 лет пять поколений Соро-
киных успешно занимались предпринимательской 
деятельностью в Ярославле. За это время они смогли 
развить свой свинцово-белильный завод из неболь-
шого полукустарного заведения в достаточно совре-
менное производство. Все реконструкции и модер-
низации проводились исключительно за счет 
частных (еще конкретнее, семейных) инвестиций. 
Как и многие известные российские предприни-
матели, в XIX веке Сорокины перешли в разряд 
потомственных почетных граждан. На примере 
свинцово-белильного завода купцов Сорокиных 
можно видеть типичные черты промышленного раз-
вития рассматриваемого периода – колебания объ-
емов производства в зависимости от экономической 
конъюнктуры, балансирование между стремлением 
к росту прибыли и пределом снижения качества 
товара, ранний переход купеческих предприятий 
к вольнонаемному труду, медленное улучшение 
условий труда при несформированности рабочего 
законодательства, попытки технической и техноло-
гической модернизации производства и его резкий 
спад в условиях Первой мировой войны.
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Вепсы исторически являются одним из корен-
ных народов, проживающих на территории Ленин-
градской области, а также в сопредельных регионах 
российского Северо-Запада – республике Карелия 
и Вологодской области. Ленинградская область 
занимает второе место по численности вепсов 
в России. По данным переписи 2010 г. здесь про-
живают 1380 чел., в Карелии – 3423 чел., в других 
регионах – 1133 чел. [1, с. 165–167]. К сожалению, 
как и большинство национальных меньшинств 
в северных регионах страны, вепсы постепенно 
ассимилируются и их численность сокращается. 
Однако результаты переписей последних лет 
демонстрируют наибольшее снижение числен-
ности вепсов именно в Ленинградской области 
– на 31,6 % , в Карелии – на 29,7 %, в Вологод- 
ской области – всего на 0,3 %, в остальных регио-

УДК 323.15; 314.83; 314.92:7.

В статье рассмотрены причины массового перемещения вепсов. Влияние процессов индустриализации и глобализации 
в ХХ веке привело к ассимиляции и сокращению их численности.

Неэффективные административно-территориальные реформы отрицательно сказывались на социальном обеспечении 
и транспортной доступности вепсских населенных пунктов, особенно в отдаленных частях образуемых территориальных 
единиц. Жители были вынуждены мигрировать в крупные города северо-запада СССР, что привело к прекращению их 
контактирования в собственной этнической среде и в конечном счете к ассимиляции.
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The article investigates reasons for mass movement of the Vepsians from the former places of residence. Influence of processes 
of industrialization and globalization in the 20th century has resulted in assimilation and reduction of their quantity. Inefficient 
administrative and territorial reforms extremely negatively affected social welfare and transport availability of Vepsian settlements, 
especially in the remote parts of formed territorial units. The inhabitants were forced to migrate to USSR Northwestern big cities, 
and that has led to their termination of contacts within their own ethnic environment and, finally, to their assimilation.
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нах – на 22,1 % (см. табл. 1). В данной статье пред-
лагается анализ основных причин этой негативной 
тенденции.

Таблица 1 
Динамика численности вепсов  

по регионам России, 1989–2010 гг., чел. [6]

Регион Годы
1989 2002 2010

Ленинградская обл. 4273 2019 1380
Республика Карелия 5954 4870 3423
Вологодская обл. 728 426 412
прочие регионы 1187* 925 721

* – без учета союзных республик (359 чел.)

Исследованию социокультурного положе-
ния вепсов и влияния государственной политики 
на депопуляцию этноса посвящен целый ряд  
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работ [2, с. 55–64; 3, с. 11–30]. Однако большая их 
часть охватывает советский период и почти не ана-
лизирует тенденции 1990 – 2000-х гг. В некоторой 
степени пробел компенсируют появляющиеся в пос-
ледние годы публикации [4, с. 38–48; 5, с. 55–49]. 

Тенденция к постоянному снижению числен-
ности вепсов выявилась еще в 1950-х гг. и неиз-
менно наблюдалась вплоть до переписи 1989 г., 
когда за счет изменения подходов к национальной 
политике и росту самоидентификации малых этно-
сов удалось зафиксировать рекордное увеличение 
участников переписи, заявивших себя как вепсы 
(81,9 % – в Ленинградской области, от 1,5 до 91,1 % 
– в других субъектах). Такая разность показателей, 
по-видимому, объяснялась дифференцированностью 
национальной политики на местном уровне в совет-
ский период и толерантностью к региональной поли-
этничности или же, наоборот, ее непризнанием.

В середине ХХ в. предпосылками тенденции 
снижения численности вепсов стали убыль населе-
ния в военный период, значительная миграция из 
ареала компактного проживания в города и район-
ные центры, отсутствие внимания органов госу-
дарственной власти к решению инфраструктурных 
проблем. Политика коренизации, связанная с фор-
мированием национальной идентичности и кад-
ров для местного самоуправления в национальных 
районах, завершилась в 1938 г. репрессиями и фак-
тическим запретом изучения языка и культуры 
этнических меньшинств. С конца 1950-х гг. начи-
нается процесс укрупнения деревень, обусловлен-
ный сложным экономическим положением кол-
лективных хозяйств в вепсском ареале, связанным 
с недостатками управления и сложностью работ 
в местах рискованного земледелия. Этот процесс 
продолжится до 1980-х гг. и приведет к ликвидации 
значительного числа вепсских деревень, особенно 
в Тихвинском и Бокситогорском районах Ленин-
градской области. Кроме того, исследователями 
выявлены факты фальсификации при проведении 
переписей в советский период, когда этнических 
вепсов учитывали как русских, что не исключает их 
добровольного согласия на это в условиях тоталь-
ного попрания самобытности [7, с. 21–22].

Следует отметить, что репрессивный механизм 
советской национальной политики повлиял на депо-
пуляцию и других народов финно-угорской группы, 
проживавших в регионе. К примеру, вследствие 
депортаций и репрессий из мест исконного про-
живания выехало большинство ингерманландских 
финнов [8, с. 227–250]. Однако ситуация в вепсском 

ареале усугублялась его периферийностью и отсутс-
твием социальной инфраструктуры, в некоторых 
районах так и не созданной к распаду СССР.

Периферийность заселенных вепсами терри-
торий предопределялась исторически, в ходе про-
ведения преобразований, не учитывающих этни-
ческую карту административно реформируемых 
районов. Её удалось избежать (за счет специфики 
мест расселения) родственным вепсам финно-угор-
ским народам: ижоре, ингерманландским финнам, 
сету, в определенной степени – води. Зона их про-
живания находилась вблизи достаточно значимых 
инфраструктурных артерий, что увеличивало воз-
можности трудовой миграции, обусловив пагубное 
влияние на них государственного механизма как 
фактора «насильственной» ассимиляции в услових 
активизации урбанизационных процессов.

В исследованиях отдельно рассмотрена про-
блема вепсов востока Ленинградской области, 
отнесенных к Вологодской области после реформы 
1937 г. [2, с. 55–64], однако и районирование сохра-
нившихся в подчинении Ленинграду территорий 
не учитывало проживания там вепсов. Так, две 
этнические группы – южных (в т. ч. капшинских) 
и оятских (средних) вепсов – оказались разделены 
вследствие полного отсутствия дорожной инфра-
структуры. Прежние пути внутриэтнического кон-
тактирования, в особенности пересекавшие меж-
районные границы, были утрачены, в том числе 
через ликвидацию связующих населенных пунк-
тов. Реконструкция дорожных сетей на востоке 
Ленинградской области в Подпорожском, Лодейно-
польском, Тихвинском и Бокситогорском районах 
проводилась в 1960-х гг. с целью обеспечения круг-
логодичного автомобильного сообщения, однако 
носила выборочный характер. Транспортная связь 
между Подпорожским, Тихвинским и Бокситогорс-
ким районами создана не была, что сделало невоз-
можным контакты между двумя этническими груп-
пами вепсов.

Тем не менее к 1980-м гг. удалось обеспечить 
транспортную доступность большинства из всех на 
тот момент не упраздненных деревень Ленинград-
ской области. Была сформирована сеть транспор-
тного сообщения, как автобусного, так и железно-
дорожного, с использованием узкоколейных дорог 
лесозаготовительных хозяйств. Обеспечивалась 
работа фельдшерско-акушерских пунктов, почто-
вых отделений, школ и магазинов. При этом пока-
затели постарения этноса, процессы оттока в круп-
ные населенные пункты и города из этнических 
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деревень свидетельствовали о неуклонном сокра-
щении численности, постепенно ведущем к полной 
ассимиляции этноса.

Попытка возрождения национальных деревень, 
подъема национального самосознания вепсов была 
предпринята в конце 1980-х гг. вместе с измене-
нием национальной политики СССР и общей поли-
тической ситуации. Так, в 1990-е гг. в Вологодской 
области статус вепсского национального был воз-
вращен Куйскому сельскому совету [9]. Проекты 
восстановления инфраструктуры в районах, ранее 
заселенных вепсами, стали предметом активного 
общественного обсуждения. В 1989–1990 гг. долж-
ны были быть разработаны экспериментальные  
проекты районных планировок в местах прожи-
вания вепсов, в т. ч. в Бабаевском и Вытегорском  
районах Вологодской области [10, с. 165–167]. 
Период рубежа 1980–1990-х гг. был связан не толь-
ко с проработкой и возрождением нереализован-
ных в советское время инфраструктурных проек-
тов, но и со значительным повышением внимания 
к проблемам малых этносов.

Акцент на этнической самобытности и реализа-
ции самосознания через принадлежность к корен-
ному этносу действительно являлся составляю-
щей национальной политики в указанный период. 
Этому способствовали внедрение и реализация 
национальных культурных праздников, самым 
известным из которых является праздник «Древо 
жизни», проводящийся в Ленинградской области 
с 1987 г. Была возрождена традиция преподавания 
на вепсском языке в национальных школах. Власти 
Ленинградской области, как и сопредельных реги-
онов проживания вепсов, активно содействовали 
реализации этих программ.

Однако период подъема национального само-
сознания для коренных народов был недолгове-
чен, как и осуществление политики коренизации 
в 1930-х гг. Политика региональных властей свелась 
к проведению ежегодных культурных мероприятий, 
что позволило привлечь туристов, но не помогло 
обеспечить занятость вепсского населения, решить 
накопившиеся инфраструктурные проблемы. Отток 
населения работоспособного возраста из деревень 
сохранился и, учитывая экономическую ситуацию 
в 1990-х гг., усилился. Можно утверждать, что в дан-
ный период прежде всего стояли задачи замедления 
депопуляции при отсутствии реальных рычагов 
к спасению этноса от ассимиляции. Помимо про-
ведения культурных мероприятий и развития внут-
реннего туризма, целесообразным могло бы стать 

сохранение и поддержание рабочих мест в точках 
компактного проживания, системы социального 
обслуживания и т. д. Этот комплекс мер в перспек-
тиве был бы реализован через льготное использова-
ние или безвозмездную передачу земли вепсам как 
представителям коренного этноса для земледелия 
и традиционных занятий охотой и рыболовством 
без соответствующих квот, с учетом льготного 
налогообложения и государственной поддержки 
животноводческих и аграрных предприятий малого 
бизнеса, которые стали появляться в 1990-х гг. 
Основанием для принятия таких мер и их законо-
дательной фиксации мог бы послужить возврат 
к национальному статусу отдельных районов, что 
в Ленинградской области реализовано не было.

Можно утверждать, что кроме вопросов сохра-
нения традиционной культуры, процесс форми-
рования стратегии в отношении малых народов 
не учитывал потребности и нужды проживаю-
щих на исконных территориях вепсов и косвенно 
содействовал депопуляции. С начала 1990-х гг. 
в Ленинградской области начинается процесс 
деградации и сокращения социальной инфра-
структуры, минимизируется или прекращается 
полностью медицинское обслуживание, ликвиди-
руются почтовые отделения. Государство в слож-
ных экономических условиях устраняется от реа-
лизации социальных обязанностей перед вепсами 
как коренным народом или делает получение 
предписанных законодательно благ крайне затруд-
нительным. Резко сокращается автобусное сооб-
щение (особенно в Бокситгорском районе Ленин-
градской области), укрупнение сельских советов 
ведет к невозможности оперативного решения 
местных задач и большей централизации власти.

Одной из наиболее негативных тенденций пери-
ода 2000-х гг. становится закрытие малокомплект-
ных школ в целом ряде населенных пунктов Ленин-
градской области на исконно вепсских территориях 
[4, с. 46]. Это способствует оттоку работоспособ-
ного населения и семей с детьми из некрупных 
населенных пунктов в Винницы, Подпорожье, Тих-
вин, где создаются все предпосылки для ускорен-
ной ассимиляции и обрусения коренного этноса. 
Согласно статистике численности населения 
в 2007 г. происходит на фактическое превращение 
деревень в дачные поселки, населенные исключи-
тельно в летний период [11].

К 2013 г. сокращение численности населения 
бывших вепсских деревень Ленинградской области 
наглядно подтверждает негативный прогноз [12]. 
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К срочными мерам, способным сохранить числен-
ность вепсов хотя бы в крупных поселках, входя-
щих в ареал, таких как Винницы, Ярославичи, 
Курба, Шугозеро или Пашозеро, относится восста-
новление закрытых ранее школ, сохранение объек-
тов социальной инфраструктуры, использование 
богатого туристического потенциала территории 
для создания объектов посещения и рабочих мест, 
связанных с обслуживанием этих объектов. Вопрос 
о включении мер по сохранению вепсского этноса 
в перечень приоритетных для национальной поли-
тики администрации Ленинградской области оста-
ется открытым.

Ссылки

1. Сводные итоги Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/croc/vol11pdf-m.html

2. Петухов А. В. Административная разобщен-
ность – фактор ускорения ассимиляции вепсов 
// Проблемы истории и культуры вепсской народ-
ности. Петрозаводск, 1989. 173 с.

3. Вепсы: модели этнической мобилизации: 
сборник материалов и документов / под ред. 
Е. И. Климентьева, А. А. Кожанова, З. И. Строгаль-
щиковой [и др.]. Петрозаводск: Карельский науч-
ный центр, 2007. 336 с.

4. Королькова Л. В. Основные факторы истори-
ческих изменений в вепсской деревне, ХХ – начало 
ХХI века // Музей. Традиции и этничость. СПб.: 

Российский этнографический музей, 2012. № 1. 
С. 38–48.

5. Винокурова И. Ю. Полевые материалы о дина-
мике этнокультурных традиций вепсского села Воно-
зеро: (на примере исследования одной биографии) 
// Истоки Карелии: время, территория, народы: Поле-
вые исследования и архивные материалы. Петроза-
водск: Карельский научный центр, 2014. 188 с.

6. Этнонациональные общности России. Вепсы. 
URL: http://www.ethnos.nw.ru/lib/data/22.html

7. Пименов В. В., Строгальщикова З. И. Вепсы: 
расселение, история, проблемы этнического раз-
вития // Проблемы истории и культуры вепсской 
народности. Петрозаводск, 1989. 173 с.

8. Мусаев В. И. Политическая история Ингер-
манландии в конце XIX – XX веке. 2-е изд., испр. 
и доп. СПб.: Изд-во СПб. института истории РАН 
«Нестор-История», 2003. 450 с.

9. Постановление губернатора Вологодской 
области «О регистрации населенных пунктов Баба-
евского муниципального района» от 14.12.1999 
№ 817. URL: http://vologda-oblast.ru/ru/laws/?id_15=
6084&search_15=14.12.1999++817

10. Проблемы истории и культуры вепсской 
народности. Петрозаводск, 1989. 173 с.

11. Административно-территориальное деле-
ние Ленинградской области: [справочник] / сост. 
В. Г. Кожевников; под общ. ред. В. А. Скоробога-
това, В. В. Павлова. СПб., 2007. 281 с.

12. Всероссийская перепись населения 2010 го- 
да: Ленинградская область. URL: http://www.
webcitation.org/6RioXaUNx

Ассимиляцияэтническихменьшинстввконтекстенациональнойполитики…



24

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№2(32)

О.В.Кривенкова

В декабре 2010 года с народных волнений 
в Тунисе началась «арабская весна». Волна выступ-
лений накрыла соседний Египет, Йемен и Бахрейн. 
К концу февраля 2011 года «революционная лихо-
радка» достигла Ливии. Вспыхнул восток страны, 
Киренаика, с центром в городе Бенгази. Демонс-
транты требовали ухода Муаммара Каддафи, 
лидера Ливийской Джамахирии1, отставки ряда 
высокопоставленных чиновников, уважения чело-
веческих прав и свобод. События в Ливии разви-
вались стремительно; мирные выступления быстро 
переросли в вооруженные столкновения с силами 
правопорядка: первые демонстрации в Джамахи-
рии были отмечены 15 февраля, уже к 24 февраля 

1 Джамахирия – форма общественного устройства, 
отличная от республики и монархии, предполагающая 
осуществление власти всем народом через народные 
комитеты; разработана и обоснована Каддафи как тре-
тья мировая теория общественного развития. Ливийская 
Джамахирия – государство, образованное в 1977 году 
Каддафи вместо существовавшей в Ливии с 1969 года 
республики. 
© Кривенкова О. В., 2015 
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весь восток страны оказался в руках у повстанцев, 
а 27 февраля было создано временное правительс-
тво восставших, Переходный национальный совет.

В феврале кабинет министров Франции еще 
не был готов дать четкую оценку происходящему 
в Ливии. Руководствуясь принципами «реальной 
политики»2 в выстраивании отношений со стра-
нами региона Ближнего Востока и Северной 
Африки, Николя Саркози, вопреки демократичес-
ким постулатам Пятой республики, не останавли-
вался перед сотрудничеством с их авторитарными 
лидерами, в том числе с Каддафи. В условиях успеха 
народных выступлений в Тунисе и Египте следова-
ние прежней политической линии в регионе стано-
вилось все более несостоятельным. Таким образом, 
после нескольких месяцев метаний к концу фев-
раля правительство Пятой Республики решилось 
отказаться от «дружбы» с арабскими «диктато-
рами» и открыто поддержать ливийскую оппози-
цию. Так, 26 февраля 2011 года в СБ ООН Франция  

2 Защита за рубежом прежде всего экономических ин-
тересов государства.
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проголосовала за резолюцию № 1970, вводившую 
эмбарго на поставки оружия в Ливию. 27 февраля 
французский президент выступил с обращением 
по радио и телевидению: «У нас должна быть 
только одна цель: вести за собой и поддерживать 
народы, которые решили стать свободными, а также 
оказывать им помощь» [1].

Ливийский кризис и нерешительность француз-
ского правительства не остались незамеченными 
внутри страны. Пресса Пятой Республики живо 
реагировала на ливийские события3.

Французские печатные издания разных поли-
тических направлений выразили единое мнение 
по поводу выступлений в Джамахирии. Они пос-
читали, что Каддафи должен покинуть свой пост, 
более того, с ним не стоит вести переговоры о мир-
ном урегулировании конфликта, т. к. «он остается 
закрытым для диалога» [2] и настроен весьма 
«воинственно», угрожая народу Ливии «рез-
ней» [3], вместо того чтобы пойти на уступки [4].
Однако газеты по-разному представляли читателям 
самого полковника, созданный им режим и его спо-
собность противостоять повстанцам.

Изначально негативный тон французской прессы 
становился все более резким и недружелюбным по 
отношению к Каддафи по мере обострения обста-
новки в Джамахирии. К примеру, левая «Юманите» 
вплоть до 24 февраля не называла Каддафи ни дик-
татором, ни деспотом, ни тираном, а лишь полков-
ником или «лидером революции». К концу февраля, 
в частности после телеобращения ливийского руко-
водителя к народу от 23 февраля 2011 года, в кото-
ром он угрожал демонстрантам, левые печатные 
издания написали о «жестоком бреде» Каддафи [5], 
называя его террористом и «мясником», убиваю-
щим ливийцев [6].

Проправительственная «Фигаро» изначально 
не заостряла внимание читателей на ливийских 
событиях. Лишь после решения Саркози поддержать 
повстанцев она мобилизировалась и срочно приня-
лась убеждать аудиторию в диктаторской и бесче-
ловечной сущности режима Каддафи. В итоге на ее 
страницах возник один из самых жестоких образов 
ливийского лидера. В отличие от других печатных 
изданий, «Фигаро» убеждала французов в слабо-
сти режима Каддафи, напрямую называла Джа-
махирию «косным образованием», отживавшим  

3 В исследовании были рассмотрены шесть фран-
цузских печатных изданий: правоцентристская «Фигаро», 
левоцентристская «Монд», левые «Монд дипломатик», 
«Либерасьон», «Юманите», христианская «Круа».

последние дни «на последнем дыхании» [7], отка-
зываясь признавать тот факт, что внутри государс-
тва у полковника имелись ресурсы и поддержка 
для сопротивления оппозиции. В целом, «Фигаро» 
отражала изменившуюся позицию французских 
официальных властей в ливийском вопросе, 
утверждавших, что правление Каддафи нелеги-
тимно, лишено поддержки большинства населения.

В середине февраля французские печатные 
СМИ не отрицали возможность реформирования 
джамахирийского строя изнутри. Такие издания, 
как «Фигаро», «Круа», «Юманите», делали ставку 
на первого сына Каддафи от второго брака Саифа 
аль-Ислама. По их мнению, он мог бы установить 
контакт с оппозицией и провести нужные демок-
ратические реформы в ливийском государстве. 
В противовес отцу его изображали «спокойным 
и уравновешенным» человеком, «разумным поли-
тиком», смотрящим в будущее [8]. «Либерасьон» 
предлагала в сложной ситуации антиправительс-
твенных выступлений ориентироваться на элиты 
ливийских племен [9].

В период раздумий кабинета министров пресса 
Пятой Республики пыталась найти свой ответ, как 
должна реагировать Франция на происходившие 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке собы-
тия, выступив с оценкой курса Саркози в регионе. 
Газеты левой ориентации («Либерасьон», «Юма-
ните») критиковали президента за экономическое 
и политическое сотрудничество с антидемократи-
ческими государствами, в связи с чем, по их мне-
нию, произошло уменьшение влияния Пятой Рес-
публики на международной арене. Левая пресса 
постоянно напоминала правительству о том, что 
в 2007 году Каддафи приезжал в Париж и ему был 
оказан радушный прием. По твердому убеждению 
«Либерасьон», визит ливийского руководителя 
«нанес огромный ущерб… образу французской 
дипломатии в мире» [10]. Тогда как правые и цен-
тристские издания («Фигаро», «Круа») предпо-
читали либо не акцентировать на этом внимания, 
либо оправдывать действия президента. Напри-
мер, по признанию «Круа», если рассматривать 
арабо-французские отношения с точки зрения  
«издержки–преимущества», то Пятая Республика 
даже выигрывала от взаимодействия с диктато-
рами, которые хорошо «контролировали потоки 
нелегальных иммигрантов» и «устраняли ислам-
скую угрозу» [11].

Тем не менее все французские печатные СМИ 
высказали недовольство долгой нерешительностью 
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кабинета министров в условиях ширившихся 
в арабских странах выступлений. «Почему все 
крупные события, произошедшие за последние пол-
века, оставляют наших лидеров в растерянности», 
– удивлялась «Круа» [12]. Газеты призывали также 
мировое сообщество занять более активную пози-
цию в ливийском конфликте. Они критиковали 
международных акторов за медлительность, неспо-
собность единодушно найти выход из сложившейся 
в Джамахирии ситуации.

Однако первые санкции против Ливии, вве-
денные резолюцией ООН № 1970 от 27 февраля 
2011 года (эмбарго на поставки оружия), фран-
цузские газеты одобрили только частично, указы-
вая на их запоздалость и недостаточную эффек-
тивность. Левоцентристская «Монд» отмечала, 
что «экономические санкции, введенные против 
Ливии, будут иметь лишь ограниченное воздейс-
твие... Эмбарго на продажу оружия кажется также 
неуместным. Ливия позаботилась в прошлом, 
чтобы наполнить свои арсеналы при помощи инос-
транных держав» [13].

С другой стороны, французские газеты в конце 
февраля – начале марта не видели другой опции, 
которую можно применить для урегулирования 
конфликта в Джамахирии. По признанию «Либера-
сьон», «поле для маневров у Запада ...ограничено», 
но можно «использовать такое политическое ору-
жие, как Международный уголовный суд, заморозка 
счетов Каддафи, который превратил национальные 
богатства в суверенный фонд своей семьи» [14].

В начале марта правительство Пятой Респуб-
лики в качестве одного из способов поддержки пов-
станцев стало рассматривать военную операцию. 
Франция совместно с Великобританией выступила 
в ООН с предложением установить бесполетную 
зону над Джамахирией «для того, чтобы предо-
твратить использование в Ливии авиации против 
населения» [15]. Таким образом, 17 марта 2011 года 
появилась принятая СБ ООН резолюция № 1973, 
запрещавшая все полеты над ливийским государс-
твом, требовавшая немедленного прекращения 
огня в Джамахирии и санкционировавшая любые 
действия по защите мирного населения4.

4 Текст резолюции СБ ООН № 1973 мог трактоваться 
неоднозначно, в частности статья 4, позволяющая меж-
дународному сообществу принимать «все необходимые 
меры» для обеспечения бесполетной зоны над Ливией. 
Так, одной из «необходимых мер» в глазах западных 
стран стало военное вмешательство.

Французские газеты первоначально насторо-
женно отнеслись к идее вмешательства. «Любая 
прямая военная интервенция только разозлит арабс-
кий мир», – утверждала «Либерасьон» [16]. Помимо 
прочего, согласно «Фигаро» подобный шаг со сто-
роны ООН или НАТО мог превратить антиправи-
тельственное выступление в Ливии в антизападное, 
а Каддафи сделать жертвой в глазах населения, что 
привлекло бы в его лагерь новых сторонников [17]. 
Из всех изученных французских печатных СМИ 
в начале марта только «Монд» посчитала возмож-
ным рассматривать вопрос об интервенции в Ливию. 
По сравнению с санкциями, введенными резолю-
цией № 1970, эта мера казалась более эффективной. 
Согласно «Монд» Франция, США, Великобритания 
«правы, что демонстрируют осторожность и сдер-
жанность [в ливийском вопросе. – О.К.]. Но также 
они правы, что не хотят исключать любую возмож-
ность [его решения. – О.К.]» [18].

Однако постепенно позиция ряда печатных изда-
ний Франции относительно военного вмешательства 
в Ливию менялась. 7 марта, после начала наступле-
ния правительственных сил Каддафи на повстан-
цев, тон «Монд» стал более резким, иностранную 
военную помощь Ливии она назвала «единственной 
верной мерой» [19]. Газета открыто заявила: «Николя 
Саркози прав. Необходимы военные действия, чтобы 
помочь восставшим и превратить Бенгази в непри-
ступное убежище» [20]. 11 марта к «Монд» присо-
единилась «Фигаро». По словам издания, решение 
Пятой Республики осуществить точечные авиаудары 
по Джамахирии хотя и «рискованное, но самое быст-
рое и эффективное» дело [21].

Большинство печатных изданий Франции, как 
левого, так и правого толка, резолюцию СБ ООН 
№ 1973 поддержали. В частности, 18 марта обозре-
ватель международных событий «Фигаро» П. Рус-
селен назвал военный путь, которому резолюция 
дала зеленый свет, практически единственным спо-
собом урегулировать ливийский конфликт: «Спасти 
Бенгази означает вступить в войну» [22].

Не все газеты были согласны на проведение воен-
ной операции в Джамахирии5. Левые «Юманите»

5 Военная операция в Ливии была начата 19 марта 
2011 года в виде двусторонней франко-британской ак-
ции. Однако уже к 31 марта военное руководство ею 
было передано НАТО, а политическое – сформирован-
ной в конце марта контактной группе по Ливии. В дан-
ной операции приняли участие ряд государств – членов 
НАТО (Франция, Великобритания, США, Италия и др.), 
арабские страны Катар, ОАЭ, Иордания.
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и «Монд дипломатик» отказались признавать право 
международного сообщества на вмешательство 
в дела суверенного государства. «Юманите» под-
черкивала, что США, Великобританию и Францию 
не волнует судьба населения Ливии, в Джамахирии 
их интересуют только нефтяные богатства: «истин-
ные цели, которые преследуют неоколониалист-
ские державы в этой войне, не защита гражданс-
ких, их одолевает желание установить контроль  
над страной [Ливией. – О.К.], и влечет запах 
нефти» [23]. Левые издания предупреждали, что 
западные государства потребуют у ливийской оппо-
зиции высокую цену за свои услуги, скорее всего, 
– выгодные нефтяные контракты. Согласно «Монд 
дипломатик», «франко-англо-американская воен-
ная интервенция угрожает превратить их [ливий-
ских повстанцев. – О.К.] в обязанных державам, 
которых никогда не заботила свобода [ливийского 
народа. – О.К.]» [24].

Таким образом, большинство газет, критикуя 
в целом Саркози, вместе с тем поддержали поли-
тику президента в Ливии. По-видимому, широ-
кая поддержка политического курса правитель-
ства Франции в Джамахирии была связана с тем, 
что большая часть французского общества хотела 
перевернуть «черную страницу» истории своего 
государства, когда Елисейский дворец допускал 
сотрудничество с авторитарными режимами араб-
ских стран. Военно-воздушная операция в Ливии 
соответствовала чаяниям той части французского 
общества и политического класса, которая выска-
зывала недовольство оттеснением постголлистской 
Франции с авансцены мировой политики.

Однако ряд печатных изданий, левая (бывшая 
коммунистическая) «Юманите» и левый журнал 
«Монд дипломатик», выступил резко против иност-

ранного вмешательства в Джамахирию. Их позиция 
позволяет утверждать, что абсолютной и однознач-
ной поддержки французским обществом участия 
Пятой Республики в военной операции не было.
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В 1921 г. Советская Россия столкнулась с гума-
нитарной катастрофой, одним из главных элемен-
тов которой стал голод. Он принял ужасающие 
масштабы: по некоторым оценкам число погибших 
составило 5 млн человек [1, с. 48].

Активное участие в борьбе с голодом принимали 
иностранные организации. Из них наиболее круп-
ной и влиятельной, внесшей наибольший вклад 
в дело помощи голодающим являлась Американс-
кая администрация помощи (далее – АРА). Вклад 
ее в спасение голодающих в России был огро-
мен: на пике активности американскую помощь 
ежедневно получали около 10,5 млн человек  
[2, p. 553–557]. В данной статье рассматривается 
начало сотрудничества между АРА и Советской 
Россией, основное внимание уделяется его освеще-
нию в американской прессе.

В июле 1921 г. вышло обращение Максима 
Горького «Ко всем честным людям». В нем он при-
зывал граждан западных стран оказать помощь 
голодающим. На призыв ответил руководитель 
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Американской администрации помощи Герберт 
Гувер1, который выразил готовность оказать 
помощь голодающим, если советское правитель-
ство выполнит ряд условий. Чтобы начать сам 
процесс переговоров, большевикам нужно было 
освободить арестованных советскими властями 
американских граждан [3, p. 1; 4, p. 1]. Г. Гувер 
требовал, чтобы сотрудникам организации была 
предоставлена свобода въезда, выезда и передви-
жения по России. АРА получила право органи-
зовывать на местах свои собственные комитеты 
по оказанию помощи без вмешательства со сто-
роны местных властей [3, p. 1; 4, p. 1].

1 Герберт Кларк Гувер – американский бизнес-
мен и государственный деятель, 31-й президент США 
(1929–1933). Возглавлял созданную в 1919 г. Аме-
риканскую администрацию помощи, которая после  
Первой мировой войны оказывала продовольствен- 
ную помощь европейским странам, а также прини- 
мала активное участие в борьбе с голодом в России 
в 1921–1923 гг.
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Вскоре через М. Горького пришел ответ от совет-
ского руководства, подписанный Л. Б. Каменевым2, 
где сообщалось, что советское правительство 
готово начать сотрудничество с АРА и приступить 
к переговорам [5, p. 1–2; 6, p. 1]. Условие для их 
начала – освобождение американских заключен-
ных – было выполнено быстро и безоговорочно, 
первый  шаг к сотрудничеству сделан.

Комментируя действия советского правительства, 
с которым у США были напряженные отношения, 
журналист «Нью-Йорк Таймс» Уолтер Дюранти3 
заключил, что в рамках борьбы с голодом советское 
руководство было намерено держаться как можно 
дальше от политики. По его мнению, существовало 
два возможных мотива, которыми руководствова-
лись большевики. Первый заключался в том, что они 
осознали ошибочность своей политики и приняли 
решение использовать голод как повод для того, 
чтобы наладить отношения со своими оппонентами 
в России и мире. Второй мотив состоял в том, что 
большевики не намерены менять свою политику 
и планируют использовать помощь исключительно 
для того, чтобы выйти из кризиса. Журналист под-
черкивал, что истина находится где-то между этими 
двумя предположениями: в рядах большевиков 
могли сформироваться две группы, каждая из кото-
рых искренне руководствовалась одним из предпо-
ложенных мотивов [7, p. 1, 5].

В ряде изданий высказывалось мнение, что 
голод может привести и к падению Советской 
власти. Так, У. Дюранти писал, что циркулируют 
сообщения (исходившие в основном от русских 
эмигрантов), будто крестьяне, рассматривавшие 
голод как божье наказание, в порыве религиозных 
чувств свергнут Советскую власть и после этого  
к власти может прийти Русская Православная Цер-
ковь во главе с Патриархом Тихоном [8; 9, с. 113].

Вскоре появился новый вариант предполагаемой 
силы, которая сменит большевиков. В июле 1921 г. 
был сформирован Всероссийский комитет помощи 
голодающим (ВК Помгол), в основном состояв-
ший из представителей общественности. Эмиг-
ранты и ряд изданий возложили на Помгол боль-
шие надежды. По мнению «Нью-Йорк Трибьюн», 
включение «буржуазных элементов» в состав 

2 На тот момент – председатель Моссовета, член По-
литбюро ЦК РКП(б) и председатель Всероссийского ко-
митета помощи голодающим (ВК Помгол).

3 Уолтер Дюранти – британский журналист, руко-
водитель московского бюро «Нью-Йорк Таймс» с 1922 
по 1936 гг.

Помгола означало признание центрального прави-
тельства в неспособности справиться с ситуацией 
своими силами, в связи с чем оно впервые пригла-
сило оппозицию к сотрудничеству [10, p. 1]. Стало 
распространяться убеждение, что именно Помгол 
станет прообразом нового российского правительс-
тва, которое придет на смену большевикам [7, p. 1; 
9, с. 115]. Впрочем, американский «Ревью оф 
Ревьюс» скептично относился к подобным утверж-
дениям. Заявления о скором падении большевиков 
не были достаточно убедительными ни по фактам, 
ни по логике [11, p. 233–234]. Как оказалось, прав 
был именно «Ревью оф Ревьюс». ВК Помгол вскоре 
был распущен. Утверждения о возможном приходе 
к власти Русской Православной Церкви или Пом-
гола оказались лишь домыслами.

10 августа 1921 г. в Риге начались переговоры 
между АРА и Советской Россией. Американс-
кую делегацию возглавлял Уолтер Лайман Браун, 
директор европейского отделения АРА; Советскую 
Россию представлял заместитель наркома инос-
транных дел РСФСР Максим Литвинов. В ходе 
переговоров по ряду вопросов возникли доста-
точно серьезные противоречия. В основном они 
были связаны с условиями, касающимися свободы 
действий АРА и ее сотрудников, из которых осо-
бое противодействие советской стороны вызвало 
требование АРА права на организацию собствен-
ных комитетов по оказанию помощи голодающим. 
М. Литвинов считал, что в этом не было необхо-
димости, поскольку аналогичные комитеты были 
уже учреждены советским правительством, и если 
подобные комитеты будут все-таки созданы, то 
настаивал, чтобы они находились под контролем 
местных властей [12, p. 39–41; 13, с. 279].

Существовал риск, что переговоры зайдут 
в тупик. Как отмечал в беседе с иностранными 
журналистами М. Литвинов, главной проблемой 
были «подозрительность, с одной стороны, и недо-
статок доверия, с другой». Обращаясь к прессе, он 
заявлял:  «Вне зависимости от того, какую из двух 
сторон вы охарактеризуете данным замечанием, вы 
не согрешите против истины» [14, p. 2; 15, p. 1]. 
При освещении хода переговоров в прессе одной 
из важных тем было обсуждение условий Г. Гувера. 
По этому вопросу развернулась своеобразная дис-
куссия между двумя условными группами.

Первую представляли издания, не одобрявшие 
предложенные Г. Гувером условия. Требования, 
выдвинутые Советской России, считались односто-
ронними. Из всех условий Г. Гувера наибольшую 
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критику вызывало освобождение американских 
заключенных и пункты, связанные со свободой 
действий для АРА и ее сотрудников. Коммунис-
тическая газета «Тойлер» считала, что требова-
ние свободы действий для АРА в России является 
проявлением неуважения к советским законам 
и советскому суверенитету [16, p. 1.]. Активно 
использовалось утверждение, что Г. Гувер не имеет 
морального права требовать освобождения амери-
канских заключенных, когда в тюрьмах США нахо-
дятся российские граждане, арестованные по обви-
нению в революционной деятельности (к примеру, 
этот аргумент использовался в «Тойлер» [16, p. 1], 
в журнале «Нэйшн» [17, p. 139], а также высказы-
вался Американским союзом защиты гражданских 
свобод [18]). В свою очередь, журнал «Нью Рипаб-
лик» признавал, что требования Г. Гувера не были 
для России особыми (на аналогичных условиях 
АРА работала в европейских странах) и что боль-
шинство американцев считает их справедливыми. 
Однако издание подчеркивало, что для больше-
виков эти условия неприемлемы по понятным 
причинам (таким, как, например, действия Аме-
риканского Красного Креста, который, несмотря 
на официальный принцип нейтральности, подде-
рживал Врангеля и Юденича во время Гражданской 
войны в России). Соответственно, нельзя ожидать, 
что советское правительство безоговорочно согла-
сится предоставить АРА свободу действий, а зна-
чит, ситуация потребует проявления тактичности, 
примирения и великодушия со стороны Гувера 
[19, p. 284; 20, p. 342].

Поддерживающие точку зрения Г. Гувера «Нью-
Йорк Таймс» и «Нью-Йорк Трибьюн» подчерки-
вали, что требования (кроме пункта об освобож-
дении американских заключенных) предъявлялись 
странам, где АРА работала ранее, и не были экс-
клюзивными [18; 21, p. 10]. По мнению «Нью-Йорк 
Таймс», если советское правительство действи-
тельно нуждается в помощи, то оно должно согла-
ситься с предложенными условиями. «Просящие, 
даже если это заносчивые большевики, не могут 
быть теми, кто выбирает», – утверждала «Нью-
Йорк Таймс» [18]. «Нью-Йорк Трибьюн» считала 
справедливым требование свободы рук для АРА 
и ее контроля над распределением помощи в Рос-
сии, поскольку так будет гарантировано, что гума-
нитарная помощь будет использована по назна-
чению [21, p. 10]. Газета «Вашингтон Геральд» 
с осуждением описывала позицию советской сто-
роны по отношению к мотивам АРА. В издании ука-

зывалось, что из-за своей подозрительности боль-
шевикам трудно было осознать, что кто-нибудь мог 
быть по отношению к ним искренним и честным 
и руководствоваться только мотивами гуманности 
[22, p. 4]. По мнению журнала «Норт Американ 
Ревью», применительно к советскому правительс-
тву необходима жесткость. Издание полагало, что 
голод являлся следствием политики большевиков, 
а, значит, пока они остаются у власти, одномомент-
ное оказание помощи не прекратит страданий рус-
ского народа. «Норт Американ Ревью» считал, что 
американское правительство имело полное право 
отказывать России в помощи, пока большевиков 
не отстранят от власти. Условия Гувера расценива-
лись как небывалая щедрость [23, p. 421–422].

Хотя существовал риск того, что переговоры 
зайдут в тупик, все же дело быстро сдвинулось 
с мертвой точки. Г. Гувер смягчил ряд своих усло-
вий. В результате 20 августа 1921 г. было подпи- 
сано соглашение между АРА и советским прави-
тельством. В основе Рижского договора лежало 
изначальное предложение, частично модифициро-
ванное с учетом ряда возражений советской сто-
роны. Согласно договору сотрудники АРА обла- 
дали свободой въезда, выезда и передвижения 
по стране; АРА могла создавать собственные коми-
теты в то время, как центральные или местные 
органы советской власти имели право быть в них 
представлены; АРА обладала свободой выбора  
персонала из числа местного населения (советские 
граждане допускались на работу, если кандидатура 
одобрена советскими властями) и могла проводить 
свои операции там, где она сочтет необходимым; 
местные власти не имели права реквизировать  
гуманитарную помощь; и др. [13, с. 281–286]. 
Со своей стороны АРА обязывалась оказывать 
помощь детям вне зависимости от расы, рели-
гии или социального и политического положения 
и не заниматься политической деятельностью.

Описывая результаты переговоров, журнал 
«Ревью оф Ревьюс» полагал, что итоговый вариант 
договора был в пользу АРА, поскольку его условия 
не смогут быть использованными для усиления 
советского режима [11, p. 270]. В свою очередь, 
американский исследователь Бенджамин Вейсман 
считал преувеличением утверждение ряда изда-
ний, что переговоры закончились победой амери-
канцев. Г. Гувер требовал для сотрудников АРА 
экстерриториальные права, но в результате при-
шлось ограничиться стандартными дипломати-
ческими правами и привилегиями для них. Также 
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советская сторона добилась того, чтобы пред-
ставители советских властей имели право быть 
представленными в организованных АРА комите-
тах. Местные власти получили право на обыски 
в случаях, когда правонарушение было явным 
и полностью доказанным. Учитывая мотивы, 
которыми руководствовалась советская сторона, 
ей удалось максимально воспрепятствовать пред-
полагаемой контрреволюционной деятельности 
АРА [24, p. 65]. В то же время американцы отсто-
яли практически все предложенные условия, хотя 
и подвергли часть из них корректировке с учетом 
позиции советской стороны. Это было достаточно 
компромиссное соглашение.

Подводя итоги, отметим, что АРА сыграла 
огромную роль в борьбе с голодом в России,  
и изучение ее деятельности, безусловно, пред- 
ставляет интерес. Не менее важным является отра-
жение ее деятельности в американской прессе, 
которая играла важную роль в создании образа 
АРА. Рассмотрение вышедших в июле–августе 
1921 г. публикаций позволяет увидеть, как опи-
сывалось начало сотрудничества между АРА 
и Советской Россией, какие предположения дела-
лись в прессе касательно роли голода в будущей 
политической судьбе России, а также какие аргу-
менты использовались различными изданиями 
для осуждения или защиты позиции Г. Гувера 
на переговорах в Риге.
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О появлении интереса к местным древнос-
тям в Ярославской губернии можно говорить уже 
со времени ее учреждения [1, с. 3]. Как первые 
практические шаги по поддержанию архитектур-
ных памятников прошлого вспомним «возобновле-
ние» Дворца угличских удельных князей (Царевича 
Димитрия), осуществленное в 1802 г. А. В. Кожев-
никовым, и зданий бывшего архиерейского дома 
(кремля) в Ростове 1861–1866 гг., организованное 
И. И. Храниловым.

В конце XIX в. охрана памятников приобретает 
более упорядоченный характер, а неформальные 
кружки местных любителей древности – инсти-
туциональные формы. В 1883 г. по распоряжению 
Императорского Московского археологического 
общества (ИМАО) деятели просвещенного купечес-
тва Ростова и Ярославля А. А. Титов, И. А. Шляков 
и И. А. Вахромеев, дворянин Д. А. Булатов и город-
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ской голова Е. Н. Хомяков образуют Комиссию по 
возобновлению древних зданий в Кремле города 
Ростова (далее – РК), избрав почетным председа-
телем губернатора В. Д. Левшина [2]. В ходе вос-
становления и музеефикации памятников Кремля 
члены РК всё более осознавали необходимость рас-
пространения своей деятельности за пределы его 
стен. В. Д. Левшин при обозрении «более замеча-
тельных памятников церковной древности» в Рос-
тове и уезде поручил И. А. Шлякову описывать и 
зарисовывать посещенные храмы. Эти описания 
публиковались на страницах местных губернских 
ведомостей, а в 1887 г. вышли отдельным изда-
нием [3, с. I–II]. Другой активный участник РК, 
А. А. Титов, под псевдонимом A. Kaovo в 1884 г. 
издал книгу «От Ростова Великого до Пере-
славля-Залесского». Она имела резонанс и доста-
вила немало хлопот благочинному Переславля- 
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Залесского, протоиерею А. И. Свирелину (быв-
шему, кстати, членом ИМАО), вынужденному 
давать объяснения владимирскому епархиальному 
начальству [4].

Ярославская губернская ученая комиссия 
(ЯГУАК), как и ее аналоги в России, была призвана 
к охране преимущественно письменных памятни-
ков. 27 сентября 1895 г. ее члены И. Ф. Барщевский 
и И. А. Тихомиров предложили организовать «суб-
комиссию» для «изучения и приведения в извест-
ность местных памятников и предметов старины» 
и «в видах принятия зависящих от коммиссии 
охранительных мер к ограждению этих памятни-
ков от нежелательного обращения заведывающих 
ими» [5, с. 63–66]. С этой целью члены ЯГУАК 
обратились за разрешением «производить под-
робный осмотр церквей епархии» к архиепископу 
Ростовскому и Ярославскому Ионафану. Резолю-
ция Ярославской духовной консистории гласила: 
«От осмотра церк[овных] древностей в церк-
вах членами Архивной Коммиссии собственно 
для научных целей может быть польза не только 
для науки, но и для самой церкви вследствие точ-
наго определения известной древности, с которыми 
причты вообще мало знакомы» [5, с. 75]. Однако 
разрешение это было обставлено условиями, равно-
сильными запрету: о времени и лицах, назначенных 
для осмотра древностей, необходимо было сооб-
щать консистории «своевременно» для публикации 
в епархиальных ведомостях. Члены ЯГУАК запра-
шивали об уступках, но не преуспели в этом [6]. 
Следует заметить, что ярославцы допускали воз-
можность действовать неофициально и даже нахо-
дили ее более удобной [5, с. 63–66]. Вероятно, 
в ряде случаев они так и поступали.

Выявление, изучение, описание, фиксация 
памятников древности хотя и не привели в рас-
сматриваемый период к созданию их законода-
тельно утвержденного перечня, однако сделали 
возможным мониторинг их состояния. Придать 
этой деятельности регулярный характер попытался 
основатель Ярославского отделения Общества 
защиты и сохранения в России памятников искус-
ства и старины Н. Е. Иваньшин. По его инициативе 
на заседании Совета отделения 26 октября 1912 г. 
было решено устраивать осмотры памятников 
Ярославля каждое воскресенье. По предложению 
губернского инженера В. П. Новикова первым был 
назначен осмотр ц. Николы Мокрого. Впоследс-
твии осмотры продолжились, хотя и значительно 
реже запланированного интервала [7].

Решающее большинство акций местных защит-
ников старины связано с памятниками церков-
ного зодчества. В 1886 г. ИМАО предписывает 
А. А. Титову и И. А. Шлякову «иметь более стро-
гий и последовательный надзор за памятниками 
старины как в самом Ростове, так и в окружающей 
его местности». Поводом для этого стали обна-
руженные председателем Общества, графиней 
П. С. Уваровой, «варварские переделки» в Белогос-
тицком монастыре [8]. Таким образом, ИМАО деле-
гировало Ростовской комиссии часть полномочий 
по надзору за церковными памятниками, которыми 
оно, в свою очередь, было наделено имперским зако-
нодательством. Определение Синода от 20 декабря 
/ 9 января 1879 г. гласило: «Обязать епархиальные 
власти, чтобы они не иначе приступали к поправ-
кам, переделкам и уничтожению памятников, как 
по соглашению с одним из ближайших к месту их 
нахождения археологическим или историческим 
обществом» [9, с. 114]. Хотя Высочайшим соиз-
волением от 11 марта 1889 г. право осуществлять 
надзор за реставрацией «монументальных памят-
ников древности» и было дано государственным 
учреждениям – Императорской археологичес-
кой комиссии (ИАК) совместно с Императорской 
академией художеств – прежние права научных 
обществ не были отняты. Указанный выше порядок 
действий при «построении, починке и распростра-
нении» «древних церквей» в дореволюционный 
период принципиально не менялся.

Инициатором обращения в археологические 
инстанции мог явиться непосредственный орга-
низатор работ (староста и причт, настоятель цер-
кви или монастыря), его контролирующий орган 
– духовная консистория или же строительное отде-
ление губернского правления. В свою очередь, 
обращение могло быть адресовано как к местным 
археологам, так и напрямую в ИМАО или ИАК.

На практике некоторые работы проходили 
без ведения даже епархиального начальства, как 
вышло, например, при разборке «грозившаго паде-
нием» накатного потолка в Благовещенской цер-
кви Ростовского Борисоглебского монастыря [10]. 
Некоторые работы епархиальное начальство пыта-
лось скрыть от археологов. При обнаружении 
остатков пещерного храма при переустройстве 
пола в Ростовском Успенском соборе летом 1884 г. 
архиепископ Ионафан запрашивал обер-прокурора 
Синода: «Как поступать мне, в случае заявления 
каких-либо требований, могущих быть со стороны 
археологическаго общества? ибо и секретныя мои 
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работы не могли быть вполне скрыты» [11]. Скрыть 
находку от ростовских археологов действительно 
не удалось, и Синод 11 июля 1884 г. «признал воз-
можным удовлетворить благочестивому их стрем-
лению: реставрировать придел Святителя Леонтия 
в прежнем его виде <…> естли только они имеют, 
или изыщут, для выполнения сего Св. дела доста-
точныя средства» [12].

Иногда епархиальное начальство или сами ини-
циаторы работ – причты и старосты приходских 
церквей, настоятели монастырей – обращались 
за утверждением проекта только в строительное 
отделение местного губернского правления. Так 
случилось, в частности, при строительстве камен-
ного здания для торговых лавок при уже упомя-
нутом Борисоглебском монастыре. 7 марта 1905 г. 
настоятель представил план на постройку, и строи- 
тельное отделение постановило «план одобрить 
и просимую постройку лавок разрешить» [13]. 
Осуществление постройки привело к серьезному 
разбирательству, в ходе которого выявились и пред-
шествовавшие нарушения.

Какие были возможности у местных защитни-
ков старины в случае нарушения установленного 
порядка? Они уведомляли инстанции, могущие 
вмешаться в ход незаконных работ, а также снаб-
жали всей необходимой информацией (данные 
фотофиксации, исторические справки и т. п.). Так, 
узнав из анонимного письма об инциденте в Бори-
соглебском монастыре и убедившись на месте 
в справедливости изложенных в письме сведе-
ний, члены РК сообщили о случившемся преос-
вященному Иакову и в ИМАО [14]. Уже 24 мая 
1906 г. ИМАО уведомило ростовцев, что с его сто-
роны уже было «сделано распоряжение». Работы  
по пробивке дверей в стенах Борисоглебского 
монастыря приостановлены. Слелан запрос о фото-
съемке разрушенных частей здания [15, с. 43–44]. 
В дело вмешалась и ИАК, обратившаяся в Синод с 
попыткой инициировать разборку всех поздних при-
строек, искажающих облик монастыря [16, с. 38]. 
Между тем настоятель, начавший работы, скон-
чался, а его преемник отказался сносить ново-
стройки, оправдываясь тяжелым материальным 
положением обители [17].

Напротив, защита Ростовской земляной крепости 
1632 г., находящейся в городском ведении, была 
исключительно эффективной. В 1889 г. члены РК 
инициировали постановление городской думы 
об охране вала, как памятника древностей. В 1899 г. 
через обращение к ярославскому губернатору  

удалось добиться запрещения постройки у самого 
вала хозяйственных построек, а также предписано 
было «и впредь охранять от обкопов и заездов 
городской земляной вал» [18]. Для защиты валов 
члены РК санкционировали посадку деревьев [19].

Сложнее всего было сохранять памятники, нахо-
дящиеся в частной собственности. В заседании 
ЯГУАК 8 октября 1898 г. И. А. Тихомиров пред-
ложил изыскать способы к сохранению здания 
дома мещан Дергаловых XVII в. в Романово-Бори-
соглебске, купленный Товариществом Романов-
ской льняной мануфактуры, «употребив для этого 
чье-либо влияние». Однако собрание «не нашло 
удобным применение подобной меры». Председа-
тель ЯГУАК предложил избрать владельца ману-
фактуры Е. Е. Классена в действительные члены 
комиссии «как в благодарность за его отзывчивость 
к начинаниям Коммиссии, так и ввиду того, что 
это избрание, очень возможно, окажет благоприят-
ное влияние на него» [20, с. 16–18] И. А. Тихоми-
ров просил архитектора В. В. Суслова, изучавшего 
дом в 1880-е гг., обратиться к Товариществу лично 
или совместно с Академией художеств, Обществом 
архитекторов, ИАК или ИМАО: «Тогда владельцы 
дома поймут, что Комиссия говорит небезоснова-
тельно и не преувеличивает. Разумеется, настаи-
вания здесь не может быть, а требуется лишь заяв-
ление о желательности, просьба о просвещенном 
содействии, указание на важность значения дома, 
как памятника зодчества и т. п., мягкия и льстящия 
самолюбию меры» [21, Л. 1 об. – 2]. Завязалась 
переписка, в ходе которой ИАК и Е. Е. Классен 
обменивались любезностями, однако реставра-
ция дома не осуществилась и в итоге он сгорел. 
И всё же нельзя не признать, что даже эти меры 
продлили памятнику жизнь. Важно и то, что 
общая обеспокоенность судьбой дома положила 
начало плодотворному сотрудничеству ярославцев 
и петербуржцев. 13 октября 1908 г. ИАК просила 
И. А. Тихомирова принять на себя труд изучения 
архитектуры и составление чертежей дома Дерга-
ловых, а в 1909 г. И. А. Тихомиров получил на эти 
цели от ИАК 20 руб. [21].

При сотрудничестве ИМАО, ИАК и местной 
общественности осуществлялись многие рестав-
рационные работы в губернии. Приведем лишь 
некоторые примеры. И. А. Шляков, помимо вос-
становления Ростовского кремля, принял деятель-
ное участие в реставрациях ярославских церквей 
Иоанна Предтечи, Ильи Пророка, романовского 
Крестовоздвиженского собора, угличского Дворца 
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Царевича Димитрия и др. [22, с. 271–272, 298–299, 
356, 393–394]. Исключительную роль во всех рес-
таврациях конца XIX в. сыграли фотографические 
снимки И. Ф. Барщевского, члена-сотрудника Рос-
товского музея церковных древностей и ЯГУАК [23, 
с. 192–195]. Исследования И. А. Тихомирова были 
востребованы членам ИАК при надзоре за рес-
таврационными работами в Толгском монастыре 
в 1910-е гг. [24; 25, с. 54–58].

На рубеже XIX – ХХ в. на территории Ярос-
лавской губернии возникают местные научные 
общества, принявшие на себя заботу о сохранении 
памятников архитектуры. Члены Ростовской архео-
логической и Ярославской ученой архивной комис-
сий, Ярославского отделения Общества защиты 
в России памятников искусства выявляли и опи-
сывали памятники, осуществляли мониторинг их 
состояния, наблюдали за ремонтными работами, 
а в некоторых случаях участвовали в составле-
нии и реализации реставрационных проектов. Эти 
действия, отвечавшие законодательству своего 
времени, ввиду разнообразия и упорядоченности, 
можно охарактеризовать как функционирующий, 
хотя и не без проблем, механизм охраны архитек-
турного наследия. Иными словами, можно гово-
рить о существовании системы охраны памят- 
ников применительно к Ярославской губернии 
в описываемый период.
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В условиях глобализации в современном мире 
особую важность приобрели каналы коммуникации, 
позволяющие людям постоянно взаимодействовать 
друг с другом, обеспечивая тем самым обмен инфор-
мацией, знаниями, технологиями. Наиболее иннова-
ционными в этом контексте представляются элект-
ронные сети и цифровые способы передачи данных, 
однако основой существования современного 
государства является наличие развитой дорожной 
инфраструктуры. Наличие дорог, равномерно охва-
тывающих всю территорию страны, позволяет госу-
дарству обеспечить социальную защиту граждан, 
предоставить весь комплекс гарантий в сфере снаб-
жения, здравоохранения, образования. Современные 
телекоммуникационные технологии должны высту-
пать, в свою очередь как дополняющий фактор, фор-
мирующий единое пространство этнокультурного 
взаимодействия в глобальном масштабе. Там, где 
транспортные системы оказываются недостаточно 

УДК 323.15; 314.83; 314.92:7
Многие крупные страны мира, такие как Россия, исторически являются многонациональными государствами. Там, 

где транспортные системы недостаточно развиты, в условиях административно-территориальной разобщенности соци-
альная инфраструктура удаленных регионов оказывается в неудовлетворительном состоянии. Особенно это становится 
очевидным в северных регионах с их суровым климатом. В статье данная проблема рассматривается на примере положе-
ния в современной России финно-угорской национальности вепсы. Выдвигается предложение по комплексному развитию 
социальной и транспортной инфраструктуры, направленное на сохранение этой малой этнической группы в условиях 
глобализации.
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развитыми, в условиях административно-территори-
альной разобщенности социальная инфраструктура 
удаленных регионов оказывается в неудовлетвори-
тельном состоянии. Особенно это становится оче-
видным в северных регионах с их суровым клима-
том. Например, в различных субъектах Российской 
Федерации проживают более 180 различных наро-
дов, треть из которых можно считать малыми этно-
сами. Общая численность их составляет 500 тысяч 
человек, или 0,3 % населения страны. Происхо-
дившая в ХХ веке индустриализация из-за слабой 
дорожной инфраструктуры практически не затро-
нула удаленные регионы их проживания. С одной 
стороны, это сохранило их самобытность, с дру-
гой – затруднило реализацию по отношению к ним 
социальных гарантий государства. На протяжении 
последних пятидесяти лет наблюдается значитель-
ное сокращение численности малых народностей, 
что связано не только с естественной ассимиляцией,  
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но и неэффективной реализацией проектов направ-
ленных на развитие дорожных сетей.

Несмотря на активно осуществлявшееся 
в ХХ веке строительство железных, а впоследствии 
и автомобильных дорог, эти процессы в малой сте-
пени затронули северные регионы. Государственная 
политика сводилась в первую очередь к формиро-
ванию развитой инфраструктуры дорог в южных 
частях СССР, а также в средней полосе. Это было 
связано, в том числе, и с упрощенными технологи-
ями строительства в регионах с более подходящими 
климатическими условиями. В то же время в север-
ных регионах с особо низкими отрицательными 
температурами в зимний период и наличием вечной 
мерзлоты строительство требовало значительных 
усилий, применения научного потенциала, человечес-
ких и финансовых ресурсов. В условиях отсутствия 
достаточного финансирования в процессе индуст-
риализации страны власти использовали также бес-
платный труд заключенных. Однако инфраструктура 
на севере в первую очередь формировалась в зонах 
залегания полезных ископаемых, добычи нефти 
и газа. Снабжение малых этнических групп, истори-
ческих проживающих в северных регионах, являлось 
лишь побочным процессом. Как уже отмечалось, 
для некоторых этнических групп, в особенности 
ведущих кочевой образ жизни и осуществляющих 
исключительно натуральное хозяйство, это позво-
лило сохранить традиционный уклад жизни. В целом 
ряде северных регионов, где полезные ископаемые 
отсутствовали или были в недостаточном количестве 
для ведения промышленных разработок, также про-
живали малые этнические группы. В представленной  
статье данная проблема рассматривается на примере 
положения в современной России финно-угорской 
национальности вепсы.

Вепсы являются традиционно проживающей 
на северо-западе России коренным народом, отно-
сящимся к финно-угорской группе. Они исто-
рически населяют Вепсовскую возвышенность, 
расположенную между Онежским, Белым и Ладож-
ским озерами (рис.).

На современной карте России это Ленинградс-
кая и Вологодская области, а также Карелия. Вепсы 
не формировали крупных городов, оставаясь все 
время исключительно сельскими жителями. Мигра-
ция и расселение вепсов исторически осуществля-
лись вдоль водных артерий, служивших в качестве 
транспортных путей в Российской империи в усло-
виях полного отсутствия железнодорожных и авто-
мобильных дорог в северных регионах.

Рис. 1. Территория расселения  
этнических групп вепсов в ХХ веке

Общая численность вепсов за период  
1926–2010 гг. сократилась с 32800 до 5980 чел. Без-
условно, причиной столь значительного сокраще-
ния их численности явилось не только отсутствие 
должной социальной инфраструктуры в местах 
компактного проживания, но и целый комплекс 
негативных факторов – период коллективизации 
и репрессии по отношению к этническим мень-
шинствам в СССР в 1920–1930-х годах, военные  
события в 1940-х годах и т. д. Однако даже в пери-
оды позитивной национальной политики в СССР 
(1930–1937, а также 1980-е годы) реализация соци-
альных гарантий государства по отношению к веп-
сам была затруднена из-за отсутствия или недоста-
точного развития дорожных сетей.

Активное дорожное строительство в СССР 
имело значительные результаты, однако было пре-
рвано событиями Второй мировой войны, нанесшей 
государству колоссальный ущерб в виде истоще-
ния ресурсов и убыли значительной части трудос-
пособного населения. Только в начале 1950-х годов 
власти начинают реализацию проектов комплексной 
реконструкции дорожных сетей в северных регионах 
страны, в том числе и в местах проживания вепсов. 
Следует отметить, что большая часть дорог в СССР 
в то время не имела твердого покрытия. Следова-
тельно, во время сезонной смены климатических 
условий, в весенний и осенний периоды, многие 
из них были не пригодны для эксплуатации. Так, 
в Винницком районе Ленинградской области (с пре-
имущественно вепсским населением – район с 1931 
по 1937 год имел статус национального) площадью 
2901 км2 [1] в 1940 году протяженность грунтовых 
дорог в районе была всего 105 км, из них грунтово- 
улучшенных 48 км [2]. Вплоть до 1950-х годов  
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автомобильный транспорт в местах проживания 
вепсов практически полностью отсутствовал, а все 
перевозки осуществлялись гужевым транспортом. 
Не было регулярных пассажирских перевозок. Поэ-
тому требовались значительная реконструкция и улуч-
шение имевшихся на тот момент грунтовых дорог и 
асфальтирование. Государственная программа была 
отчасти реализована в виде реконструкции некоторых 
сельских дорог в период с 1948 по 1959 год.

Особенность расселения вепсов также оказала вли-
яние на осуществлявшуюся реконструкцию дорожных 
сетей и усложнила эту задачу. Специфика расселения 
данной этнической группы заключалась в так назы-
ваемом «кустовом» принципе [3]. Поселения вепсов 
являлся особенными агломерациями, состоявшими 
из нескольких частей, зачастую равноудаленных друг 
от друга на расстояние от 2 до 10 километров. Отде-
льно стоящие дома, относившиеся к формирующим 
агломерации поселкам, также могли находиться на 
значительном расстоянии друг от друга. Таким обра-
зом, это была не хуторная система, существующая, 
например, в Финляндии, но в то же время и не свойс-
твенный для России принцип совместного компакт-
ного проживания в границах деревни. Это обусловило 
необходимость большей протяженности формируе-
мых или реконструируемых дорожных сетей, а также 
во многом послужило причиной так называемой поли-
тики укрупнения бесперспективных деревень, осу-
ществлявшейся в СССР с 1950-х по 1980-е годы.

Общее развитие инфраструктуры в местах компакт-
ного проживания вепсов в трех административных еди-
ницах СССР в то время было различным. Так, в Каре-
лии северные вепсы, населявшие западное побережье 
Онежского озера, были связаны с административным 
центром (г. Петрозаводск) автомобильной дорогой. 
Положение в Ленинградской области было несколько 
худшим, однако там велась реконструкция основных 
грунтовых дорог. Наиболее плачевная ситуация сло-
жилась в тот период в Вытегорском (в тот момент 
Оштинском) районе Вологодской области, где круп-
ная агломерация Шимозеро с практически 100-про-
центным вепсским населением оказалась в фак- 
тический транспортной изоляции из-за отсутствия 
круглогодично пригодных для использования дорог.

Следует отметить, что особенности строитель-
ства местной дорожной инфраструктуры в СССР 
сводились к обеспечению транспортной связи лишь 
с центрами вновь образованных районов, что привело 
к утрате путей, крайне важных с точки зрения социо-
культурных контактов между представителями вепс-
ской этнической группы. Так, созданная еще в дово-

енный период административная граница между 
Ленинградской и Вологодской областями полностью 
исключила возможность контактирования между веп-
сами, проживавшими в обеих областях, т. к. пересе-
кавшие границу транспортные пути были заброшены. 
Подробно данная проблема была исследована в статье 
А. В. Петухова [4]. Специфический характер рельефа, 
сильная заболоченность территории Вепсовской воз-
вышенности приводили к быстрой утрате прежних 
гужевых дорог, связывавших поселения вепсов. Схо-
жая ситуация наблюдалась в соседней Ленинградс-
кой области, где до сих пор фактически отсутствует 
дорожная сеть между районами проживания этничес-
ких групп вепсов [5, с. 31]. 

Неэффективные административно-территори-
альные реформы крайне негативно сказывались 
на социальном обеспечении и транспортной доступ-
ности вепсских населенных пунктов, особенно 
в отдаленных частях образуемых территориальных 
единиц. Это привело к последовательной ликви-
дации признаваемых бесперспективными поселе-
ний, где власти сочли любые виды хозяйственной 
деятельности неэффективными и убыточными. 
Например, полное отсутствие вложений в реконс-
трукцию дорожных сетей, связывающих вепсские 
поселения в Вологодской области, повлекло труд-
ности с осуществлением программ электрификации, 
медицинского обслуживания населения, осложнило 
деятельность коллективных хозяйств, транспор-
тировку продукции животноводства на перераба-
тывающие предприятия и т. п. По этой причине 
в 1955–1959 годах были ликвидированы несколько 
этнических вепсских агломераций в Вологодской 
области. Жители были вынуждены мигрировать 
в крупные города северо-запада СССР, что привело 
к прекращению их контактирования в собственной 
этнической среде и в конечном счете к ассимиляции.

Схожая ситуация наблюдалась в Ленинградской 
области, где были реконструированы только 2 основ-
ные грунтовые дороги, а также несколько подъезд-
ных дорог к агломерациям, численность жителей 
в которых превышала 100 человек. Не вошедшие 
в программу реконструкции дорожной сети коллек-
тивные хозяйства признавались убыточными и объ-
единялись с другими. Многие этнические поселения 
с численностью населения до 100 человек в период 
с 1960 по 1985 год были ликвидированы.

Таким образом, сложившаяся к середине 
1980-х годов ситуация обусловила миграцию вепс-
ского населения из мест компактного проживания 
в более крупные населенные пункты. Значитель-
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ная часть этнических поселений оказалась соеди-
нена реконструированными грунтовыми дорогами, 
за исключением нескольких деревень в Ленинград-
ской и Вологодской областях. Оставшиеся деревни 
были ликвидированы. Сформированная сеть отно-
сительно пригодных к круглогодичной эксплуатации 
дорог позволила в советский период открыть регу-
лярное автобусное сообщение, медицинские пун-
кты, поддерживать работу школ.

Период конца 1980 – начала 1990-х годов был свя-
зан с попыткой подъема национального самосозна-
ния малых этносов, в том числе вепсов. Это относи-
лось и к восстановлению заброшенных населенных 
пунктов, в основном путем создания эксперимен-
тальных фермерских хозяйств. Попытки восстанов-
ления национальных административных единиц 
были предприняты в Карелии и Вологодской области. 
Безусловно, это требовало формирования инфра-
структуры в местах компактного проживания вепсов 
с учетом исправления ошибок, допущенных в период 
СССР, связанных с административно-территориаль-
ной разобщенностью этноса и отсутствием эффек-
тивно действующей дорожной сети. Так, согласно 
справке исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета народных депутатов по развитию 
экономики и культуры вепсов от 25 апреля 1988 г. 
в районе компактного проживания вепсов осущест-
влялось строительство двух дорог [6, с. 75].

В 1990-х годах в условиях перехода к рыночной 
экономике наблюдалась активная приватизация пред-
приятий лесопромышленного комплекса, что пов-
лекло за собой строительство сети лесовозных дорог. 
Частные предприятия, специализировавшиеся на раз-
работке леса, отказывались от созданной в советс-
кий период в местах проживания вепсов обширной 
сети узкоколейных железнодорожных дорог ввиду 
их изношенности и нерентабельности эксплуатации. 
В частности, к концу 2000-х годов реализация про-
екта строительства лесовозной дороги позволила свя-
зать между собой районы сопредельных Ленинградс-
кой и Вологодской областей, обеспечив перспективы 
создания транспортного коридора, запланированного 
еще в 1930-х годах в СССР. Однако общая убыль 
населения и сокращение численности вепсов ставит 
под сомнение эффективность таких дорог для внут-
риэтнического контактирования.

Поддержание существующей дорожной сети для 
обеспечения круглогодичной бесперебойной доступ-
ности для всех видов транспорта мест компактного 
проживания вепсов позволит не только реализовать 
социальные гарантии, но и минимизировать трудо-

вую миграцию, обеспечив местному населению воз-
можность перемещения от мест проживания к мес-
там занятости. Развитие дорожной инфраструктуры 
способствует также формированию туристического 
сегмента бизнеса, в который могут быть вовлечены 
представители местного населения. Сохранившиеся 
архитектурные достопримечательности и туристи-
ческие объекты сегодня труднодоступны из-за низ-
кого качества существующих дорог, что препят-
ствует развитию туристических проектов. Реализация 
реконструкции подъездных путей к таким объектам 
возможна на условиях софинансирования со стороны 
государства и частного капитала. Реконструируемые 
и вновь создаваемые дороги должны быть защищены 
от эксплуатации транспортными средствами, нанося-
щими им ущерб (большегрузные автомобили, лесо-
возная техника и т. п.)

Безусловно, развитие и сохранение дорожной 
инфраструктуры должно осуществляться в рамках 
комплексной национальной программы сохране-
ния малых коренных народов, предусматривающей 
перечень мер по обеспечению деятельности систем 
снабжения, образования, здравоохранения и трудо-
вой занятости представителей малых этносов в мес-
тах компактного проживания.

Ссылки

1. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 1248. Л. 83–96.
2. Винницкий район Ленинградской области 

в 1927–1963 гг.: историческая справка. URL: http://
lenobltrans.narod.ru/podp-vin.html

3. Муллонен И. И. Формирование системы рас-
селения в южновепсском ареале // Современная 
наука о вепсах: достижения и перспективы: сб. 
ст. / под ред. И. Ю. Винокурова. Петрозаводск: 
КарНЦ, 2006. С. 232–262.

4. Петухов А. В. Административная разобщен-
ность – фактор ускорения ассимиляции вепсов 
// Проблемы истории и культуры вепсской народ-
ности. Петрозаводск: КарНЦ, 1989. С. 55–64.

5. Строгальщикова З. И. Об этнодемографичес-
ких тенденциях, социально-экономическом и куль-
турном развитии вепсской народности. Вепсы: рас-
селения, история, проблемы этнического развития 
// Проблемы истории и культуры вепсской народ-
ности. Петрозаводск: КарНЦ, 1989. С. 26–48.

6. Вепсы: модели этнической мобилизации: 
сборник материалов и документов / под ред. 
Е. И. Климентьева, А. А. Кожанова, З. И. Стро-
гальщиковой. Петрозаводск: КарНЦ, 2007. 336 с.

Развитиедорожнойинфраструктурыкакфакторсохранениямалыхэтносов(напримеревепсов)



40

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№2(32)

А.М.Лушников

© Лушников А. М., 2015 

В настоящее время большое внимание исследо-
вателей (как философов, так и юристов) уделяется 
философии права. Однако не только между фило-
софами и юристами, но и внутри названных науч-
ных сообществ проблемы философии права трак-
туются различно. Между тем онтология права как 
раз и позволяет найти не просто предметные пере-
сечения, но и общие сферы изучения теории права 
и философии права. В этой связи необходимо опре-
делиться в следующем последовательном круге 
– онтология, онтология права, онтология юриди-
ческой науки, в данном случае трудового права. 
Не претендуя на универсальность или полноту 

ПРАВО
УДК 340.112; 349.2 

В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с онтологией права. Автор последовательно анализирует 
философские, общеправовые, а затем научно-отраслевые аспекты юридической онтологии. Делается вывод о том, что 
онтология науки трудового права имеет предметом бытие данной науки во всех ее реальностях и проявлениях, в том числе 
в аспекте существования российской школы трудового права.
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объяснения, ниже мы дадим авторскую трактовку 
в применении к отрасли и науке трудового права.
Онтология (от греч. – учение о сущем, учение 

о бытии) представляет собой раздел философии, 
изучающий фундаментальные принципы бытия, 
его наиболее общие сущности и категории, струк-
туру и закономерности [1; 2].

Этот термин впервые был употреблен Р. Гок-
лениусом (1613 г.), затем И. Глаубергом (1656 г.), 
а закрепился в научном обороте благодаря трудам 
Х. Вольфа (1679–1754), который был не только 
известным философом и математиком, но и юрис-
том. Немаловажно, что последний являлся  
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сторонником естественного права и одним из авто-
ров «юриспруденции понятий». Именно он поста-
вил знак равенства между онтологией и метафизи-
кой бытия и вещей, считая ее основой метафизики 
вообще. Г. Гегель (1770–1831) ограничил онтоло-
гию «учением об абстрактных определяемых сущ-
ностях» [3, с. 59]. В ХХ в., прежде всего в трудах 
Н. Гартмана (1882–1950), онтология снова трак-
туется как строго предметная философия бытия. 
М. Хайдеггер (1889–1976) и К. Ясперс (1883–1969) 
выводят уже фундаментальную онтологию, кото-
рая претендует быть основой всех опытных наук, 
связана с раскрытием сущности бытия, показывает, 
как бытие обнаруживается в существовании [4; 5].

Философы в этой связи выделяют старую 
и новую (современную) онтологию. Первая рас-
сматривает весь мир в его отношении к человеку,  
т. е. все формы и связи реального мира с его 
богатством переходов как приспособление к чело-
веку. Следовательно, старая онтология ограни-
чивает сферу реального только материальным. 
Новая онтология основана на более широком под-
ходе к реальности. Предметом такой онтологии 
выступает сущее, бытие, определяемое в полноте 
и единстве всех реальностей: объективной, физи-
ческой, субъективной, социологической, виртуаль-
ной. Большое место при этом занимает категори-
альный анализ. Именно новая онтология позволяет 
изучать онтологию науки.
Онтология права, соответственно, понимае-

мая в духе новой онтологии, имеет своим предме-
том сущее (реально существующее) право, бытие 
права. Право при этом определяется в полноте 
и единстве всех своих реальностей: объективной, 
физической, субъективной, социологической, вир-
туальной. Однако эта реальность всегда положи-
тельно выражена во вне в виде информации: сло́ва, 
текста, официального документа, компьютерного 
файла, символа и др. Примечательно, что ученые 
самых разных направлений все чаще связывают 
бытие права именно с информацией [6; 7; 8, с. 5].

В этой связи вполне обоснованно введение 
такой категории, как «правовая реальность», 
однако не в философском [9], а теоретико-правовом 
смысле. Удачные примеры использования такого 
подхода уже есть, например при определении 
объекта сравнительного правоведения [10, с. 17]. 
Впрочем, остается открытым вопрос о соотноше-
ние правовой реальности и правовой системы.

На наш взгляд, онтология права не только часть 
(раздел) философии права, но и пограничная зона 

с теорией права, определяющей, в чем выражается 
реально существующее право. Это наука о сущем, 
а не о желаемом или идеальном праве, с которым 
традиционно имеет дело философия права. В этой 
связи мы можем говорить о переходе от желае-
мого (философия права) к существующему (тео-
рия права), о перемещении из сферы должного 
в сферу наличного права. Для нас это имеет при-
нципиальную важность, т. к. позволяет рассматри-
вать онтологию права не только как исключительно 
философско-теоретический раздел науки, осно-
ванной на дедуктивном методе, но и в значитель-
ной степени теоретико-прикладной, основанной 
и на индуктивном методе. Еще раз подчеркнем, что, 
на наш взгляд, онтология права имеет дело именно 
с существующим правом во всех его проявлениях.

Вероятно, совсем неслучайно современный пра-
вовед и судья Конституционного суда РФ Г. А. Гад-
жиев пишет о необходимости практически ориен-
тированной философии права с целью ликвидации 
разрыва между философией права и юриспруден-
цией [11]. Представляется, что существование 
«практически ориентированной философии права» 
достаточно сомнительно, как и утверждение о том, 
что «философско-правовое знание является дейс-
твительным основанием юриспруденции» [11, с. 6]. 
Это не более (и не менее) верно, что основой исто-
рической науки является философия истории, 
а экономической науки – философия экономики. 
Примечательно, что не только ни один серьезный 
историк или экономист, но даже ни один философ 
не предложили философские проблемы данных 
сфер научного знания положить в основу пости-
жения проблем истории или экономики. В этой 
связи выдвижение в юриспруденции на первый 
план философской проблематики  как основы пра-
вовых знаний весьма необычно и даже несколько 
странно. Это означает реальный отход от анализа 
сущего (онтология) к изучению должного (собс-
твенно, философия) как основы юридического зна-
ния. К сожалению, жанр статьи и объем проблемы 
не позволяют дать подробную характеристику 
авторского философского и теоретического кредо, 
однако об этом мы достаточно подробно писали 
ранее [12, с. 12–83].
Онтологияюридическойнауки связана с бытием 

особого научно-теоретического мира, который 
отражает бытие права в полноте и единстве всех 
его реальностей: объективной, физической, субъ-
ективной, социологической, виртуальной. Следо-
вательно, в ходе научного познания происходит  
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своеобразное «удвоение мира», отражается 
реально существующее право как упорядоченная 
совокупность теоретических объектов, выявлен-
ных и создаваемых наукой [13]. Онтология юриди-
ческой науки выражает накопленную совокупность 
знаний о бытии права, отраженную в бытии юри-
дической науки. Это достигнутый уровень теоре-
тического осмысления феномена права в его онто-
логическом измерении, т. е. совокупность научных 
знаний о существующем праве. Данные научные 
знания выражаются преимущественно в научных 
публикациях, посвященных всем проявлениям 
правовой реальности. Они предполагает не только 
получение нового знания, но и открытие новых гра-
ней в уже изучаемых феноменах [14].

Соответственно, онтология науки трудового
права имеет предметом бытие данной науки во всех 
ее реальностях и проявлениях, тем более в аспекте 
существования российской школы трудового права 
[15]. Как уже отмечалось выше, преимущественно 
это бытие внешне выражается в научных публика-
циях по проблематике данной науки. Мы не отри-
цаем существование двух различных наук (науки 
трудового права и науки права социального обес-
печения). Однако они объединены как формально 
– единой научной специальностью 12.00.05, так 
и по существу – генетическим родством, т. к. право 
социального обеспечения выделилось из трудо-
вого права и имеет с ним много предметных связей 
и даже пересечений. Совсем неслучайно и в насто-
ящее время ряд исследований, в том числе при-
надлежащих перу авторов этой книги [16], носят 
комплексный характер, затрагивая одновременно 
проблемы трудоправового и социально-обеспечи-
тельного характера. Отраслевая принадлежность 
правовых проблем трудовой занятости до насто-
ящего времени остается дискуссионной, а иссле-
дования в данной сфере проводят представители 
обеих наук. Кроме того, трудовое право и право 
социального обеспечения преподается, как пра-
вило, преподавателями в рамках одной кафедры. 
Исключения (Уральская государственная юриди-
ческая академия, Омский государственный универ-
ситет) только подтверждают правило.

Отметим, что, на наш взгляд, отношения по тру-
довой занятости входят в предмет права социаль-
ного обеспечения, а не трудового права, что прямо 
вытекает как из законодательства (ст. 1 ТК РФ), так 
и из существа и правовой природы этих отношений.

Изучение бытия науки представляет собой изу-
чение непосредственно онтологического среза, 

дающего относительно полную и адекватную кар-
тину современного состояния данных наук. Речь 
идет не о библиографическом указателе, а о кри-
тическом (рецензионном) разборе основных пуб-
ликаций отраслевого характера с существенной 
научной составляющей. Отметим, что уже в досо-
ветский период некоторое распространение полу-
чили не только указатели юридической литературы 
[17; 18; 19], но и сборники рецензий отраслевого 
или общеправового характера [20].

В этой связи особо интересен журнал Демидов-
ского юридического лицея (г. Ярославль) «Юриди-
ческая библиография» (издавался в 1907–1916 гг.). 
С 1886 г. он выходил в качестве приложения к «Вре-
меннику Демидовского юридического лицея»  
[21, с. 59–115]. Из индивидуальных библиографи-
ческих исследований можно отметить публикации 
специалиста по финансовому праву П. П. Гензеля 
(1878–1949) [22].

В советский период преобладали библиогра-
фические указатели по отдельным отраслям права 
[23]. Особое внимание хотелось бы обратить 
на исследования А. К. Безиной и ее учеников, пос-
вященные сбору и систематизации научной литера-
туры по отечественному трудовому праву за период 
с 1917 по 2006 гг. [24].

Эти указатели литературы настолько подробны 
и точны, что и в настоящее время их практически 
невозможно дополнить. В почти безбрежном море 
трудоправовой литературы они являются своеоб-
разным компасом, позволяющим ориентироваться 
по определенной проблематике или по конкрет- 
ным персоналиям. Отметим, что относительно 
современные аналогичные по масштабам работы 
есть только в гражданском, финансовом, а также 
конституционном и муниципальном праве [25]. 
Как нам представляется, об онтологическом сре- 
зе данной науки дают представления рецензии 
на монографические исследования и учебную 
литературу, вышедшие с 2004 г. [26]. В заключе-
ние отметим, что изучение как онтологии трудо-
вого права, так и онтологии науки трудового права 
в рассматриваемом ключе является весьма актуаль-
ным и перспективным [27, с.284–293].
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1.Международноетрудовоеправовмеждуна-
родной правовой системе: взгляд в XXI век. Еще 
в начале прошлого века известный русский юрист 
Ф. Ф. Мартенс в своей классической работе «Сов-
ременное международное право цивилизованных 
народов» к основным неотъемлемым правам, кото-
рые неразрывно связаны с человеческой лично-
стью и признаются всеми образованными госу-
дарствами, относил:

1. Право на существование и развитие физичес-
кой личности, следовательно, право на приобретение 
средств, необходимых для поддержания жизни тру-
дом физическим, торговыми оборотами, занятием 
промыслами или иным законным образом; в этом 
отношении каждый человек пользуется совершенной 
свободой в пределах, поставленных законом;
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2. Право на развитие своих духовных и умствен-
ных способностей;

3. Право на сообщение и свободное передвиже-
ние в пределах международного союза государств 
[1, c. 255–256].

В советское время Г. И. Тункин писал о зарожде-
нии новой отрасли международного права, определя-
ющей обязанность государств по обеспечению всем 
людям основных прав и свобод и обозначил ее как 
«международную защиту прав человека» [2, c. 93]. 
В современной теории международного права меж-
дународное право прав человека признается отрас-
лью международного права, принципы и нормы 
которой регулируют сотрудничество государств 
в обеспечении прав человека. При таком подходе 
международное трудовое право и право социального 
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обеспечения занимает свое самостоятельное место 
в структуре международного права прав человека.

Международное трудовое право призвано регу-
лировать международные отношения с участием 
государств, международных организаций и иных 
субъектов международного права в целях защиты 
международно-правовыми средствами трудовых 
и социально-обеспечительных прав человека. 
Для достижения поставленных целей субъекты 
международного права принимают путем согла-
шения международно-правовые нормы, принципы 
в сфере труда и социального обеспечения. Но, 
как известно, Ibijus, ibiremedies (где право, там и 
средства его защиты), поэтому названные субъекты 
также устанавливают и средства, способы обеспе-
чения реализации международных норм и принци-
пов в практике государств, социальных партнеров, 
формы и методы международного контроля за их 
соблюдением [3].

Полагаю, что в структуре предмета междуна-
родного трудового права и права социального обес-
печения можно выделить две основные группы 
международных отношений: 1) международные 
отношения по принятию (установлению) междуна-
родно-правовых актов о труде и социальном обес-
печении; 2) международные отношения по меж-
дународному контролю за соблюдением данных 
международно-правовых актов, рассмотрению 
международно-правовых споров в сфере труда 
и социального обеспечения [4, c. 37–53].

Международные отношения как предмет меж-
дународного трудового права и международного 
права социального обеспечения характеризу-
ются не только особым объектом и содержанием, 
но и субъектным составом.

Международные отраслевые правоотношения 
могут возникать между государствами, заклю-
чившими международный договор в сфере труда 
и социального обеспечения. Субъектами между-
народных отраслевых отношений также могут 
выступать межгосударственные организации 
(ООН, МОТ и др.), принимающие нормы между-
народного трудового права и права социального 
обеспечения (международные конвенции, пакты 
и т. д.) и осуществляющие международный конт-
роль за их соблюдением. В международных отрас-
левых правоотношениях в качестве одного из субъ-
ектов могут участвовать и нетипичные субъекты 
международного права. Это – и транснациональ-
ные корпорации, заключающие международные  
коллективные соглашения, и международные  

объединения работодателей и работников, участву-
ющие в деятельности МОТ, осуществлении конт-
роля за соблюдением международных стандартов 
трудовых прав, и физические лица, которые обра-
щаются за защитой своих социальных прав в Евро-
пейский суд по правам человека.

Решения, резолюции международных непра-
вительственных организаций, в том числе между-
народных объединений работодателей и профсо-
юзов, международные коллективные соглашения, 
не относятся к внутреннему (национальному) 
правопорядку конкретного государства и не при-
знаются источниками международного права в их 
«классическом» понимании. Однако считаю, что 
результаты нормотворческой деятельности этих 
нетипичных субъектов международного права 
формируют особую группу источников, которые 
относятся к так называемому «мягкому между-
народному праву» рекомендательного характера. 
Эти источники могут предшествовать или способс-
твовать легализации конкретных международных 
правил в международных договорах государств, 
конвенциях международных межгосударственных 
организаций. Налицо явная тенденция развития 
сотрудничества межгосударственных международ-
ных организаций и неправительственных между-
народных организаций в рамках международного 
нормотворчества и международного нормоконт-
роля. Как отмечает Ю. С. Кашкин, особенностью 
международного трудового права и его источников 
является значительная роль так называемого мяг-
кого права, т. е. норм, которые не содержат четких 
прав и обязанностей государства, но, тем не менее, 
являются юридически важными ориентирами 
в их нормотворческой деятельности в сфере труда 
[5, c. 37–38]. Для международного трудового права 
значение мягкого права особенно велико с учетом 
наличия не только 202 рекомендаций МОТ… Осо-
бое значение имеют декларации МОТ [6, c. 19]. 
Между тем некоторые исследователи, например 
Н. Л. Лютов, полагают, что сами по себе рекомен-
дательные акты в сфере труда нельзя признать 
источником права, но они могут свидетельствовать 
о существовании международного обычая, который 
относится к источникам права [6, c. 265].

Таким образом, международные отношения как 
предмет международного трудового права и между-
народного права социального обеспечения характе-
ризуются следующими признаками:

1. Это – публичные отношения, где одной 
из сторон всегда выступает публичный субъект 
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международного права, принимающий нормы 
международного права и обеспечивающий их соб-
людение международно-правовыми средствами. 
Указание на публичный характер этих отраслевых 
международных отношений не исключает из числа 
субъектов (участников) международно-правового 
регулирования иных лиц, в том числе междуна-
родных объединений профсоюзов, работодателей, 
физических лиц и др. Но при этом другой сторо-
ной международного правоотношения всегда дол-
жен выступать публичный субъект международ-
ного права, принимающий нормы международного 
права и обеспечивающий их соблюдение междуна-
родно-правовыми средствами. Так, согласно Уставу 
МОТ организации предпринимателей и трудящихся 
могут подать в МБТ представление на несоблюде-
ние каким-либо государством-членом ратифициро-
ванной им конвенции. Другим примером служит 
«консультационный статус» неправительственных 
международных организаций, предоставленный им 
ООН. В перечисленных примерах международные 
правоотношения возникают между правообразу-
ющими (типичным, иногда в литературе их назы-
вают публичными) субъектами международного 
права – международными (межгосударственными 
организациями) и иными нетипичными субъектами 
– объединениями работодателей и работников, пра-
возащитными организациями и др.;

2. Это – отношения, объектом которых высту-
пают международные стандарты трудовых и соци-
ально-обеспечительных прав. Эти отношения скла-
дываются по поводу установления международных 
стандартов трудовых и социально-обеспечитель-
ных прав и их обеспечения (охраны) междуна-
родно-правовыми средствами.

Одной из специфических особенностей источ-
ников международного трудового права является 
их «гибкий» характер, что облегчает ратификацию 
конвенций, договоров государствами. Как справед-
ливо отмечает Н. Л. Лютов, гибкость международ-
ных трудовых стандартов можно рассматривать 
в нескольких смыслах: как гибкость содержания 
актов, как гибкость их формы и как гибкость при-
менения. Но при этом автор настаивает на том, что 
в современных условиях практика международ-
ного правотворчества характеризуется злоупот-
реблениями механизмами гибкости, наносящими 
существенный ущерб содержанию международ-
ных стандартов трудовых прав [6, c. 110–126]. 
Таким образом, гибкость международных стан-
дартов трудовых прав имеет свои положительные  

и отрицательные стороны. С очевидностью необ-
ходим некий баланс. Например, этот баланс может 
обеспечиваться расширением использования меха-
низма пересмотра норм в принятой Конвенции 
МОТ «с молчаливого согласия» государств. Пред-
лагается также в качестве первоочередной цели 
принятие МОТ консолидирующих конвенций-реко-
мендаций [6, c. 269].
2.Системный многоуровневый характер меж-

дународноготрудовогоправавсовременныхусло-
виях. На развитие международного трудового права 
на рубеже XX–XXI вв. определяющее воздействие 
оказывает объективный процесс глобализации. 
Глобализация предполагает усиление согласован-
ности в правовом регулировании, обеспечении 
международных стандартов труда и социального 
обеспечения. Это предполагает, во-первых, эффек-
тивное взаимодействие национального трудового 
права и права социального обеспечения с между-
народным трудовым правом и правом социального 
обеспечения. Согласно Конституции РФ (ст. 15) 
и ТК РФ (ст. 10) общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные 
договоры России являются частью правовой сис-
темы РФ. Во-вторых, глобализация диктует необ-
ходимость широкой правовой гармонизации и уни-
фикации как отдельных норм, так и целых отраслей 
права. В результате происходит сближение систем 
права. В конце ХХ в. советские ученые писали об 
усложнении системы международно-правового 
регулирования труда, отмечая не только междуна-
родные нормы, содержащиеся в документах, при-
нятых ООН, МОТ, но и нормы многосторонних 
актов, принятых в рамках региональных междуна-
родных организаций (Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС)), Организация американских 
государств, Лига арабских государств, Совет эконо-
мической взаимопомощи социалистических стран 
(СЭВ) [7, c. 15–18]. С тех пор этот процесс еще 
больше усложнился. Вследствие этого на рубеже 
XX–XXI в. международное трудовое право и право 
социального обеспечения приобретает многоуров-
невый характер. На постсоветском пространстве 
появилось Содружество независимых государств 
(СНГ), объединяется Европа (Европейский союз), 
зарождаются межрегиональные союзы (напри-
мер, Евразийский экономический Союз (ЕАЭС)) 
и др. Иными словами, палитра современного меж-
дународного трудового права и права социаль-
ного обеспечения «раскрашена красками» уни-
версальных международных норм, региональных  
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и межрегиональных международных норм о труде 
и социальном обеспечении. Но эта «социально- 
правовая картина мира» должна быть гармоничной. 
Очевидно, что международные нормы трудового 
права и права социального обеспечения – это не 
просто механическая совокупность норм, это – сис-
тема международного трудового права и междуна-
родного права социального обеспечения.

В XXI в. заявил о себе особый уровень между-XXI в. заявил о себе особый уровень между- в. заявил о себе особый уровень между-
народно-правового регулирования в сфере труда 
и социального обеспечения – международное тру-
довое право и право социального обеспечения 
интеграционных международных образований. Это 
иной тип международных организаций, отличный 
от обычной международной организации – интег-
рационные объединения, которые нередко именуют 
«наднациональными организациями», которые 
наделены «надгосударственными» полномочи-
ями. Государства-члены формируют специфичес-
кие органы, которые обеспечивают передачу части 
полномочий на надгосударственный уровень, при-
нимаются особые источники права, неизвестные 
традиционному международному праву (напри-
мер, регламенты и директивы ЕС). В настоящее 
время к таковым обычно относят ЕС. Вероятно, 
на пути к такой интеграции в начальный период 
времени было СНГ, затем ЕврАзЭС, на смену 
последнего – Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). М. Л. Энтин справедливо отмечал, что в 
результате взаимодействия факторов межнацио-
нального и наднационального порядка складыва-
ются новые по своим качественным параметрам и 
правовым характеристикам образования, способ-
ные оказывать возрастающее воздействие на ход 
мировых событий и эволюцию права [8, c. 10]. 
Между тем СНГ, в рамках которого было разрабо-
тано значительное число модельных нормативных 
актов о труде, в определенной мере содейство-
вало гармонизации трудового законодательства 
государств-участников. ЕврАзЭС, просущество-
вав сравнительно недолгое время(немногим более 
10 лет), ограничился лишь принятием Концепции 
согласованной социальной политики государств-
членов (2007 г.) и научно-экспертой разработкой 
этапов гармонизации трудового законодательства 
государств – членов ЕврАзЭС. Можно предполо-
жить, что ЕАЭС учтет в своей правотворческой 
деятельности опыт СНГ и ЕврАзЭС и предпримет 
реальные шаги в направлении не просто гармони-
зации, а унификации трудового законодательства 
государств – участников международного союза.

Отметим, что в теории международного пра- 
ва в качестве одной из главных тенденций раз-
вития международных отношений в XXI в.  
называют проблему конкуренции (системного вза-
имодействия) внутригосударственного, интегра- 
ционного (наднационального) и международного 
права [9, c. 143].

3. Сегодня ключевое звено международного
права составляетименно «международное право
прав человека» (internationallawofhumanrights).
МеждународноеправоXXIв.всеболееориентиру-XXIв.всеболееориентиру-в.всеболееориентиру-
етсяначеловекаиуважениеегоправ. В этой связи 
особое значение приобретает решение вопроса 
о международной правосубъектности физических 
лиц и их объединений (международных неправи-
тельственных организаций). В XXI в. в междуна-XXI в. в междуна- в. в междуна-
родном трудовом праве, при сохранении его пуб-
личного характера, тем не менее прослеживается 
тенденция к развитию негосударственного регули-
рования, возрастание роли неправительственных 
международных организаций, в том числе в сфере 
международного нормотворчества.

В настоящее время признание международной 
правосубъектности за транснациональными корпо-
рациями, неправительственными международными 
организациями, иными субъектами приобретает 
актуальность и особую практическую значимость. 
Секретариатом ООН предпринималась попытка 
разработки и принятия Кодекса ООН о правилах 
поведения ТНК, но эти попытки не увенчались 
успехом. Концепция международной правосубъек-
тности ТНК также ожидает своего решения. Веро-
ятно, признание ТНК субъектами международного 
права – дело времени. Тем не менее некоторые 
специалисты уже сегодня называют ТНК в пере-
чне субъектов международного трудового права 
[10, c. 98–113]. Сегодня приняты и действуют меж-c. 98–113]. Сегодня приняты и действуют меж-. 98–113]. Сегодня приняты и действуют меж-
дународно-правовые документы рекомендатель-
ного характера, определяющие их место в системе 
международного права. Наиболее важными явля-
ются Декларация и Руководящие принципы ОЭСР 
в отношении многонациональных предприятий 
1976 г. и Трехсторонняя декларация МОТ о много-
национальных корпорациях и социальной политике 
1977 г. Последняя включает положения, посвящен-
ные трудовым отношениям. Особого внимания 
заслуживает интеграционное по своему характеру 
Соглашение о регулировании социально-трудовых 
отношений в транснациональных корпорациях, 
действующих на территории государств – участни-
ков СНГ (Бешкек, 9 октября 1997 г.).
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Особенность неправительственных междуна-
родных организаций, таких как Всемирная феде-
рация профсоюзов, Международный комитет 
Красного Креста и др., заключается в том, что, 
как правило, они учреждаются юридическими и 
физическими лицами (группами лиц) и являются 
общественными объединениями, осложненными 
иностранным элементом. В современной теории 
трудового права мнения авторов по поводу при-
знания международной правосубъектности за 
неправительственными международными органи-
зациями (в том числе, и международными объеди-
нениями работников и работодателей) разделились. 
Диапазон суждений в этой части весьма широкий. 
Одни авторы считают, что указанные субъекты не 
отвечают признакам субъектов международного 
права, в лучшем случае они обладают лишь неко-
торыми качествами международной правосубъек-
тности [11, c. 13]. Другие авторы придерживаются 
иной позиции и к субъектам международного тру-
дового права относят не только международные 
организации, но и общегосударственные (нацио-
нальные) объединения работников и работодате-
лей, поскольку они непосредственно участвуют 
в принятии решений международной организации 
(МОТ) и контроле за соблюдением международных 
стандартов [12, c. 44]. Международные неправи-c. 44]. Международные неправи-. 44]. Международные неправи-
тельственные организации ряд авторов не отно-
сит к субъектам международного трудового права 
в строгом смысле слова, называя их «организаци-
ями, связанными с международным трудовым пра-
вом» [10, c. 95].

На наш взгляд, национальные объединения 
работников и работодателей наделяются такими 
возможностями в силу международно-правовых 
норм и представляют в МОТ конкретное государс-
тво, рассматриваются как делегаты соответству-
ющей страны (ст. 3 и 7 Устава МОТ). Их назна-
чение производится государственными органами 
по соглашению с наиболее представительными 
объединений работников и работодателей. В этой 
связи вести речь о самостоятельности и самодоста-
точности указанных субъектов в международном 
праве не приходится. Отметим, что национальные 
объединения работников и работодателей могут 
быть членами международных (глобальных и реги-
ональных) объединений работодателей и профсою-
зов.

Полагаем, что международной правосубъект-
ностью обладают международные негосударствен-
ные (неправительственные) организации работни-

ков и работодателей. Им действительно не присущи 
характерные для межгосударственных организаций 
нормотворческие и контрольно-надзорные фун-
кции. Основными функциями этих организаций 
являются представительские в системе социаль-
ного партнерства, консультационно-информаци-
онные, научно-аналитические и т. п. Иной объем 
функций, по сравнению с функциями классических 
межгосударственных организаций, еще не свиде-
тельствует о том, что эти неправительственные 
организации не должны признаваться субъектами 
международного права. Международным сооб-
ществом, обычно актами той или иной междуна-
родной организации, они признаются субъектами 
международного права. Так, неправительственные 
организации могут иметь консультативный между-
народно-правовой статус в межправительственных 
организациях, например в ООН и ее специализиро-
ванных учреждениях.

Субъектами международного трудового права 
являются международные профсоюзные органи-
зации. К ним относятся всемирные (глобальные) 
(Всемирная конфедерация труда (ВКТ), Всемир-
ная федерация профсоюзов (ВФП) и др) и регио-
нальные международные объединения профсоюзов 
(Европейская организация профсоюзов (ETUC), 
Европейская конфедерация независимых профсою-
зов (CESI) и др).

Еще в 1920 г. была создана Международ-
ная организация предпринимателей (МОП) для 
участия в деятельности Международной органи-
зации труда. Она объединяет свыше 100 обще-
государственных (национальных) объединений 
предпринимателей из разных стран мира. Наряду 
с глобальными международными организациями 
предпринимателей, субъектами международного 
права являются и региональные (межрегиональ-
ные) международные объединения предпринима-
телей (работодателей) (Союз объединений про-
мышленников и работодателей Европы (UNICE), 
Европейская ассоциация ремесленничества, малых 
и средних предприятий (UEAPME) и др.)
4.Особенности системы международных ис-

точников трудового права и права социального
обеспечения.Они продиктованы прежде всего 
социальным назначением этих международных 
отраслей. Одной из таких особенностей является 
социально-партнерский характер принятия и обеспе-
чения действия международных норм в сфере труда 
и социальной защиты. В деятельности МОТ трех-
сторонние консультации с представителями работ-
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ников и работодателей сопровождают не только  
процесс разработки и принятия международных 
норм о труде и социальной защите, но и процесс 
обеспечения их реализации во внутригосударс-
твенном законодательстве, а равно международно-
правового контроля за соблюдением этих норм. 
Но не только МОТ строит свою нормотворческую 
деятельность на принципах трипартизма, социаль-
ного сотрудничества. В последнее время в правот-
ворчестве ЕС по социальным вопросам все в боль-
шей мере реализуются принципы трипартизма. 
Директивы ЕС разрабатываются с учетом мнения 
социальных партнеров. Однако и сами директивы 
в ряде случаев придают юридическую силу евро-
пейским коллективным договорам. На уровне ЕС 
заключен целый ряд социально-партнерских согла-
шений между Европейской комиссией и объеди-
нениями профсоюзов и работодателей уровня ЕС 
в отношении трудовых прав работников (о роди-
тельских отпусках, о работе по срочным трудовым 
договорам, о телеработе и др.).

Другой особенностью системы источников 
международного права и права социального обес-
печения является формирование и развитие инсти-
тута международных коллективных соглашений. 
На 92-й сессии МКТ в 2004 г. внимание между-
народного сообщества было привлечено к вопро-
сам социального диалога в глобальных производс-
твенных системах и заключению международных 
рамочных соглашений. Эти социально-партнерские 
соглашения носят наднациональный характер 
и заключаются транснациональными компаниями 
и международными профсоюзными федерациями. 
В МОТ они получили наименование как междуна-
родные рамочные соглашения. МОТ считает, что 
международные рамочные соглашения представ-
ляют собой новое средство обеспечения свободы 
объединения и коллективных переговоров в усло-
виях процесса глобализации [13, c. 96]. Это уже 
не коллективные переговоры в их традиционном 
понимании, а международные действия по обеспе-
чению международно-правовых стандартов соци-
ально-трудовых прав. Получили также распростра-
нение и социально-партнерские соглашения между 
глобальными федерациями профсоюзов с работо- 
дателями своей отрасли. К. Л. Томашевский в качес-
тве современных тенденций развития трудового 
права называет этот процес «транснационализацией 
 источников трудового права» ЕврАзЭС [14, c. 378].

Еще одной особенностью источников между-
народного трудового права и права социального 

обеспечения служит особый порядок применения 
принципа иерархии, но не в «классическом» его 
понимании, а в отраслевом. Речь идет о реализации 
принципа иерархии источников международного 
трудового права и права социального обеспечения 
в единстве с принципом запрета ухудшения поло-
жения работника, снижения уровня социально-тру-
довых гарантий его прав. Например, в Уставе МОТ 
этот принцип провозглашен в отношении приме-
нения международных стандартов трудовых прав 
и национального законодательства. Международ-
ные нормы МОТ оцениваются как минимальные 
стандарты трудовых и социально-обеспечитель-
ных прав. Эти нормы не могут быть использованы 
для ухудшения положения трудящихся и предпри-
нимателей. В тех странах, где действуют более 
высокие стандарты, ни в коем случае принятие 
какой-либо конвенции, рекомендации или рати-
фикация какой-либо конвенции, как отмечается 
в Уставе МОТ (ст.19 п. 8) «…не будут рассмат-
риваться как затрагивающие какой-либо закон, 
судебное решение, обычай или соглашение, кото-
рые обеспечивают заинтересованным трудящимся 
более благоприятные условия, чем те, которые пре-
дусматриваются конвенцией или рекомендацией».

Названный принцип иерархии источников 
в сочетании с запретом снижать уровень социально-
трудовых прав имеет необходимые основания для 
реализации на конкретном уровне международно-
правового регулирования (универсальном, межре-
гиональном, региональном). Но остается открытым 
вопрос о реализации этого принципа в отношении 
взаимодействия международных источников раз-
личных уровней, поскольку эти международные 
правовые акты принимаются различными между-
народными организациями. Одно и то же государс-
тво может быть членом различных международных 
объединений, каждое из которых устанавливает 
соответственно свои международные модели пове-
дения в сфере труда и социального обеспечения.

Так, в ряде случаев государство ратифицирует 
международные договоры, конвенции как МОТ, 
так и региональных международных организаций. 
Вряд ли обоснованным будет утверждение о том, 
что конвенции МОТ по своей юридической силе 
выше, например, той же Конвенции Совета Европы 
о защите прав и свобод человека, если государство 
ратифицировало названные конвенции. Коллизи-
онным предписанием при расхождении положений 
этих конвенций, по логике вещей, будет примене-
ние той, которая содержит более льготные условия 
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труда и социальной защиты. Однако на практике это 
коллизионное правило в ряде случаев замещается 
иными общими коллизионными правилами, напри-
мер lexposteriorderogatprio (новыйзаконобладает
приоритетомпоотношениюкранееизданному);
2) lexspecialisderogatgenerali (специальный закон
вытесняет общий). Например, Суд ЕС в одном 
из своих решений определил, что национальный 
орган юрисдикции может отказаться от обязатель-
ства полностью соблюдать ст. 5 Директивы ЕС 
76/207 о равном обращении в отношении мужчин 
и женщин применительно к запрету ночного труда 
женщин. Основанием такого отказа является то, 
что национальная норма, несовместимая с законо-
дательством ЕС, призвана проводить в жизнь меж-
дународное соглашение, стороной которого госу-
дарство стало до вступления в силу Договора о ЕС, 
в данном случае – Конвенцию МОТ № 89 о ночном 
труде женщин.

На наш взгляд, решение этой проблемы видится 
в ключе гармонизации этих уровней международно-
правового регулирования. К примеру, в Хартии 
социальных прав и гарантий граждан независимых 
государств (Содружества независимых государств) 
1994 г. указывается, что настоящая Хартия основы-
вается на принципах Всеобщей декларации прав 
человека, социальных пактов и других документов 
Организации Объединенных Наций, Международ-
ной организации труда и иных признанных между-
народно-правовых нормах. Независимые государс-
тва признают для себя обязательными конвенции 
Международной организации труда (МОТ), рати-
фицированные ранее Союзом ССР, вплоть до воз-
можного рассмотрения вопроса об иной форме 
присоединения к ним в соответствии с процеду-
рами МОТ.

Таким образом, международным источникам 
трудового права и права социального обеспечения 
присущи отраслевые особенности: социально-пар-
тнерский характер принятия международно-пра-
вовых актов, наличие особых источников – меж-
дународных коллективных соглашений; гибкость 
международно-правовых актов о труде по содер-
жанию, форме и порядке применения и коллизи-
онный принцип запрета снижения гарантий трудо-

вых и социально-обеспечительных прав в системе 
источников международного трудового права.
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Гендер как социальный конструкт, находясь 
в сложном, бесконечном и противоречивом про-
странстве бытия как идей, так и социальных прак-
тик, является объектом многоплановых иссле-
дований, а в случае с юриспруденцией – еще 
и регулирования. При этом акценты и векторы дан-
ных исследований постоянно эволюционируют.

Как известно, первоначально гендерный кон-
текст был ориентирован на его «феминную» часть: 
историю женщин – в противовес истории мужчин, 
мужской истории (her story – history), феминист-her story – history), феминист- story – history), феминист-story – history), феминист- – history), феминист-history), феминист-), феминист-
ские идеи о всеобъемлющем выравнивании статуса 
женщины относительно статуса мужчины и т. п. 
Однако постепенно толкование содержания «ген-
дер» изменилось в направлении анализа системы 
всех форм взаимодействия женского и мужского 
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начал: «женская история» неминуемо встретилась 
с «мужской» в политической и экономической 
социологии, теологии, психологии, медицине, лин-
гвистике, юриспруденции [1, с. 37–45].

Последняя область исследования и социальной 
практики базируется на нескольких фундамен-
тальных идеях, ставших аксиоматичными. Первая: 
равенство и неравенство суть парные конструк-
ции, где равенство отнюдь не всегда обеспечивает 
справедливость и согласие, а неравенство – неспра-
ведливость и конфликт; неравенство несправед-
ливо, так как люди, мужчины и женщины, должны 
иметь равные права; неравенство справедливо, так 
как позволяет дифференцированно и адресно ком-
пенсировать социальные затраты разных людей 
[2, с. 24–25; 3, с. 199–200]. Вторая: право как один 
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из ключевых регуляторов общественных отноше-
ний, применяя равный масштаб к разным людям, 
одновременно и справедливо, и несправедливо. 
Третья: для гармонизации вывода данного противо-
речия из состояния конфликтности юриспруденция 
прибегает к технологиям предоставления дополни-
тельных гарантий, преимуществ, «позитивной дис-
криминации» [4, с. 21–23] и правоприменительного 
усмотрения [5, с. 140–152].

Основные направления развития российской 
юриспруденции в контексте гендерного равенства, 
позитивного неравенства и гендерной нейтрализации 
сосредоточены в конституционном, административ-
ном, уголовном, уголовно-исполнительном, трудовом, 
социально-обеспечительном и семейном праве [6].

Как и должно, первое содержит фундамен-
тальные идеи о гендерном равенстве (ст. 19 Конс-
титуции РФ), приоритетной защите материнства 
(ст. 38) и исключительном характере ограничения 
прав и свобод гражданина (ст. 55). Особый акцент 
делается на доктрину о квотировании женского 
представительства в политических и государс-
твенно-властных структурах. Эта идея дискути-
руется и реализуется на практике с весьма пере-
менным успехом. Например, гендерная структура 
Верховного Совета СССР чисто внешне произво-
дила благоприятное впечатление: в его различные 
созывы наблюдалось до 30 % женщин-депутатов. 
Однако поскольку реальная власть принадлежала 
КПСС (ст. 5 Конституции СССР 1936 года), ген-
дерный политический небосклон, по существу, 
выглядел иначе: в составе партии было 79,1 % 
мужчин и 20,9 % женщин, ее Центральном Коми-
тете – соответственно 97,2 % и 2,8 %, а в Поли-
тбюро – 100 % мужчин. Мир политики был реально 
мужским, женщины в «политических президиу-
мах» играли роль «горшков с розовой геранью». 
Осуществлялась «имитационная политика» ген-
дерного равноправия [7, с. 321]. Далее, в период 
перестройки и до конца ХХ века идея женского 
квотирования была «похоронена» под спудом поли-
тических и экономических проблем, видимо более 
актуальных и не столь вредоносных для «худшей 
половины человечества». Лишь в 2003 году в Госу-
дарственную Думу РФ был внесен законопроект 
«О государственных гарантиях равных прав и сво-
бод мужчин и женщин и равных возможностей 
для их реализации». Однако он «завис на деся-
тилетие» – работа над ним была возобновлена 
только в 2011 году. Можно предположить, что это 
произошло не без влияния актуализированной ген-

дерной политики ООН: именно в 2011 году была 
создана международная организация «ООН–Жен-
щины». Впрочем, результата по-прежнему нет – 
наблюдается лишь некоторое реальное, без зако-
нодательного квотирования, увеличение числа 
женщин в депутатском корпусе, правительствен-
ных структурах, общественных организациях, 
например в региональных общественных палатах  
[8, с. 1977–1978; 1, с. 49–51].

В административном праве нормы гендерно 
нейтральны – в контексте гендера речь, собс-
твенно, идет все о том же «зависшем» законопро-
екте, в котором, наряду с гендерным политическим 
квотированием, предусмотрена идея о приоритете 
на замещение вакантных государственных долж-
ностей того пола, который составляет меньшинство 
на данной должности или государственной службе.

Как мы уже отмечали, гендерный контекст в той 
или иной мере представлен в уголовно-правовой 
сфере. Аналитики гендерной асимметрии уголов-
ного и уголовно-исполнительного законодательс-
тва подчеркивают, что при этом используется два 
метода построения норм, учитывающих особен-
ности полов: с одной стороны, для женщин тради-
ционно предусмотрены определенные привилегии, 
«особые» права, с другой – постепенно вводятся 
гендерно нейтральные нормы [9, с. 52–53]. К пер-
вой категории прежде всего относятся правила, 
устанавливающие дополнительную охрану жизни 
и здоровья женщин, а также ее социальные и эконо-
мические права, связанные с выполнением ею реп-
родуктивной функции: ст. 123 УК РФ (незаконное 
производство абортов), ст. 131 (изнасилование), 
ст. 145 (необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение беременной жен-
щины или женщины, имеющей детей до 3 лет). 
В этой связи отмечается определенная избыточ-
ность норм о преступлениях сексуального харак-
тера как частного случая любых насильственных 
актов: чрезмерная опека женщины уголовным зако-
ном не всегда является благом, может модифициро-
ваться в дискриминацию по гендерному признаку, 
поэтому подобные нормы должны быть обосно-
ваны и соотнесены со статусом мужчины. Сущес-
твенно дифференцирована и уголовная ответствен-
ность женщин. Среди факторов, определяющих 
ее особенности, – беременность, наличие детей, 
специфические физиологические характеристики. 
При этом ряд послаблений в доктрине уголовного 
права дискутируются [9, с. 91]. Весьма сущес-
твенной льготой является норма о применении 
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отсрочки исполнения наказания (ст. 82 УК РФ) 
для беременной женщины и женщины, имеющей 
ребенка. Впрочем, в 2010-м году эта возможность 
распространена и на мужчину, имеющего ребенка, 
как следствие действия второго метода уголовно-
правового регулирования отношений с гендер-
ным элементом, то есть гендерной нейтрализа-
ции. Установлен запрет пожизненного лишения 
свободы и смертной казни в отношении женщин 
(ст. 57, 59 УК РФ); для них исключено примене-
ние таких видов исправительных учреждений, 
как колонии строгого и особого режима, а также 
тюрьма. В соответствии с уголовно-исполнитель-
ным законодательством беременные женщины 
и женщины, имеющие детей, не ограничены в при-
обретении продуктов питания, получении передач, 
обеспечиваются бесплатным питанием, освобож-
дены от работы (ст. 88, 90, 99 УИК РФ); в колониях 
организованы дома ребенка (ст. 100 УИК) и т. п. 
Полагаем, что подобные акты гуманизации наказа-
ния правомерны и справедливы и должны получать 
последовательное развитие.

Поскольку труд и семья относятся к основным 
социальным факторам, обеспечивающим воспро-
изводство человека, объективно, неизбежно и тра-
диционно гендерная составляющая активно при-
сутствует в трудовом, социально-обеспечительном 
и семейном законодательстве и исследуется в соот-
ветствующих им отраслях юриспруденции, Так, 
преимущественно именно в доктрине трудового 
права анализируются конструкции позитивной 
дискриминации и дифференциации во взаимодейс-
твии друг с другом. С одной стороны, в российском 
законодательстве нет специальных норм о диск-
риминации «наоборот» (позитивной дискримина-
ции), с другой – данное явление существует и так 
или иначе обозначающий его термин используется 
в доктрине и на практике, в том числе в зарубеж-
ных источниках. При схематичном сравнении рас-
сматриваемой пары высказываются следующие 
предположения: 1) позитивная дискриминация 
сродни отрицательной дифференциации – они 
относятся к различным проявлениям дифферен-
цированного подхода к правовому регулированию 
общественных отношений; 2) отрицательная диф-
ференциация олицетворяет собой ограничение 
прав отдельных работников (лиц с семейными обя-
занностями) в силу объективных причин, позитив-
ная же дискриминация сводится к предоставлению 
дополнительных прав отдельным группам субъек-
тов (например, женщинам); 3) целью позитивной 

дискриминации, как правило, является устранение 
исторической несправедливости в отношении этих 
групп, ликвидация дисбаланса в социальной сфере 
(впрочем, разумеется, и в политической, о чем 
мы писали ранее); 4) позитивная дифференциа-
ция в отношении беременной женщины сомнений 
не вызывает, позитивная же дискриминация в отно-
шении женщин как обобщенной группы исключи-
тельно по признаку пола далеко не всегда является 
обоснованной [4, с. 22].

Норма ст. 3 ТК РФ прямо запрещает дискрими-
нацию, не различая позитивного и негативного кон-
текстов, предполагая, разумеется, только последний, 
в том числе по признаку пола и семейного положе-
ния гражданина (работника). Указанные характе-
ристики являются основаниями дифференциации 
в правовом регулировании трудовых и социально- 
обеспечительных отношений. При этом если опи-
раться на приведенные нами теоретические поло-
жения, гендерная дифференциация предполагает, 
несмотря на умолчание законодателя, и гендерную 
позитивную дискриминацию в виде предоставления 
женщинам льгот, преимуществ, дополнительных 
мер охраны и защиты, и гендерную отрицательную 
дифференциацию в виде частичного ограничения 
для женщин применения общих правил (например, 
в рамках установления перечня работ с вредными 
условиями труда). В то же время тенденция тру-
дового законодательства и доктрины, как и в иных 
сферах юриспруденции, состоит в конструирова-
нии идей и норм, обеспечивающих гендерную ней-
трализацию. Остановимся на всех перечисленных 
аспектах проблемы подробнее.

Специальные нормы, регулирующие труд жен-
щин и лиц с семейными обязанностями, в том 
числе, следовательно, и мужчин, группируются 
в три блока: 1) для женщин – с учетом физиологи-
ческих особенностей их организма, его репродук-
тивной функции, требующей защиты от неблаго-
приятных производственных факторов (гендерная 
охрана труда женщин); 2) для периода активного 
материнства – беременности, родов, ухода за груд-
ным или малолетним ребенком (охрана материнс-
тва); 3) для осуществления совмещения работы 
с семейными обязанностями – для женщин и муж-
чин в связи с заботой о детях или уходом за боль-
ными членами семьи [1, с. 419].

Предоставление преимуществ отдельным кате-
гориям лиц призвано сделать их конкурентоспо- 
собными на рынке труда, защитить наиболее уязви-
мых из них от произвола работодателя.
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Нормы ТК РФ вполне оправданно могут озада-
чить работодателя, решившегося взять на работу 
женщину. Можно привести определенные примеры 
таких норм: запрет увольнения беременной жен-
щины, кроме случаев ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуального пред-
принимателя (ст. 261 ТК ), перерывы для кормления 
ребенка (ст. 258 ТК), запрет направления в служеб-
ные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни беременных женщин (ч. 1 
ст. 259 ТК) и многое другое, что формирует у потен-
циального работодателя вполне обоснованное жела-
ние обезопасить себя от подобных неудобств.

Аргументы против пересмотра существующего 
подхода, согласно которому беременным женщинам 
запрещается ездить в служебные командировки, 
работать сверхурочно, в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни, в основном сводятся 
к тому, что у работодателя есть возможность зло-
употреблять своим положением и принудить жен-
щину к выполнению такого рода работ [10, с. 14].

В ТК РФ содержится практически абсолютный 
запрет на расторжение трудового договора с бере-
менной женщиной по инициативе работодателя, что, 
в общем-то, соответствует положениям ратифициро-
ванной Конвенции МОТ № 103 «Об охране материнс-
тва», хотя уже сама МОТ в 2000 году в новой Кон-
венции № 183 заменила ранее принятые стандарты, 
ограничив защиту беременной женщины при уволь-
нении признаками, связанными непосредственно 
с состоянием беременности или рождением ребенка, 
вероятно признав их несовершенство с позиции ген-
дерной нейтральности и сместив акценты в сторону 
большего равенства обоих родителей.

Решения судов субъектов РФ позволяют прийти 
к выводу о том, что пока судебная защита беремен-
ных женщин «абсолютна». В принципе это неуди-
вительно, поскольку судьи принимают решения 
в соответствии с действующим законодательством, 
которое на это и ориентировано. Толчком к появ-
лению новой конструкции «беременная женщина 
права, даже если уже не беременна» стала позиция, 
изложенная в абз. 2 п. 25 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О при-
менении законодательства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными обязанностями и несо-
вершеннолетних», исходя из которой беременная 
женщина, трудовой договор с которой расторг-
нут по инициативе работодателя, подлежит вос-
становлению даже в том случае, если на момент  

рассмотрения в суде ее иска беременность не сохра-
нилась. Насколько оправдана новая жесткая пози-
ция Пленума Верховного Суда, фактически отхо-
дящего от принципа обоснованности защиты прав 
беременной женщины по причине наличия бере-
менности, – вопрос спорный.

На наш взгляд, многие из норм ТК РФ, тем или 
иным образом защищающие права женщин, должны 
быть преобразованы законодателем из императив-
ных в диспозитивные нормы. И на уровне коллек-
тивных или индивидуальных трудовых договоров 
работодатель с работником могли бы предусмотреть 
наличие или отсутствие привилегий женщинам, 
которые бы определялись репродуктивной функ-
цией и психофизическими особенностями пола.

Гендерные стереотипы, успешно влиявшие 
на протяжении ХХ века на формирование трудового 
законодательства как в зарубежном, так и в россий-
ском обществе, постепенно уходят, унося с собой 
и нормы, предусматривающие усиленную защиту 
материнства при практически полном игнориро-
вании прав отцов на участие в воспитании детей. 
Современные практики, содержащие совершенно 
различные формы семейной жизни [11, с. 73], пока-
зывают, что «кормильцем» в семье зачастую явля-
ется мать, а отец не считает зазорным взять на себя 
заботы о детях. 

Это подтверждается судебной практикой. Бла-
годаря «вспыхивающим» прецедентам, в которых 
заявители пытаются обратить внимание суда и зако-
нодателя на гендерный дисбаланс, меняется в русле 
гендерной нейтральности действующее законода-
тельство о труде лиц с семейными обязанностями, 
в частности внесены изменения в ст. 261 ТК РФ 
относительно гарантий для мужчин при расторжении 
трудового договора. Конституционный суд признал 
положение ч. 4 ст. 261 не соответствующим Конс-
титуции России, ее нормам, закрепленным в ст. 7,  
19, 37 (ч. 1) и 38 (ч. 1 и 2), в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования оно, запре- 
щая увольнение по инициативе работодателя жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, и дру-
гих лиц, воспитывающих детей указанного возраста 
без матери, исключает возможность пользоваться 
этой гарантией отцу, являющемуся единственным 
кормильцем в многодетной семье, воспитываю-
щему малолетних детей, в том числе ребенка в воз-
расте до трех лет, где мать в трудовых отношениях 
не состоит и занимается уходом за детьми [12, с. 98].

Не менее яркую картину гендерной дифферен-
циации представляет собой семейное и смежное 
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с ним законодательство. Разумеется, среди его 
общих начал просматриваются идеи о равенс-
тве статусов супругов, государственной охране и 
защите и материнства и отцовства (ст. 1 СК РФ), 
однако конкретные семейно-правовые и смежные с 
ними нормы допускают гендерную дифференциа-
цию, ограничения и преимущества. Гендер по-пре-
жнему является «агентом влияния».

В институте брака к числу достаточно акту-
альных относится идея о гетеросексуальности 
супружеского союза. Несмотря на отсутствие 
дефиниции брака в СК РФ, композиция мужского 
и женского начала достаточно очевидна, что сле-
дует из формулировок норм ч. 3 ст. 1 и ч. 1 ст. 12 
СК РФ. Правомерность рассматриваемого положе-
ния, как известно, оспаривалась в рамках консти-
туционного правосудия, и еще 16 ноября 2006 года 
Конституционный Суд РФ в определении № 496-О 
об отказе в принятии жалобы Э. Мурзина свою 
правовую позицию по данному вопросу обозна-
чил: гетеросексуальность обеспечивает важней-
шую функцию – воспроизводство человека (рож-
дение и воспитание детей), составляет российскую 
национальную традицию, не противоречит норме  
ст. 12 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод; отсутствие юридической возможности 
регистрировать однополые партнерства не влияет 
на уровень признания и гарантий прав и свобод 
заявителя.

Разумеется, с последним тезисом сторонники 
последовательной, поэтапной эволюции инсти-
тута в рассматриваемом контексте совершенно 
несогласны. Поскольку подробный анализ взгля-
дов членов данного дискуссионного клуба нами 
неоднократно давался в других работах [1, с. 118–
125; 13, с. 49–52; 14, с. 41–49], ограничимся лишь 
несколькими констатациями: 1) действительно, 
по смыслу международно-правовых актов, в час-
тности европейского уровня, семейное законо-
дательство в основе своей относится к числу 
национальных сфер регулирования; это дает рос-
сийскому законодателю формальное право игно-
рировать европейскую тенденцию на юридическое 
признание однополых партнерств в качестве брака 
или иного семейного союза; 2) в то же время, как 
и в случае с гетеросексуальным фактическим бра-
ком, который имеет «скачкообразную» историю 
признания и отказа в таковом признании, моно-
сексуальные общности существуют, в том числе 
с признаками семейных отношений; это не исклю-
чает, пусть и в весьма отдаленном будущем, неко-

его юридического признания данных семейных 
общностей – вопрос в том, когда это произойдет 
и каковыми могут оказаться формы этого юриди-
ческого признания; 3) новейшая ситуация в Рос-
сии, углубление идеологического противоречия 
с ЕС, неочевидные толерантные эксперименты 
последнего, усиление религиозного влияния 
на принятие решений в рассматриваемом случае 
и в целом на российские социальные практики еще 
более отдаляют нас от означенной либерализации 
институтов брака и семьи (возможно, к лучшему).

Попытки «дезориентировать» гендерное равенс-
тво предпринимаются и в вопросе моногамности 
брачного союза: не вполне явная восточная поли-
гамная традиция (как международная, так и внут-
рироссийская) считается предпосылкой для либе-
рализации и в этом направлении. Этой попытке 
противостоит, с одной стороны, идея федерализма 
российского законодательства по принципиальным 
аспектам общественной жизни, с другой – феми-
нистский концепт формального равенства (полига-
мии должна корреспондировать полиандрия).

Сохраняется правило об ограничении суп-
руга в праве на расторжение брака (ст. 17 СК РФ) 
в период беременности супруги и года после 
рождения ребенка. Причем данное ограничение, 
в отличие от более взвешенной позиции белорус-
ского и украинского законодателей, допускающих 
определенные изъятия, например с установленным 
отцовством другого мужчины, по-прежнему явля-
ется абсолютным, что нами неоднократно критико-
валось [15, с. 192–194].

С развитием вспомогательных репродуктив-
ных технологий и медицинского вмешательства 
в сексуальную сферу в целом также наращива-
ются дополнительные гендерные различия. Так, 
при смене одним из супругов, имеющих общих 
несовершеннолетних детей, пола, возникает моно-
сексуальное родительство, на которое российс-
кий законодатель непосредственно до сих не реа-
гирует и относительно которого доктрина также 
к единому мнению и предложению de lege ferenda 
не пришла. И это при том, что СК РФ запрещает 
международное усыновление гражданам стран, 
где получили юридическое признание однополые 
партнерства. Не стыкуются гендерные правила ч. 4 
ст. 51 ч. 3 ст. 52 СК РФ и ч. 3, 9 ст. 55 ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»: первые допускают участие в программе 
суррогатного материнства только супругов и неза-
мужней женщины, вторые – «мужчин и женщин», 

Онаправленияхисследованияиправовогорегулированияотношенийсгендернымэлементом



56

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№2(32)

Н.Н.Тарусина,Е.А.Исаева

видимо, в том числе, и не составляющих офи- 
циальную семейную пару, а также «одинокой жен-
щины». Впрочем, оба нормативно-правовых акта 
едины в вопросе ограничения указанного права 
неженатого мужчины. Хотя последнее и крити-
куется некоторыми представителями доктрины 
семейного права, определенные резоны в отсут-
ствии гендерной нейтральности рассматривае-
мых норм, на наш взгляд, имеются: женщина, 
по смыслу медицинского законодательства, может 
стать «заказчицей», то есть прибегнуть к услугам 
суррогатной матери, только в случае, если сама 
по объективным показателям не может выносить 
и родить ребенка [16, с. 245–249].

Как мы уже отмечали, однополое родительс-
тво, международное усыновление (а по смыслу 
закона – и внутрироссийское, хотя прямой запрет 
и отсутствует), иное попечительство не являются 
юридически возможными. Однако фактически 
возникнуть могут – в случае смены пола одним 
из родителей или усыновителей, а также в случае 
попечительства по моносхеме (незамужней жен-
щиной, неженатым мужчиной). Во всех подобных 
ситуациях неизбежно усиливается роль админи-
стративного или судебного усмотрения, значение 
тщательной подготовки соответствующего адми-
нистративного или гражданского дела к рассмот-
рению (исследование семейных обстоятельств 
заявителей, их личных качеств, в том числе и их 
сексуальную ориентацию).

Как и в случае с моносексуальным браком, соот-
ветствующее давление на российского законодателя 
и общественное мнение со стороны ЛГБТ-сооб-
ществ и некоторой части правозащитных органи-
заций будет нарастать. Реализуется ли оно в поло-
жительные нормативно-правовые решения также 
покажет скорее всего весьма и весьма отдаленное 
будущее. В отличие от трудо-правовой сферы рос-
сийское пространство брака и семьи, допуская 
в себя гендерно нейтральные нормы, в целом оста-
ется традиционным.

При этом обобщенный анализ гендерного кон-
текста российской теоретической и практической 
юриспруденции свидетельствует о противоречи-
вости идей и решений относительно правового 
регулирования отношений с гендерным элементом. 
Впрочем, в социальном пространстве противоречи-
вость является обычной характеристикой, далеко не 
всегда свидетельствующей о девиантности бытия. 
Задача состоит в том, чтобы гармонизировать пер-
вую и уменьшить объемы последней.
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Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении 
наказания учитываются «характер и степень 
общественной опасности преступления и личность 
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание…». Перечисленное 
и принято называть критериями общих начал 
назначения наказания.

Причем «по мысли законодателя, содержание 
критериев «степень общественной опасности 
преступления» и «личность виновного» слагается 
из совокупности смягчающих, отягчающих и иных 
обстоятельств» [1, с. 130]. Правда, такое решение 
в литературе порой оспаривается и считается, что 
никаких иных обстоятельств нет, а учет степени 
общественной опасности преступления и лич-
ности виновного базируется на смягчающих и отяг-
чающих обстоятельствах [2, с. 509–510]. Однако 
использование в ч. 3 ст. 60 УК РФ перед указанием 
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на них словосочетания «в том числе» означает, что 
они – особо выделенная часть названных ранее 
критериев назначения наказания. Следовательно, 
есть еще одна часть, которую нельзя не относить 
к характеру и степени общественной опасности 
преступления и личности виновного.

Сказанное означает, что условно характер 
и степень общественной опасности преступления 
и личность виновного можно назвать родовыми 
критериями общих начал назначения наказания, 
а смягчающие и отягчающие обстоятельства – 
видовыми. Данные видовые критерии в ч. 3 ст. 60 
УК РФ прямо названы обстоятельствами. Родовые 
критерии, напротив, имеют в законе обобщенную 
формулировку – характер и степень общественной 
опасности преступления и личность виновного.

Обстоятельствами при регулировании назначе-
ния наказания, помимо видовых критериев общих 
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начал, законодатель называет и многое другое. Так, 
по Уголовному кодексу:

– наказание должно «соответствовать характеру 
и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности винов-
ного» (ч. 1 ст. 6 УК РФ);

– «размер штрафа определяется судом с уче-
том тяжести совершенного преступления и иму-
щественного положения осужденного и его семьи, 
а также с учетом возможности получения осужден- также с учетом возможности получения осужден-также с учетом возможности получения осужден-
ным заработной платы или иного дохода. С учетом 
тех же обстоятельств суд может назначить штраф 
с рассрочкой выплаты определенными частями 
на срок до пяти лет» (ч. 3 ст. 46);

– «с учетом обстоятельств совершения преступ-
ления и личности виновного суд может назначить… 
отбывание наказания в исправительных колониях 
общего режима с указанием мотивов принятого 
решения» (п. «а» ч. 1 ст. 58);

– «при наличии исключительных обстоятельств, 
связанных с целями и мотивами преступления, 
ролью виновного, его поведением во время или 
после совершения преступления, и других обсто-
ятельств, существенно уменьшающих степень 
общественной опасности преступления…», назна-
чается более мягкое наказание, чем предусмотрено 
за данное преступление (ч. 1 ст. 64);

– «при назначении наказания за неоконченное 
преступление учитываются обстоятельства, в силу 
которых преступление не было доведено до конца» 
(ч. 1 ст. 66);

– «при назначении наказания при рецидиве, 
опасном рецидиве или особо опасном рецидиве 
преступлений учитываются… обстоятельства, 
в силу которых исправительное воздействие пре- силу которых исправительное воздействие пре-силу которых исправительное воздействие пре-
дыдущего наказания оказалось недостаточным…» 
(ч. 1 ст. 68).

Получается, что закон, помимо смягчающих 
и отягчающих, обстоятельствами, принимаемыми 
во внимание при назначении наказания, обозначает 
то, что относится к а) совершению преступления, 
б) его тяжести или в) степени общественной 
опасности, а также г) личности виновного либо 
д) сведениям, ее составляющим. Вероятно, такое 
использование слова «обстоятельство» порождено 
тем, что в русском языке оно имеет несколько 
значений. В одном из них обстоятельство – 
явление, сопутствующее какому-нибудь другому 
явлению и  с ним связанное, в другом – условия, 
определяющие положение, существование кого-
чего-нибудь, обстановка [3, с. 449].

В теории считается, что «обстоятельства,
учитываемые судами в плане обеспечения
справедливости наказания, ведут свое
происхождение от данных, характеризующих
преступлениеи(или)личностьвиновного», а потому 
«законодателю следовало бы в ст. 6 УК задействовать 
обозначение, примененное им в ч. 3 ст. 60 УК» 
[4, с. 243]. Приведенное решение явно навеяно 
регулированием только общих начал назначения 
наказания. Вместе с тем оно сразу утрачивает 
свою привлекательность, если взять на заметку 
регламентацию назначения наказания в целом, 
которое включает указания на обстоятельства 
совершения преступления и многие другие.

Дело в том, что не любые обстоятельства, при-
нимаемые во внимание при назначении наказания, 
относятся к критериям общих начал. В ч. 3 ст. 60 
УК РФ предусматривается, что при назначении 
наказания учитываются исключительно «характер 
и степень общественной опасности преступления 
и личность виновного, в том числе обстоятельс-
тва, смягчающие и отягчающие наказание, а также 
влияние назначенного наказания на исправле-
ние осужденного и на условия жизни его семьи». 
Именно вследствие того, что справедливость 
наказания, а тем более иных мер уголовно-право- тем более иных мер уголовно-право-тем более иных мер уголовно-право-
вого характера не сводится к соответствию лишь 
тому, что упомянуто в ч. 3 ст. 60 УК РФ, текст 
ч. 1 ст. 6 вполне может обладать определенным  
своеобразием.

В литературе полагают, что, поскольку «обстоя-
тельства, отягчающие наказание, являются обстоя-
тельствами дела», под последними в данном случае 
«понимаются те моменты, которые непосредс-
твенно касаются особенностей совершения пре-
ступления и личности виновного, имеющих юри-
дическое значение» [5, с. 11]. Правда, действующий 
Уголовный кодекс не включает применительно, с 
одной стороны, к общим началам назначения нака-
зания требование учета обстоятельств совершения 
преступления, а с другой – к назначению наказания 
словосочетание «обстоятельства дела». Оно, ско-
рее, уголовно-процессуальное.

Обстоятельства дела – «это все необхо-
димые фактические данные, установленные 
в ходе предварительного расследования и судеб- ходе предварительного расследования и судеб-ходе предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства и отраженные в матери-
алах уголовного дела». Дело же – «не конкрет-
ный случай совершения преступления, не само 
происшествие, а материалы, необходимые 
для правильного разрешения данного случая,  
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восстановления нарушенного права (если это воз-
можно и насколько это возможно), определения 
степени вины и пределов ответственности пре-
ступника и т. п.» [6, с. 43]. При таком подходе речь 
идет, например, о соединении, выделении и вос- вос-вос-
становлении уголовных дел (ст. 153–155, 158.1 
УПК РФ), о направлении уголовного дела с обви-
нительным заключением прокурору, действиях 
и решениях прокурора по уголовному делу, посту- решениях прокурора по уголовному делу, посту-решениях прокурора по уголовному делу, посту- уголовному делу, посту-уголовному делу, посту-
пившему с обвинительным заключением (главы 30 
и 31). В то же время нужно иметь в виду, что поня- 31). В то же время нужно иметь в виду, что поня-31). В то же время нужно иметь в виду, что поня- то же время нужно иметь в виду, что поня-то же время нужно иметь в виду, что поня- же время нужно иметь в виду, что поня-же время нужно иметь в виду, что поня-
тия и де́ла [3, с. 160–161], и уголовного дела более 
многозначны [7, с. 26–27; 8, с. 233–234]. Под пос- 233–234]. Под пос-233–234]. Под пос- пос-пос-
ледним законодателем имеется в виду и совокуп- совокуп-совокуп-
ность определенных процессуальных действий 
(в данном смысле оно возбуждается и прекраща- прекраща-прекраща-
ется – раздел VІІІ и глава 29 УПК РФ), и то, что 
разрешается судом (ч. 2 ст. 15).

Более того, при назначении наказания факти-
чески принимается во внимание не сама обще-
ственная опасность преступления, а обстоятель-
ства, ее характеризующие, и не сама личность 
виновного, а опять-таки обстоятельства (данные, 
сведения), ее характеризующие. Так следует, в час-
тности, из постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых 
вопросах судебной практики назначения и испол-
нения уголовного наказания». На основании п. 1 
степень общественной опасности преступле-
ния определяется «в зависимости от конкретных 
обстоятельств содеянного, в частности от размера 
вреда и тяжести наступивших последствий, сте-
пени осуществления преступного намерения, спо-
соба совершения преступления, роли подсудимого 
в преступлении, совершенном в соучастии, нали- преступлении, совершенном в соучастии, нали-преступлении, совершенном в соучастии, нали-
чия в содеянном обстоятельств, влекущих более 
строгое наказание в соответствии с санкциями 
статей Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», а по п. 4 «исходя из поло-
жений части 2 статьи 63 УК РФ обстоятельства, 
относящиеся к признакам состава преступления, 
предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ, должны учитываться 
при оценке судом характера и степени обществен-
ной опасности содеянного». В соответствии с п. 2 
«при назначении наказания необходимо также 
учитывать сведения о личности виновного, к кото- кото-кото-
рым относятся как данные, имеющие юридичес-
кое значение в зависимости от состава совершен-
ного преступления или установленных законом 
особенностей уголовной ответственности и нака-

зания отдельных категорий лиц, так и иные харак-
теризующие личность подсудимого сведения, 
которыми располагает суд при вынесении приго-
вора. К таковым могут, в частности, относиться 
данные о семейном и имущественном положении 
подсудимого, состоянии его здоровья, поведении 
в быту, наличии у него на иждивении несовер- быту, наличии у него на иждивении несовер-быту, наличии у него на иждивении несовер-
шеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц 
(жены, родителей, близких родственников)»*1. 
Отсюда среди критериев общих начал назначения 
наказания в качестве обстоятельств вполне допус-
тимо рассматривать не только те, которые законо- только те, которые законо-только те, которые законо-
дателем названы смягчающими и отягчающими, 
но и те, которые характеризуют общественную 
опасность преступления и личность виновного.

Напрашивается вывод, что в ч. 3 ст. 60 УК РФ 
родовые критерии общих начал назначения 
наказания регулируются не совсем точно. В зако- 
не должно содержаться положение об учете не ха- 
рактера и степени общественной опасности пре-
ступления и личности виновного, а обстоятельств, 
характеризующих общественную опасность пре-
ступления и личность виновного.

Небезупречна в рассматриваемом аспекте 
позиция уголовно-процессуального законодатель-
ства. Так, в предмет доказывания по уголовному делу 
включены лишь «обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого», и «обстоятельства, смяг- 
чающие и отягчающие наказание» (п. 3 и 6 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ). Еще уже круг критериев общих 
начал назначения наказания должен содержаться 
в обвинительном заключении. В нем следователь 
указывает только «обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание» (п. 7 ч. 1 ст. 220 УПК РФ). 
Исключительно их требуется приводить и в опи-
сательно-мотивировочной части обвинительного 
приговора (п. 3 ч. 1 ст. 407 УПК РФ).

Получается, что уголовно-процессуальное зако-
нодательство, с одной стороны, обстоятельствами 
называет не только видовые критерии общих начал 
назначения наказания, но и характеризующие 
личность виновного. С другой стороны, оно 
непоследовательно и неполно отражает крите-
рии общих начал назначения наказания как 
определенные обстоятельства.

Приведенное расхождение между уголовно-
процессуальным и уголовно-правовым регулиро-
ванием нормальным признать, разумеется, нельзя. 
Оно, безусловно, подлежит устранению. При этом 

* Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. 2010. № 1. С. 3.
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по вполне понятным причинам (прежде всего 
вследствие первичности материального права) 
приоритет следует предоставить уголовному 
законодательству.

Уточнение редакции ч. 3 ст. 60 УК РФ важно, 
ибо снимет внутренний дисбаланс нормативных 
предписаний. В законе предусмотрено, что при на- 
значении наказания учитываются, с одной стороны, 
«характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного», а с другой 
– «в том числе» смягчающие и отягчающие обсто-
ятельства. Говоря иначе, часть родовых критериев 
общих начал из них по существу изымается 
и передается видовым, хотя заявлено, что первые 
должны приниматься во внимание в целом.

Преимуществом предлагаемого нововведения 
будет существенное упрощение как самого 
уголовного закона, так и его понимания. Если 
по действующим предписаниям ч. 3 ст. 60 УК РФ 
«характер и степень общественной опасности 
преступления» и «личность виновного» во избе-
жание двойного учета при назначении наказания 
нужно толковать ограничительно (поскольку 
формально включают смягчающие и отягчающие 
обстоятельства), то в предполагаемом варианте 
– буквально (каждый критерий общих начал 
наделяется собственным содержанием.
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Составы преступлений в доктрине классифи-
цируются по различным основаниям. Но, пожа-
луй, ключевым является их деление в зависимости 
от функциональной роли последствий на формаль- функциональной роли последствий на формаль-функциональной роли последствий на формаль-
ные (ч. 1 ст. 126 УК РФ и т.п.), материальные (ч. 1 
и ч. 2 ст. 105 и др.) и формально-материальные 
(когда одна разновидность состава описана мате-
риально, а другая – формально, как, например, 
в ч. 1 ст. 159 УК: хищение и приобретение права 
на чужое имущество). В то же время трактовка 
указанных видов составов представляет заметные 
сложности. В том, что последствия включаются 
в материальный состав преступления (а согласно 
нашей позиции, и в материальную разновидность 
формально-материального состава преступления), 
наблюдается редкое единодушие в науке. Но вот 
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применение данного критерия для определения 
природы того или иного состава на деле оказыва-
ется весьма непростым.

Так, по данным С. П. Новосельцева, «анализ 
стилистического изложения статей Особенной 
части УК 1996 года позволяет отнести к группе фор- группе фор-группе фор-
мальных составов преступлений 66 % (169 из 255) 
всех преступлений» [1, с. 5]. Однако результаты 
его подсчетов обусловлены, среди прочего, авто-
рским пониманием состава и его рамок в Особен-
ной части УК. С. П. Новосельцев число составов 
приравнял к числу статей в Кодексе, т. е. опреде- е. опреде-е. опреде-
лил рамки состава в Особенной части границами 
статьи, что представляется неверным. Состав пре-
ступления характеризует содеянное не просто как 
преступное, а как предусмотренное в качестве опре-
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деленного преступления частью статьи (ч. 1 ст. 105, 
ч. 2 ст. 105 и т.д.) или неделимой статьей Особен-
ной части УК (ст. 110, 125 и т. п.) [2, с. 58–61]. Если 
в части статьи выделены пункты, то они, как пред-
ставляется, закрепляют альтернативные признаки 
одного и того же состава преступления. Например, 
убийство в составе преступной группы (п. «ж») и из 
корыстных побуждений (п. «з») – альтернативные 
признаки одного (квалифицированного) состава 
убийства.

В пользу такого понимания рамок состава пре-
ступления в Особенной части УК говорит, в част-
ности, тот факт, что именно данные структурные 
единицы УК (неделимые статьи или части статей 
Кодекса) содержат самостоятельную санкцию. Сан-
кция же строится (или должна строиться) в зависи- зависи-зависи-
мости от того, запрет совершения какого именно 
преступления она подкрепляет. Кроме того, нака-
зуемость как признак преступления находит свое 
предметное выражение прежде всего в санкции 
статьи Особенной части. В пользу данного вывода 
свидетельствует и общепризнанное в доктрине 
деление составов на основные, квалифицирован-
ные и привилегированные.

К группе же материальных составов С. П. Ново- П. Ново-П. Ново- Ново-Ново-
сельцевым отнесены следующие «способы законо-
дательного изложения преступного посягательс-
тва»: 1) «раздельное употребление законодателем 
в диспозиции статьи признаков деяния и призна-
ков, свидетельствующих о наступлении преступ-
ного последствия» (включая как материальные, так 
и нематериальные последствия); 2) «употребление 
законодателем таких слов, как «убийство», «нане-
сение», «повреждение», «уничтожение», «причине-
ние», «заражение»; 3) «отдельные виды имущест-
венных преступлений, традиционно считающихся 
материальными составами: «хищение», «грабеж», 
«мошенничество», «присвоение», «растрата»» [2, с. 
48]. На наш взгляд, критерий, названный в п. 3, 
небесспорен. Вряд ли логично составы трактовать 
как материальные лишь на том основании, что они 
традиционно считаются таковыми. Так, упомяну-
тые составы имущественных хищений являются 
материальными в силу примечания 1 к ст. 158 УК, 
в котором указан ущерб как последствие их совер-
шения. Но это примечание не распространяется, 
в частности, на сферу общественной безопасности. 
По этой причине, например, основной и квали-
фицированные составы хищения оружия (ч. 1–4 
ст. 226 УК) мы расцениваем как формальные, хотя 
нередко их трактуют как материальные, ориенти-

руясь исключительно на дефиницию имуществен-
ного хищения [3, с. 57].

Вместе с тем Пленум Верховного Суда РФ указал, 
что «по смыслу закона под оконченным хищением 
оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
следует понимать противоправное завладение 
ими любым способом с намерением лица присво-
ить похищенное либо передать его другому лицу, 
а равно распорядиться им по своему усмотрению 
иным образом» [4, с. 6]. При такой трактовке, как 
видим, уже сам факт завладения оружием образует 
состав. Соответствующим образом складывается 
и следственно-судебная практика. Вот характер- следственно-судебная практика. Вот характер-следственно-судебная практика. Вот характер-
ная цитата из определения Московского городского 
суда от 13.07.2011 г. по делу № 22-9085/11: «Хище-
ние комплектующих деталей к оружию и боепри-
пасов может быть выражено в действиях, харак- действиях, харак-действиях, харак-
терных хищению в любой форме, то есть под 
хищением указанных предметов следует понимать 
противоправное завладение с намерением присво-
ить похищенное либо передать его другому лицу, 
а равно распорядиться им по своему усмотрению 
иным образом» [5].

Нельзя в полной мере согласиться также 
с Н. Н. Баймаковой, которая полагает, что «мате- Н. Н. Баймаковой, которая полагает, что «мате-Н. Н. Баймаковой, которая полагает, что «мате- Н. Баймаковой, которая полагает, что «мате-Н. Баймаковой, которая полагает, что «мате- Баймаковой, которая полагает, что «мате-Баймаковой, которая полагает, что «мате-
риальными являются составы преступлений, 
последствия которых непосредственно указаны 
в диспозиции уголовно-правовой нормы (напри-
мер, ст. 109 УК РФ), а также составы, последствия 
которых законодатель непосредственно не указы-
вает, но подразумевает их наступление для при- подразумевает их наступление для при-подразумевает их наступление для при-
знания преступления оконченным (например, 
ст. 158 УК РФ)» [6, с. 13]. Последствия подразуме- 158 УК РФ)» [6, с. 13]. Последствия подразуме-158 УК РФ)» [6, с. 13]. Последствия подразуме- РФ)» [6, с. 13]. Последствия подразуме-РФ)» [6, с. 13]. Последствия подразуме-
ваются во многих формальных составах преступ-
лений – побоев, незаконного лишения свободы, 
дачи и получения взятки и т. д., что не дает еще 
повода расценивать их в качестве материальных. 
Очевидна, по нашему мнению, и неудачность при-
веденного автором примера, поскольку составы 
хищений не подразумевают наступление вредных 
последствий в виде имущественного ущерба, а он, 
как уже отмечалось, прямо назван в уголовном 
законе (в примечании 1  к ст. 158 УК).

Формальными составами, по мнению С. П. Но-
восельцева, являются: 1) «преступления, в диспо-
зициях которых описаны только характерные при-
знаки преступного поведения без учета внешних 
изменений, которые наступили после преступного 
воздействия»; 2) преступления, составы которых 
в ч. 1 статьи УК сформулированы как формальные 
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и соответствуют требованиям п. 1 (последствия 
же, указанные в последующих частях статьи УК, 
являются квалифицирующим признаком, обуслов-
ливающим назначение более строгого наказания); 
3) «преступления, составы которых в теории уго-
ловного права считаются усеченными» (при созда-
нии таких составов законодатель исходит из того, 
что «приготовительные действия или покушение 
уже представляют серьезную угрозу для обще-
ства» – бандитизм и т. п.); 4) «преступления, в кото- п.); 4) «преступления, в кото-п.); 4) «преступления, в кото-
рых законодатель предусматривает возможность 
наступления общественно опасных последствий» 
(«деликты создания опасности»); 5) «преступле-
ния, диспозиция которых в изложении объединяет 
признаки формального и материального составов 
преступлений» (ст. 110, 171 УК и т. п.) [1, с. 49–50].

В данном утверждении автора относительно 
критериев выделения формальных составов небес-
спорными представляются п. 2, 4 и 5. Так, квалифи-
цированные составы с последствиями нелогично, 
на наш взгляд, рассматривать как формальные 
на том лишь основании, что основной состав дан- том лишь основании, что основной состав дан-том лишь основании, что основной состав дан-
ного вида преступления сконструирован фор-
мально. Дело в том, что это различные составы, 
фиксирующие разный уровень опасности, хотя 
и одного вида преступления. Составы создания 
опасности, обладающие несомненным своеобра-
зием с позиции момента их окончания, в рамках
исследуемой классификации представляется необ-
ходимым отнести к материальному виду. В их опи-
сании названы последствия (пусть и возможные 
в будущем), установление опасности наступления 
которых как «промежуточного последствия» также 
обязательно. Наконец, автор отнес к формальным 
и формально-материальные составы, законодатель-
ная конструкция и особенности применения кото-
рых дают все основания расценивать в качестве 
самостоятельного вида составов.

Д. В. Решетникова по рассматриваемому воп-
росу пришла к следующему выводу: «Материаль-
ный состав преступления – это конструкция corpus 
delicti, где момент окончания преступления напря-, где момент окончания преступления напря-
мую связан с наступлением не любых, а только 
материальных общественно опасных последствий 
(в виде причинения жертве физического или иму-
щественного вреда), предусмотренных в уголовном 
законе в качестве обязательного признака объек-
тивной стороны данной разновидности преступ-
лений» [7, с. 89]. Думается, однако, что сведе́ние 
материальных составов к составам только лишь 
с материальным вредом весьма спорно. Во-первых, 

критерий выделения материальных составов – 
это наличие в составе последствий, независимо 
от их вида. Во-вторых, при таком подходе многие 
составы, традиционно и по праву расцениваемые 
в качестве материальных, будут зачислены в раз- качестве материальных, будут зачислены в раз-качестве материальных, будут зачислены в раз-
ряд формальных. Так, последствия преступлений 
в ст. 285 и 286 УК – не «только материальные», 
а значит, их составы, следуя логике автора, явля- значит, их составы, следуя логике автора, явля-значит, их составы, следуя логике автора, явля-
ются формальными. Но очевидно, что это не так.

Разумеется, в материальных составах преступ-
лений чаще всего фиксируются материальные 
последствия преступлений (как основные, так 
дополнительные и факультативные), но делается 
не всегда. По мнению В. В. Мальцева, нематери- всегда. По мнению В. В. Мальцева, нематери-всегда. По мнению В. В. Мальцева, нематери- В. Мальцева, нематери-В. Мальцева, нематери- Мальцева, нематери-Мальцева, нематери-
альные последствия включаются в состав, пре-
вращая его в материальный лишь при наличии 
двух условий в совокупности: 1) нематериальные 
последствия обозначаются в диспозиции выража-
ющими вред терминами (иначе такие последствия 
«останутся незаметными, невидимыми, как бы 
«растворятся» в деянии, окажутся не более чем 
свойством последнего»); 2) «в этих терминах, так 
как нематериальные последствия не имеют «вещ-
ной оболочки», обозначаются их качественные 
черты, без которых нельзя уяснить смысл термина, 
а следовательно, и применить закон» [8, с. 84–85]. 
При этом нематериальные последствия, по мне-
нию названного ученого, чаще всего в законе выра-
жаются в понятиях, включающих материальный 
ущерб (например, существенный вред в составах 
злоупотребления властью или служебным положе-
нием, превышения власти или служебных полномо-
чий, халатности). Ясно, что, исходя из специфики 
объекта должностных преступлений, основные 
последствия их совершения носят нематериальный 
характер (умаляется авторитет публичной службы 
и т. д.). Эти последствия «иногда сопровождаются 
причинением и материального вреда (имуществен-
ного, физического, экологического)» [8, с. 85].

Обосновывая свой взгляд на рассматривае-
мую проблему, упомянем, что первоначально, 
в момент своего появления, состав преступления 
обозначал материальные следы преступления. 
«В XVI–XVII веках, – писал Н. С. Таганцев, – 
под ним понимали все те следы, которые оставляет 
преступное деяние во внешнем мире, как, напри-
мер, труп убитого, орудие убийства, следы крови 
и т. п.» [9, с. 141]. То есть состав имелся тогда, 
когда последствия носили материальный характер 
и, более того, они были осязаемыми. Думается, 
что это историческое прошлое в трактовке состава 

Проблемыопределениявидасоставапреступлениявзависимостиотфункциональнойролипоследствий…



64

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№2(32)

А.В.Иванчин

наложило отпечаток на его понимание в дальней-
шем и даже сегодня оно не может игнорироваться. 
В частности, если в состав входит деяние, которое 
включает как свое неотъемлемое свойство немате-
риальные последствия в узком смысле, то имеются 
основания расценивать его в качестве формаль-
ного (ч. 1 ст. 127 УК и т. п.). Но и в материальных 
последствиях нельзя не видеть принципиальных 
различий между теми, которые оставляют следы 
во внешнем мире и которые не оставляют таковых. 
Например, уничтожение или повреждение иму-
щества либо официального документа (ст. 325 УК) 
влечет материальное последствие, которое явля-
ется «овеществленным». Хищение же также влечет 
материальное последствие в виде имущественного 
ущерба, но не осязаемое. У него другая природа, 
отнюдь не физическая.

С учетом этой важной посылки мы полагаем, что 
материальный состав или материальная разновид-
ность как часть формально-материального наличе-
ствует в случаях, если: 1) указаны материальные или 
нематериальные последствия отдельноотдеяния 
(включая варианты составов, в которых деяния 
влекут иные деяния); 2) описаны деяния, которые 
включают в себя обязательные осязаемыематери-
альныепоследствия(составы убийств, причинения 
вреда здоровью, уничтожения или повреждения 
чужого имущества, уничтожения или повреждения 
официальных документов и др.). Соответственно, 
иные варианты свидетельствуют, по нашему мне-
нию, о формальном виде состава или формальной  
разновидности в едином формально-материальном 
составе. Поэтому, например, деяния, включающие 
обязательные нематериальные последствия, неот-
делимые от деяния, являются, на наш взгляд, пре-
ступлениями с формальным составом. В частности, 
похищение человека (ст. 126 УК) своим нематери-
альным последствием имеет ограничение свободы 
передвижения человека, нарушение неприкосно-
венности частной жизни (ст. 137 УК) – нарушение 
сохранности личной или семейной тайны и т. д. 
Заметим, что в большинстве формальных составов 
преступлений описанные в них деяния воплощают 
собой и наступление определенных нематериаль-
ных последствий.

Изложенное показывает, что определение при-
роды того или иного состава во многом обуслов-
лено авторской трактовкой как понятия состава, 
так и его видов. Например, если обратиться к гл. 26 
УК РФ, то, понашимподсчетам, в ней содержится: 
материальных составов – 27, формальных – 6,  

формально-материальных – 8. В своих расчетах мы 
исходим, во-первых, из того, что границы состава 
преступления в Особенной части УК определяются 
неделимой на части статьей либо частью делимой 
статьи. Отсюда в 18 статьях гл. 26 УК (246-262) 
обнаруживается 41 состав. Во-вторых, в процессе 
подсчетов необходимо тщательно изучить природу 
и законодательное описание каждого преступле-
ния. Но даже при этом условии возможны разные 
оценки того или иного состава. Так, в доктрине 
отмечается, что в гл. 26 УК «формальность» неко-
торых составов абсолютно формальна, поскольку 
часто само деяние являет собой последствие, 
и на этом основании к формальным причислены, 
например, составы уничтожения или повреждения 
лесных насаждений [10, с. 57].

В ходе же нашего анализа последние законо-
дательные конструкции мы вслед за Э. Н. Жевла- Н. Жевла-Н. Жевла- Жевла-Жевла-
ковым [11, с. 484] расценили как материальные, 
поскольку они включают последствия в виде унич-
тожения или повреждения насаждений [12, с. 23]. 
В качестве материальных мы склонны рассматри- качестве материальных мы склонны рассматри-качестве материальных мы склонны рассматри-
вать и составы, закрепленные в ст. 260 УК (рубка 
лесных насаждений в значительном, крупном 
и особо крупном размере), которые многие специа- особо крупном размере), которые многие специа-особо крупном размере), которые многие специа-
листы относят к формальным [13, с. 41; 14, с. 585]. 
Сама по себе рубка, действительно, является описа-
нием деяния, а указание на размер – его масштаба. 
Но примечание к ст. 260, по сути дела, трансформи-
ровало формальные конструкции в материальные, 
поскольку виды размеров раскрыты через понятие 
ущерба, причиненного лесной растительности.

В то же время в одном из авторитетных источ-
ников в гл. 26 УК выявлено 45 составов: 26 матери-
альных и 19 формальных [10, с. 57*1]. К формаль-
ным составам отнесены, в частности, формальные 
разновидности преступлений, описанных, наряду 
с материальными, в частях вторых ст. 247, 256 
и 258 УК. Согласно же отстаиваемой в настоящей 
статье позиции, в этих частях закреплены единые 
составы с формально-материальной конструк-
цией. После этого понятно, что возможны и иные  

* После выхода в свет монографии Н. А. Лопашенко 
гл. 26 УК пополнилась еще одной статьей с основным 
и двумя квалифицированными составами. Речь идет 
о состоящей из трех частей ст. 2581 (Незаконные добы-
ча и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым меж-
дународными договорами РФ), введенной Федеральным 
законом от 02.07.2013 г. № 150-ФЗ.
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подходы к определению количества и вида соста-
вов в УК РФ, обусловленные авторским понима-
нием состава и его рамок в Особенной части.

Показательны в этом плане и результаты анке-
тирования, в рамках которого перед учеными 
и практиками нами был поставлен вопрос: «Какой, 
по Вашему мнению, состав преступления закреп-
лен в ч. 1 ст. 325 УК («похищение, уничтожение, 
повреждение или сокрытие документов, печа-
тей…»)?» Ответы ученых и практиков распредели-
лись соответственно таким образом: «формаль-
ный» – 29 и 23 %; «материальный» – 25 и 35 %; 
«формально-материальный» – 45 и 41 %; «другой 
вариант» – 1 и 1 %. При этом следует иметь в виду, 
что выделение формально-материальных соста-
вов не является общепризнанным в науке, а среди 
опрошенных практиков его признают лишь 57 %. 
Что же касается нашей позиции по составу в ч. 1 ст. 
325 УК, то с учетом изложенного ранее, мы отно- УК, то с учетом изложенного ранее, мы отно-УК, то с учетом изложенного ранее, мы отно-
сим его к формально-материальным. Похищение 
и сокрытие – это формальные разновидности ука- сокрытие – это формальные разновидности ука-сокрытие – это формальные разновидности ука-
занного преступления, а уничтожение и поврежде-
ние – материальные.

В целом же, согласно изложенному в настоящей 
публикации подходу, в УК РФ насчитывается фор-
мальных составов – 47 %, материальных – 41 % 
и формально-материальных – 12 %.
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В теории права неоднократно высказывались 
точки зрения о понятии, типологии, роли и значе-
нии принципов права в правовой системе, однако 
вопрос об их функциях большинство авторов обхо-
дили стороной. Лишь в последние годы появились 
работы, в которых рассматриваются отдельные 
виды функций принципов права [1; 2]. Определен-
ный вклад в разработку данной проблемы внесли 
и представители ярославской юридической школы, 
например В. Н. Карташов [3], Н. В. Вантеева (Кисе-
лева) [4], Д. Т. Бараташвили [5].

Словари русского языка определяют понятие 
«функция» как работа, роль, значение чего-либо, 
круг деятельности [6, с. 858].

В специальной же литературе содержатся самые 
разнообразные их дефиниции, а именно: обособ-
ленное направление воздействия [7, с. 170; 3, с. 27]; 
определяющие процессы, осуществляемые всей 
системой в целом [8, c. 256]; направленное воз-c. 256]; направленное воз-. 256]; направленное воз-
действие данной системы на реальную действи-
тельность, где отражается ее (системы) сущность, 
закономерности развития и социальное назначение 
[9, c. 668] и др.

Мы разделяем точку зрения В. Н. Карташова 
и В. Л. Кулапова и полагаем, что «функция при-
нципа права» – это такое относительно обособ-
ленное направление более или менее однородного 
и прогрессивного воздействия принципа права 

УДК 342.1

В статье раскрываются понятие, признаки и виды функций принципа гласности.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  принципы права; функции принципов права; принцип гласности.

The article deals with the definition of «functions of legal publicity principle» as well as its characteristics and main types.
K e y  w о r d s :  legal principles; functions of legal principles; principle of publicity.

О. Н. Ильяная
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:zebra-umilenie@bk.ru

Функции принципа гласности
Научная статья

O. N. Ilyanaya
P.G.DemidovYaroslavlstateUniversity

E-mail:zebra-umilenie@bk.ru

Functions of Principle of Publicity
Scientific article

© Ильяная О. Н., 2015 

на сознание и поведение людей, в котором прояв-
ляется его природа, социальное и правовое назна-
чение, место и роль в правовом регулировании 
общественных отношений и конкретных разновид-
ностях юридической практики [3, c. 27].

Анализ взглядов отечественных и зарубежных 
ученых, философов, культурологов и социологов 
привел нас к выводу, что любая функция принципов 
права обладает рядом признаков. Так, например, 
функции принципа гласности: а) конкретизируют 
основные свойства принципа гласности, его сущ-
ность, содержание и формы; б) значительно зави-
сят от политических, экономических, социальных 
и других условий жизнедеятельности общества; 
в) определяются не только сущностью и содержа-
нием этого принципа, но и особенностью задач, 
которые стоят перед конкретным субъектом права; 
г) осуществляются через деятельность конкрет-
ных людей, их социальных групп и коллективов; 
д) предполагают позитивное воздействие на обще-
ственные отношения; е) отражают социально-пре-
образующую, динамичную роль принципа глас-
ности в конкретных разновидностях юридической 
практики; ж) обладают постоянством и характе-
ризуются непрерывностью и длительностью дейс-
твия. При этом, в отличие от функций норм права, 
они обладают большей устойчивостью и универ-
сальностью.
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Функциипринципагласности

В юридической литературе существуют различ-
ные взгляды на  то, какие именно функции выпол-
няют принципы права. Так, например, С. П. Пог-
ребняк выделяет среди них: аксиологическую, 
корригирующую, системообразующую, системона-
правляющую, интерпретационную, регулятивную 
и праводополняющую [10]. Е. В. Скурко пишет 
об интегративной, регулятивной, охранительной, 
коммуникативной, систематизационной организа-
ции «связей управления» и функции «обратного 
преобразования» [1, с. 45–48]. Данные точки зре-
ния нуждаются в некоторых уточнениях.

Во-первых, не следует забывать, что принципы 
права являются элементами содержания права, поэ-
тому выполняют общесоциальные (например, соци-
альную и идеологическую) и специально-юридичес-
кие (регулятивную, охранительную и пр.) функции 
права. Сам перечень функций принципов права 
(либо отдельного принципа) может изменяться 
в соответствии с интенсивностью и характером 
изменения общественных отношений, поскольку 
право представляет собой постоянно развивающу-
юся динамичную систему. На наш взгляд, принцип 
гласности выполняет следующие общесоциальные 
функции: гносеологическую, информационную, 
мировоззренческую, аксиологическую и др. В то же 
время можно выделить и его специально-юридичес-
кие функции: охранительную, гарантии законности, 
социально-правового контроля, превентивную, пра-
вообеспечительную и т. д.

Во-вторых, функции того или иного принципа 
права во многом определяются его логической 
структурой. Следует учитывать не только этимо-
логию понятия, но и внутреннее строение каждого 
принципа. В. Н. Карташов обращает внимание 
на то, что в качестве главных структурных эле-
ментов содержания принципов права выступают 
нормативные требования (императивы, субимпера-
тивы), которые тесно взаимосвязаны и взаимодейс-
твуют между собой [11, с. 6].

Следует также учитывать то, что один и тот же 
по названию принцип, закрепленный в правовых 
системах, правовых семьях,  отраслях, формах 
права, может по-разному воздействовать на пове-
дение людей, их социальных групп и коллективов. 
Например, принцип гласности, закрепленный в кон-
ституционном, гражданском, уголовном, арбит-
ражном и административном процессах, может 
отличаться по «набору» императивов и субимпера-
тивов, а следовательно, имеет  различный «спектр» 
регулятивных возможностей.

В-третьих, функции принципов права тесным 
образом связаны и с иными их структурами. Так, 
выделение стохастической, временной, пространс-
твенной, генетической, циклической и др. структур 
позволяет рассмотреть различные аспекты строе-
ния принципа гласности, что будет способствовать 
более полному и всестороннему осмыслению его 
сущности, места и роли в системе других принци-
пов. Кроме того, в рамках той или иной структуры 
реализуются различные аспекты его функций. 
Например, временная структура принципа глас-
ности, с одной стороны, позволяет выявить истоки 
его возникновения и развития в различные истори-
ческие эпохи, а с другой – показать особенности 
функционирования в каждой стадии юридического 
процесса (в ходе разбирательства дела и принятия 
судебного решения).

Рассмотрим основные функции принципа глас-
ности.

1. Гносеологическая (познавательная). Суть этой 
функции сводится к возможности получения мак-
симально истинного знания о деятельности соот-
ветствующих органов и должностных лиц.

2. Мировоззренческая функция принципа глас-
ности заключается в том, что он развивает систему 
взглядов человека на объективный мир, отношения 
с окружающей действительностью, гражданским 
обществом и государством. В современных реалиях 
юридическая деятельность всех компетентных 
органов (а не только судов) должна быть открытой 
и доступной для граждан, что поспособствует фор-
мированию их правосознания, правовой культуры, 
юридического мышления и мировоззрения.

3. Аксиологическая функция принципа глас-
ности выражается в том, что в процессе познания 
деятельности компетентных органов и должнос-
тных лиц происходит оценка реально существую-
щих юридических явлений, процессов и состояний.

4. Коммуникативная функция принципа глас-
ности позволяет обеспечить грамотное юридичес-
кое общение людей и их коллективов посредством 
передачи юридической информации и социально-
правового опыта. Грамотная реализация принципа 
гласности способствует поддержанию стабильности 
правоотношений и, соответственно, эффективному 
осуществлению юридических прав и обязанностей. 
Об этом положении упоминает и президент Рос-
сийской Федерации В. Путин в своем ежегодном 
послании к Федеральному собранию РФ: «Совре-
менной России необходима широкая общественная 
дискуссия, причём с практическими результатами,  
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когда общественные инициативы становятся частью 
государственной политики и общество контроли-
рует их исполнение. Считаю, что все законопроекты, 
ключевые государственные решения, стратегичес-
кие планы должны проходить гражданское, так 
называемое «нулевое» чтение, с участием НКО, дру-
гих институтов гражданского общества» [12].

5. Функция социально-правового контроля 
представляет собой целенаправленную деятель-
ность по проверке законности действий физичес-
ких и должностных лиц, выносимых ими решений 
и актов [13, с. 125].

6. Правообеспечительная функция принципа 
гласности выражается в том, что органы публичной 
власти и должностные лица в различных социально-
правовых ситуациях осуществляют ряд обязатель-
ных материальных и процессуальных действий, тем 
самым гарантируя нормальное функционирование 
правоотношений, достижение поставленных целей, 
осуществление требований юридических предпи-
саний. Например, ст. 36 Бюджетного кодекса РФ 
предполагает обязательное опубликование в откры-
той печати утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении, полноту представления информации 
о ходе исполнения бюджетов, а также доступность 
иных сведений по решению законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

Существуют и другие функции принципа глас-
ности (регулятивная, охранительная, превентивная, 
стимулирующая, социальная и др.), которые будут 
предметом самостоятельного исследования.
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Одним из главных положений современного 
метакогнитивизма является, как известно, обос-
нование существования особого и качественно 
специфического класса психических процессов 
– «вторичных» (то есть метакогнитивных) процес-
сов. Они направлены на организацию и регуляцию 
основных когнитивных процессов, обозначаемых 
в данном психологическом направлении понятием 
«первичных» процессов. Предметом «вторичных» 
процессов, их, так сказать, «материалом» явля-
ются, следовательно, сами же психические про-
цессы. В русле данного подхода были предложены, 
например, такие понятия, как метапамять («память 
о памяти»), метамышление («мышление о мышле-
нии ») и др. Подробный анализ данного направле-
ния осуществлен нами в [1; 2]. Нетрудно видеть, что 
главный атрибут всех этих процессов состоит в том, 
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что один и тот же когнитивный психический про-
цесс получает в них своего рода «удвоенное бытие»; 
не переставая быть тем, «чем познается»», он же 
становится и тем, «чтопознается». Однако из дан-
ного положения столь же непосредственно можно 
заключить, что это, повторяем, основное положение 
метакогнитивизма, фактически, эквивалентно пред-
ложенной в свое время Л. М. Веккером дифферен-
циации понятий оператора и операнда [3].

В этой статье мы рассмотрим некоторые экспе-
риментальные и теоретические материалы, соот-
носящиеся с проблематикой метакогнитивизма 
и направленные на раскрытие взаимосвязи мыш- 
ления и метамышления. На первый взгляд пред-
ставляется, что гносеологическая ситуация относи-
тельно сформулированной проблемы вполне оче-
видна, а сама она является достаточно несложной 

Спецификавзаимосвязимышленияиметамышления
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в плане ее решения и состоит в следующем. Дейс-
твительно, существует «первичный» процесс 
(мышление) и «вторичный» процесс (метамышле-
ние). Они дифференцируются по достаточно чет-
кому (и даже относительно несложному) критерию 
– критерию их направленности (а в терминологии 
Л. М. Веккера – их операндам, то есть по тому 
«материалу», в отношении которого они реализу-
ются). «Просто» мышление направлено в основном 
на ориентацию во внешней среде, то есть имеет 
исходно объектную направленность. Метамыш-
ление, напротив, прежде всего ориентировано 
на «внутреннюю среду», на субъектную реаль-
ность в целом и на один из ее базовых процессов 
– в особенности на мышление. Поэтому его «мате-
риалом» (операндом) является само мышление, что 
и определяет его атрибутивные характеристики.

Вместе с тем такая очевидность и «простота» 
указанного критерия, в действительности, оказыва-
ется, конечно, обманчивой, поскольку при ближай-
шем рассмотрении она с логической необходимос-
тью ставит целый ряд принципиальных и сложных 
в теоретическом отношении вопросов. Отметим 
основные из них, намеренно «заостряя» их формули-
ровку в целях более рельефной экспликации возни-
кающих при этом трудностей. Если метамышление
– это мышление, то существует ли у него собствен-
ная качественнаяопределенность? Различаются ли 
они именно качественно,а не только по своей ори-
ентации и «психическому материалу? Каков опера-
ционный составметамышления и как он детерми-
нирован спецификой его ориентации и «материала» 
(субъектной реальностью)? Этот вопрос особенно 
значим в свете известного положения, согласно 
которому именно операционный состав психичес-
ких процессов определяет в решающей степени их 
качественную определенность и специфицирует 
их от всех иных процессов. Как соотносится мета-
мышление с одним из наиболее традиционных и 
фундаментальных понятий психологии – понятием 
рефлексии?Каковы собственные (так сказать, «авто-
хтонные») закономерности метамышления и как они 
соотносятся с закономреностями «просто» мышле-
ния? Каково содержание самого конструкта «мета-
мышление» и его границы? Как этот теоретический 
конструкт «вписывается» в общий психологический 
тезаурус? Наконец, согласно каким закономернос-
тям взаимосвязаны и взаимно детерминированы 
процессы метамышления и собственно мышления? 
Безусловно, подобные вопросы можно формулиро-
вать и далее, поскольку их множество достаточно 

велико, что обусловлено предельной сложностью 
самой поставленной проблемы. Их сколько-нибудь 
полный анализ – это, разумеется вполне самостоя-
тельная, отдельная и масштабная задача. Здесь же 
мы сконцентрируем анализ лишь на одном аспекте 
сформулированных вопросов – о взаимоотношениях 
мышления и метамышления.

Первая группа результатов связана с ответом 
на наиболее общий и естественным образом возни-
кающий при постановке данной проблемы вопрос 
– о характере зависимости результативных про-
явлений мышления и метамышления и о том, как 
и согласно какой именно зависимости они сопря-
жены друг с другом. Более того, при рассмотрении 
сформулированной проблемы естественным обра-
зом возникает не только сам этот вопрос,но и воз-
можный ответна него.

Действительно, если метамышление – это 
прежде всего именно мышление, хотя (не исклю-
чено) и обладающее определенной спецификой, 
то данная связь должна носить прямой (или даже 
прямо пропорциональный) и, во всяком случае, 
позитивный характер. В пользу этого говорят 
не только аргументы собственно теоретического 
плана, но и базовые положения метакогнитивизма 
как такового, одним из главных тезисов которого 
является тезис, согласно которому любой метапро-
цесс (в частности, метамышление) реализуется 
теми же самыми операционными средствами 
(«операторами», в терминологии Л. М. Веккера), 
что и «первичный» процесс, соотносящийся с ним 
(в данном случае – самого мышления). Иными 
словами, априорно можно и даже нужно допус-
тить не просто наличие прямой связи между ними, 
а фактически тождество (или, по крайней мере, 
очень близкое сходство) результативных показате-
лей мышления и метамышления. Такое допущение 
вполне соответствует «здравому смыслу, поскольку 
это представляется «само собой разумеющимся». 
Отметим также, что именно эта точка зрения явно 
(а чаще – имплицитно) представлена и в литера-
туре, в которой данная проблема в той или иной 
степени затрагивается и обсуждается, но, как пра-
вило, экспериментально не исследуется.

Вместе с тем при конкретном – собственно экс-
периментальном – исследовании данного вопроса  
обнаруживается существенно более сложная кар-
тина взаимосвязи этих двух процессов*1. Получен-
ные в нем результаты, представлены на рисунке.

* Для диагностики индивидуальной меры развитос-
ти процессов метамышления, взятого в его итоговых  
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Рис. Зависимость между результативными 
параметрами мышления и метамышления:

М – интегральный показатель результативных 
параметров мышления; ММ – интегральный по-
казатель результативных параметров метамыш-
ления; сплошная линия – зависимость параметров 
метамышления от параметров мышления; пунк-
тирная линия – тенденция обобщенной связи 
между параметрами мышления и метамышления; 
М–, М=, М+ – соответственно интервалы относи-
тельно низкого, среднего и относительно высокого 

уровня развития мышления.

Можно видеть, что общая конфигурация полу-
ченной зависимости свидетельствует о том, что 
взаимосвязь мышления и метамышления, дейс-
твительно, является гораздо более сложной. Более 
того, основной результат эксперимента не вполне 
согласуется с «априорно прогнозируемыми ожи-
даниями». Прежде всего следует подчеркнуть, что 
исследуемая связь между уровнем, степенью раз-
витости результативных параметров мышления 
и метамышления не является прямой (и тем более 
– не прямо пропорциональной). Она принадлежит 
не к зависимостям «типа максимума», а к зависи-
мостям «типа оптимума». Первая, как известно, 
характеризуется тем, что при возрастании значе-
ний одной переменной вторая переменная, причем 
монотонно, также линейно возрастает, а ее макси-
мум соответствует максимуму первой переменной. 
Зависимость же «типа оптимума» состоит в том, что 
значения некоторой переменной достигают макси-
мальных величин не при максимальных значениях 
другой переменной (однако и не при минималь-
ных ее значениях), а при определенных средних,

проявлениях, использовались широко известные в мета-
когнитивизме методики Р. Диксона, Д. Халтча, М. Фер-
рари, Дж. Де Ла Коста и др. (см. обзор в [4]), а также ряд 
субшкал из разработанной нами совместно с В. В. Поно-
маревой методики [5].

«промежуточных» ее величинах. Иногда такого 
рода зависимости обозначаются еще понятиями 
«куполообрзных зависимостей», «инвертиро-
ванных U-образных зависимостей»; они в целом 
достаточно распространены в психологических 
исследованиях.

Такой нелинейныйхарактер обнаруженной связи 
обусловливает и тот факт, что между результатив-
ными параметрами индивидуальной меры развития 
мышления и метамышления, как правило, отсутс-
твует значимая положительная корреляционная 
связь. Коэффициент корреляции между ними ока-
зался равным всего 0,21. Следовательно, между 
результативными проявлениями мышления и мета-
мышления не только существует достаточно слож-
ная и неоднозначная, «неоднонаправленная», связь, 
но также и отсутствует прямое, то есть непос-
редственное соответствие меры их интегральной 
выраженности. Проще говоря, «хорошо развитое» 
мышление – это отнюдь не залог, не «необходимое 
и достаточное» условие «хорошо развитого» мета-
мышления (как это, повторяем, полагается очевид-
ным априорно).

Нельзя не видеть и другого важного обстоя-
тельства. Дело в том, что полученная эксперимен-
тально зависимость носит характер все же нестро-
гой  «инвертированной U-образной» зависимости, 
а имеет, во-первых, так называемое «правое смеще-
ние» и, во-вторых, степень снижения показателей 
метамышления при высоких значениях мышления 
меньше, нежели аналогичное снижение при низких 
значениях мышления. Эффект «правого смещения» 
(который носит своего рода противоположный 
характер по отношению к аналогичному эффекту, 
полученному при исследовании общего интел-
лекта, – к эффекту «левого смещения») означает 
следующее. Хотя и имеет место некоторый опти-
мум значений метамышления по отношению к воз-
растанию значений мышления, но он локализуется 
не строго посередине континуума значений мыш-
ления, а сопряжен с относительно более высокими 
значениями последнего.

Таким образом, как можно видеть из графика, 
представленного на рисунке, результативные пара-
метры метамышления возрастают при «первоначаль-
ном» увеличении аналогичных параметров «просто» 
мышления, причем эта динамика достаточно интен-
сивна и проявляется в «восходящей» ветви представ-
ленной на графике кривой. Однако затем на некото-
рых средних значениях результативных параметров 
мышления, изображенных на рисунке посредством 
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интервала «М=», результативные параметры мета-
мышления вначале замедляют темпы своей позитив-
ной динамики, потом стабилизируются и, наконец, 
она начинает менять даже сам свой «знак», свою 
направленность – с позитивной на негативную. «Вос-
ходящая» ветвь представленной на графике кривой 
вносит в общую зависимость, так сказать, позитив-
ный «вклад», и на ней данная зависимость характе-
ризуется значимой положительной корреляционной 
связью изучаемых переменных. На «стабилизаци-
онной» (то есть срединной) части кривой корреля-
ция между переменными является близкой к нулю. 
Наконец, «нисходящая» ее ветвь вносит в общую 
зависимость своего рода негативный «вклад»; на ней 
корреляция между переменными является значимой, 
но уже отрицательной. В результате суперпозиции 
всех этих трех совершенно разных по своему смыслу 
и направленности «вкладов» общая корреляция 
между переменными оказывается, хотя, повторяем, 
в целом и положительной, но незначимой. При этом 
«восходящая» (позитивная) и «нисходящая» (нега-
тивная) составляющие общей зависимости как бы 
ингибируют друг друга, нивелируя меру значимости 
общей зависимости.

Вместе с тем обнаружение эффекта «правого 
смещения», а также относительно меньшая степень 
снижения результативных параметров метамышле-
ния при высоких значениях самого мышления (по 
сравнению с его низкими значениями) указывают 
на то, что в целом, в наиболее обобщенном виде, 
зависимость между ними является все же позитив-
ной, хотя и представленной, скорее, как тенденция
(она символизирована на рис. пунктирной линией). 
И лишь в этом, повторяем, наиболее обобщенном 
виде и именно на уровне тенденции можно считать, 
что априорно прогнозируемая, то есть позитивная, 
связь между результативными параметрами мыш-
ления и метамышления существует. Следовательно, 
в обнаруженной зависимости имеет место своеоб-
разный синтез фактическисуществующейзависи-
мости «типа оптимума» и тенденцииксущество-
ванию зависимости «типа максимума».

Далее, если, так сказать, «обернуть» рассматри-
ваемую зависимость и проследить уже не то, как 
изменяется метамышление в зависимости от изме-
нений мышления, а, наоборот, как изменяется 
мышление в зависимости от динамики парамет-
ров метамышления, то обнаруживается следующая 
картина. Оказывается, что и эта зависимость носит 
также нелинейный характер и также должна быть 
отнесена к зависимостям «типа оптимума».

Действительно, как можно видеть из графика, 
представленного на рисунке, и низкие и высокие 
значения метамышления сопряжены с относительно 
менее низкими значениями мышления. И напротив, 
максимальные значения результативных параметров 
мышления соотносятся с хотя и достаточно высо-
кими, но все же не максимальными и парамакси-
мальными значениями метамышления. Это, в свою 
очередь, означает, что, по-видимому, мышление 
наиболее эффективно, а мера его результативных 
параметров наиболее представлена при некоторых 
средних (иначе говоря, оптимальных) значениях 
уровня развития метамышления. Другими словами, 
и в этом отношении следует констатировать тот же 
самый «закон оптимума», который был охарактери-
зован нами выше. Он означает, что не только низ-
кий уровень развития метамышления (что вполне 
понятно и объяснимо), но и высокий его уровень 
является своеобразным ингибитором результатив-
ных характеристик мышления, а также интеллекта 
(как его интегративного эффекта). И напротив, их 
максимальные значения имеют место при опти-
мальных – «средних», хотя, повторяем, и относи-
тельно высоких значениях метамышления.

Следующая группа результатов, позволяющих 
углубить и детализировать, а в определенной сте-
пени и объяснить описанные выше данные, была 
получена на основе использования более совер-
шенного, нежели корреляционный анализ, метода 
обработки – корреляционногоотношения(η2).

Дело в том, что, как известно, наличие или 
отсутствие корреляции является индикатором 
просто связи, соответствия, соотношения между 
изучаемыми переменными. Она не выявляет детер-
минационные отношения между переменными, 
то есть не позволяет определить, что именно 
(какая из двух коррелируемых переменных) высту-
пает причиной, а какая – следствием; или же обе 
они одновременно являются следствиями измене-
ний некоторой третьей переменной. И напротив, 
метод корреляционного отношения позволяет в зна-
чительной мере приблизиться к решению этого 
очень важного вопроса, ответ на который по совер-
шенно понятным причинам позволяет существенно 
глубже проникнуть в природу изучаемых явлений, 
поскольку он направлен на обнаружение именно 
детерминационных, то есть причинно-следствен-
ных, отношений между изучаемыми переменными.

Реализация этого метода позволила выявить сле-
дующие основные факты. Так, прежде всего весь 
континуум значений результативных параметров 
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мышления был дифференцирован на  три части: 
первая из них соответствует «восходящей» ветви 
полученной основной зависимости; вторая – ее 
стабилизационной «ветви»; третья – нисходящей 
«ветви». Эти три локальных интервала континуума 
изменений значений параметров мышления были 
дифференцированы на основе того, что на каждом 
из них общий тип, направленность изучаемой зави-
симости являются принципиальноразными.После 
этого на каждой из трех частей в отдельности
были определены коэффициенты корреляционного 
отношения, причем в двух вариантах. Первый – это 
коэффициент корреляционного отношения, пока-
зывающий, как результативные параметры мыш-
ления детерминируют собой аналогичные пара-
метры метамышления; проще говоря, как первое 
детерминирует второе; он обозначается символом 
η2

м/мм. Второй – это коэффициент корреляционного 
отношения, показывающий, как результативные 
параметры метамышления детерминируют собой 
аналогичные параметры самого мышления; проще 
говоря, как метамышление детерминирует мышле-
ние; он обозначается символомη2

мм/м.
В итоге произведенных расчетов были полу-

чены следующие основные результаты. Во-первых, 
на «левом» интервале (на графике он обозначен как 
М_, то есть как зона с относительно низкими значе-
ниями результативных параметров мышления) ста-
тистически значимым и положительным является 
коэффициент корреляционного отношения η2

мм/м, 
а «симметричный» ему коэффициент η2

м/мм, хотя 
также является положительным, но незначим в ста-
тистическом отношении. Это означает, что на дан-
ном интервале, действительно, метамышление 
и его операционные средства выступают в качестве 
значимого фактора, способствующего фасилита-
ции, усилению мыслительных функций. Последнее 
вполне понятно и даже естественно: в том случае, 
когда какая-либо функция или процесс (в данном 
случае – мышление) представлены в недостаточно 
развитом виде, в «дефицитарной форме», на первый 
план совершенно объективно должны выходить 
различного рода компенсаторные средства, направ-
ленные на преодоление или уменьшение имеюще-
гося дефицита. По отношению к рассматриваемой 
проблеме данная закономерность обретает форму 
«помощи», которую метамыслительные средства 
оказывают собственно мыслительным процессам.

Во-вторых, на «среднем» интервале (обозначен-
ном на графике как М=, то есть как зона со средними 
значениями результативных параметров мышления) 

статистически достоверными оказались обакоэффи-
циента корреляционного отношения, то есть и η2

м/мм, 
η2

мм/м. Последнее является прямым свидетельством 
того, что на данном интервале и мышление оказы-
вает фасилитирующее – позитивное, «помогающее» 
влияние на метамышление, и метамышление также 
позитивно влияет на мышление. Они «взаимоуси-
ливают» друг друга, повышая свои возможности 
по решению общеадаптационных, а также иных 
(в особенности, деятельностных) задач. Наличие 
такого рода «симметричных» отношений, объек-
тивным «индикатором» которых является статисти-
ческая значимость обоих коэффициентов одновре-
менно,свидетельствует также и о том, что на данном 
интервале, по-видимому, имеют место своего рода 
синергетические(то есть, повторяем, взаимоусили-
вающие) отношения между мышлением и метамыш-
лением. Метафорически выражаясь, можно сказать, 
что на данном интервале и мышление выступает 
как эффективный «помощник» метамышлению, 
и само метамышление также является эффективным 
«помощником» мышлению, содействуя реализации 
его специфических задач и функций.

В-третьих, на «правом» интервале (он обозна-
чен на графике как М+) статистически значимым 
оказался лишь коэффициент корреляционного 
отношения η2

мм/м, причем по своей направленности 
он имеет «отрицательный знак». Смысл данного 
результата заключается в следующем. При высоких 
значениях развития «собственно мышления» (М+) 
влияние процессов метамышления на первые обре-
тает определенные черты контрпродуктивности.
Эту же мысль можно сформулировать и по-другому. 
С одной стороны, высокоразвитое мышление как 
бы не нуждается в метакогнитивных «подпорках» 
(в данном случае – метамыслительных), в каких-
либо дополнительных по отношению к его собс-
твенному содержанию вспомогательных средствах; 
оно эффективно само по себе. С другой стороны, 
сами метакогнитивные, метамыслительные опера-
ционные средства и механизмы, будучи субъектно-
сформированными (то есть являясь продуктами 
активности самой личности, ее «изобретениями»), 
а значит, во многом субъективнымии потому при-
нципиально допускающими существенный «отход 
от строгой рациональности» [6; 7], от объектив-
ности, могут в ряде случаев ингибировать и дефор-
мировать эффективную реализацию мыслительных 
функций. Последнее как раз и проявляется в отри-
цательном по своей направленности значении коэф-
фициента корреляционного отношения η2

мм/м.
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Таким образом, можно видеть, что общая картина 
взаимодетерминационных отношений мышления 
и метамышления носит достаточно дифференциро-
ванный характер; «рисунок» этих отношений качес-
твенно трансформируется на различных уровнях 
индивидуальной меры выраженности как самого 
мышления, так и метамышления. Все это в еще 
большей степени выявляет реальную сложность, 
а нередко и противоречивость отношений мышле-
ния и метамышления, взятых в их результативных 
показателях. Естественно, что эта, повторяем, доста-
точно сложная картина нуждается в попытках своего 
объяснения, в раскрытии смыславыявленных детер-
минационных и функциональных связей. Понятно 
и то, что это – наиболее сложный из всех возникаю-
щих при анализе рассматриваемой проблемы вопро-
сов, поскольку он сопряжен уже не с констатацией 
и первичной интерпретацией полученных данных, 
а с выявлением именно механизмов,которые лежат 
в их основе и раскрытии смысла.

В плане его возможного решения могут быть 
привлечены, в частности, результаты еще одного 
выполненного нами совместно с И. М. Скитяевой 
исследования [8]. В нем изучались лица не просто 
с высоким, а с предельно высоким уровнем разви-
тия рефлексивности. Они (по определению) харак-
теризуются максимальной выраженностью средств 
метакогнтивного, рефлексивного контроля за реа-
лизацией интеллектуальных функций и процессов. 
В результате оказалось, что те выводы, которые были 
сделаны выше, полностью справедливы и по отноше-
нию к ним, правда, с двумя  дополнениями. Первое: 
все отмеченные выше эффекты контрпродуктивного 
влияния метакогнитивного контроля на реализацию 
интеллектуальных функций представлены у них 
в гипертрофированной – «заостренной» форме. Вто-
рое: очень существенная часть операционных средств 
метамышления (то есть метамыслительных страте-
гий и эвристик) по своим содержательным характе-
ристикам либо очень близка к операционным средс-
твам и механизмам «психологических защит», либо 
непосредственно детерминирована последними. 
Известно, однако, что именно механизмы «психоло-
гических защит», а также производные от них струк-
туры и образования (в том числе, и операционные) 
являются максимально субъективизированными 
и, следовательно, могут в наибольшей степени ока-
зывать контрпродуктивное влияние на реализацию 
интеллектуальных функций и процессов.

Завершая анализ представленных в данной статье 
материалов, следует подчеркнуть, что они нужда-

ются, по-видимому, в углублении и конкретизации, 
поскольку сама проблема соотношения мышления 
и метамышления, а также тех реальностей, которые 
ими обозначаются, пока лишь становитсяпредме-
том специального и тем более экспериментального 
изучения. Несмотря на это, ее все же необходимо 
осознать как таковую и попытаться исследовать, пос-
кольку вне этого весьма затруднителен прогресс в 
изучении мышления как важнейшего когнитивного 
процесса. Кроме того, следует обязательно учиты-
вать и еще одно важное обстоятельство. Исследова-
ние взаимосвязей мышления и метамышления (как 
«центрального», определяющего предмета метаког-
нитивизма) может в существенной степени содейс-
твовать разработке фундаментальной проблемы реф-
лексиикак процессуального аспекта сознания, а тем 
самым – и развитию проблемы, которая, по мнению 
многих исследователей, вообще является основной, 
но одновременно и наиболее сложной психологичес-
кой проблемой, – проблемы сознания.Метакогнитив-
ные процессы в целом и метамышление в особен-
ности – это и есть конкретные,хотя и «парциальные» 
процессуальные средства, обеспечивающие его. 
Кроме того, они же могут, а на наш взгляд, должны 
быть поняты как наиболее явное и полное воплоще-
ние субъектности в ее наиболее очевидном виде: 
благодаря им психика предстает уже не только, так 
сказать, как «система-в-себе», но и как «система-для-
себя»; обретает не только свойство самоорганизации,  
но и свойство самопрезентированности.
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Коммуникативная личность понимается в пси-
холингвистике как одно из проявлений личности, 
обусловленное совокупностью ее индивидуальных
свойств и характеристик, а они, в свою очередь, 
определяются степенью еекоммуникативныхпот-
ребностей, когнитивным диапазоном, сформи-
ровавшимся в процессе познавательного опыта, 
и собственно коммуникативнойкомпетенцией (уме-
нием выбора коммуникативного кода, обеспечиваю-
щего адекватное восприятие и целенаправленную 
передачу информации в конкретной ситуации) [1].

Оформляя свои представления о коммуника-
тивной личности обучающегося, мы, безусловно,  
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прежде всего обращаем внимание на то, каков ее  
«коммуникативный паспорт» – своеобразная 
«визитная карточка» этой личности [2, с. 127]. 
А в дальнейшем мы можем конкретизировать отде-
льные черты этого коммуникативного паспорта 
через описание индивидуальных «коммуникатив- 
ных стратегий и тактик, когнитивных, семиотичес-
ких, мотивационных предпочтений, сформировав-
шихся в процессах коммуникации как коммуника-
тивная компетенция индивида» [2, с. 127].

В. И. Карасик дополняет «палитру» характе-
ристики коммуникативной личности, обращая 
внимание исследователя на такие действенные  
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и функциональные «краски» в поведении личности, 
как «культурно-языковые и коммуникативно- 
деятельностные характеристики, ценности, знания, 
установки и поведенческие реакции» [3, с. 26].

М. С. Саломатина предлагает следующее опре-
деление коммуникативной личности: «Коммуника-
тивнаяличность определяется как коммуникатив-
ная индивидуальность человека (индивидуальная 
коммуникативная личность) или усредненная ком-
муникативная индивидуальность некоторого соци-
ума (коллективная коммуникативная личность), 
представляющая собой совокупность интеграль-
ных и дифференциальных языковых характерис-
тик и особенностей коммуникативного поведения 
личности или социума, воспринимаемых членами 
соответствующей лингвокультурной общности как 
характерные для данного типа личности» [4, с. 6].

В нашей работе мы опираемся на данное пони-
мание коммуникативной личности и описываем 
обобщенные черты коммуникативной личности
студентов-гуманитариев через полученные в серий-
ных опросах языковые характеристики респон-
дентов и особенностиихкоммуникативногопове-
денияв условиях современного информационного 
общества.

Познакомим с первой серией эксперимента. 
В течение двух лет мы проводили комплексное 
исследование медиаграмотности студентов гума-
нитарных факультетов различных ярославских 
вузов, и первые полученные результаты позволяют 
рассуждать об этом интегрированном, коммуни-
кативно значимом и социально-ориентированном 
понятии в описании коммуникативной личности 
будущего специалиста гуманитарного плана.

По комплексной анкете, которая включала 
65 вопросов о взаимоотношении «человека» 
и «виртуальной информации», за два года было 
опрошено – 360 человек (студенты исторического 
факультета и факультета социального управления 
ЯГПУ, филологического, юридического и истори-
ческого факультетов ЯрГУ.

Социальная значимость и актуальность иссле-
дования определяется возрастающим диапазоном 
и динамичностью развития современного инфор-
мационного медийного пространства, где средства 
массовой коммуникации, новые технологии (муль-
тимедиа, аудиовизуальные средства коммуникации, 
синтезаторы) становятся для современной комму-
никативной личности обязательным и приоритет-
ным источником приобретения не только знания, 
но и когнитивного, ценностного опыта коммуника-

тивного поведения. Медиа, которые стали основ-
ным средством производства современной массовой 
культуры, не отвечают требованиям экологичности; 
подобная информация часто, благодаря искусству 
мультимедийных технологий, представляет превос-
ходный инструмент для скрытого информационного 
воздействия, управления психическим и психоэмо-
циональным состоянием, и, как следствие, возникает 
угроза манипулирования общественным сознанием. 
Вот почему своевременно должен быть поставлен 
вопрос о формировании у современной языковой 
личности коммуникативных способностей, позво-
ляющих ей эффективно и грамотно пользоваться 
информационными ресурсами и быть активным, 
компетентным и защищенным коммуникантом 
в условиях современного медиапространства.

Научная значимость проведенного исследова-
ния определяется его межпредметным характе-
ром, позволяющим осознать и коммуникативную, 
и социокультурную, и образовательную функцию 
интернет-коммуникации в контексте подготовки 
профессионала гуманитарного профиля, кото-
рый, как известно, находится в «зоне повышен-
ной коммуникативной ответственности» в соци-
уме, и его «уровень владения языком» [5, с. 102] 
рассматривается не на базовом, а на элитарном 
уровне культурно-речевой презентации. Языковые 
способности и коммуникативно-деятельностные 
компетенции такой личности в самом ближайшем 
профессиональном будущем должны обеспечить 
ей грамотное, эффективное и эталонное поведение 
в условиях современной информосферы. Следует 
признать, что отдельные актуальные исследования, 
посвященные проблеме медиаграмотной личности 
[6; 7], не позволяют получить в должной мере 
ответы на важные научные и прикладные вопросы: 
что представляет собой медиаграмотность в контек-
сте общекультурных и коммуникативно ориентиро-
ванных компетентностных характеристик языковой 
личности? какова ее понятийная структура? каким 
образом можно проводить мониторинг медиагра-
мотности и прогнозировать развитие этого личнос-
тного компонента коммуникативных способностей 
гуманитария и негуманитария? и, наконец, каким 
образом следует мотивировать языковую личность 
к непрерывной практике совершенствования своей 
медиаграмотности?

Проанализируем итоги опроса в контексте тех 
основных положений, которые мы предложили 
для проверки индивидуальных свойств и харак-
теристик коммуникативно грамотной личности  
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студента-гуманитария, степени ее коммуникатив-
ных потребностей, когнитивного диапазона, кото-
рый формируется в процессе познавательного 
опыта с медиаинформацией.

Первый блок вопросов позволил проверить, 
насколько интернет-общениеважнодляязыковой
личностикакактивногопользователя.

Респонденты активно пользуются Интерне-
том (более 95 % из числа опрошенных нами гово-
рят о преимуществе Интернета при получении 
информации).

При этом студенты демонстрируютследующие
предпочтения:

- поиск информации вучебныхцелях (80 %)
- знакомство с новостнымиматериалами (65 %)
- поиск информации «сбытовымицелями» (35 %)
- обращение к Википедии и словарям (более 

половины опрошенных)
- чтение книг в интернет-формате (75 %)
- периодическое прослушивание музыки (42 %)
- систематический просмотр фильмов (85 %)
- «скачивание» для своей картотеки фильмов, 

книг, музыки (72 %).
При восприятии информации в интернет-среде 

и ее обработке опрошенные демонстрируют опре-
деленные «наработанные» умения интернет-поль-
зователей:

- информацию в Интернете ищут «целенаправ-
ленно»
- читают«комментарии» к новостным событиям
- активно «принимаютучастие в электронных

опросахиголосованиях»
- достаточно часто «размещаютсвоитексты» 

в социальных сетях (в основном, общественно-
социальной поддержки или социального отклика 
на проблему (27 %.); реже размещают на форумах 
или в блогосфере «творческие тексты» (эссе или 
«белые стихи» – 16 %).

При этом обращает на себя внимание тот факт, 
что восприятие текста в пространстве медиасреды 
идет в режиме «глобального» или «обзорного» вос-
приятия:

- читают в основном заголовки (56 %) и тексты
менее 1–2 страниц

- при просмотре новостей «обращаютвнимание
на подробности», только если «заинтересовало
событие»

- отдают предпочтение прежде всего «ярким»,
«визуальным» информационным материалам, где 
текст «поддерживается» фотографиями или видео-
сюжетами (54 %).

Требует серьезного обсуждения и проблема 
качественного восприятия информации, что обес-
печивает понимание и оценку приобретенного 
фактологического материала. Так, например, 
опрос показал, что студенты затрудняются отве-
тить на вопросы, «как проверить достоверность
информации», и не могут объяснить, что значит 
«чтение гиперссылок», почему следует «оцени-
вать авторскую концепцию» информационных 
материалов. Отсутствие положительного опыта 
критического чтения медиаинформации, на наш 
взгляд, является следствием недостаточно сфор-
мированных базовых коммуникативных умений 
продуктивной речевой деятельности при работе 
с текстом на традиционном бумажном носителе – 
«чтения с погружением и осмысленной оценкой». 
Это мешает часто студентам оперативно и эффек-
тивно «собирать», используя разные источники 
получения знаний, и грамотно интерпретировать 
информацию при подготовке реферативных текс-
тов или информационных проектов.

Таким образом, современный студент-перво-
курсник как языковая личность «подсознательно» 
отдает предпочтение коммуникативным опытам 
с интернет-ресурсами, активно пользуется медиа-
технологиями, обеспечивающими создание собс-
твенного поликодового текста, но, к сожалению, 
чаще готовит высказывания вторичного, утилитар-
ного плана. Можно предположить, что у студентов 
недостает опыта критического осмысления процес-
сов и анализа приемов медиатворческого дискурса.

Второй блок вопросов позволил проверить 
качествокоммуникативныхкомпетенцийязыковой
личности, необходимых ей в электронной пере-
писке и скайп-технологиях как средстве межлич-
ностного общения в интернет-коммуникации.

Мы получили следующие данные о сформи-
рованности у наших студентов предпочтений 
в области медиатехнологиий:
- активнопользуются скайп-технологиями (56 %)
- активноведут переписку (86 %)
- оперативноотвечаютна письма (64 %)
Но контекст ответов свидетельствует, что сту-

денты недостаточно осведомлены в вопросах офор-
мления электронного письма и самого формата 
электронной переписки. Вот что подтверждают их 
ответы:

- в электронной переписке респонденты не всег-
да соблюдают элементарные этикетные правила 
письма: не пишут (26 %) или пишут не всегда 
(46 %) обращение к адресату;

Психолингвистическиеосновыизучениякоммуникативнойличностистудента-гуманитария
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- не знают правил адресации: отвечают не на все 
электронные письма (47 %) или отвечают только 
на письма, где «требуется» официально или неофи-
циально подтвердить получение информации или 
ее оценить;

- не соблюдают правила орфографии и пунктуа-
ции (65 %), переходят на латиницу, если не знают, 
как пишется русское слово (28 %); не проверяют 
написанное (67 %) и «не видят необходимости
в строгом соблюдении всех типов грамматичес-
кихправил», в отличие от реального («бумажного») 
письма (43 %).

Обращает на себя внимание и тот факт, что рес-
понденты как носители нового«опытапишущего» 
активно используют возможности электронного 
эпистолярия: пользуются смайликами, заменяю-
щими слова или целые предложения (56%); «при-
крепляют» к письму дополнительно фото, видео 
или mms–файлы (34 %); иногда делают даже 
«отсылку» к другим электронным порталам или 
личным блоговым записям (21 %).

Необходимо отметить, что большинство респон-
дентов рассматривает интернет-коммуникацию как 
форму отдыха (60 %), «приятное «неформальное
общение». Преимущества интернет-общения опро-
шенные оценивают следующим образом: «комфор-
тное»,«безвыходаиздома» (34 %) и «нетребую-
щееособыхобязательств» (34 %).

Большинство признается, что испытывает свое-
образное «чувство зависимостиотИнтернета»: 
желание скорее включить, проверить почту или 
«войти в контакт», чтобы не «потерять нала-
женныесвязи» (62%), что доказывает: современное 
интернет-пространство активно формирует «поль-
зовательский коммуникативный инструмента-
рийязыковойличности» и, значит, требует от нее 
постоянных и продуктивных опытов с медийной 
информацией, которые становятся для большинс-
тва повседневной потребностью.

На вопрос: «В каких социальных сетях вы заре-
гистрированы?» – респонденты активно отвечают 
и практически называют все основные интернет-
ресурсы; причем часто говорят о своей «прописке» 
на нескольких порталах одновременно: в контакте 
(168 человек), фейсбуке (34 человека), твиттере 
(59 человек), одноклассниках – (167 человек), ICQ 
(57 человек).

Большая часть респондентов не отдает пред-
почтения регистрации на форумах (76 %); респон-
денты объясняют свою «коммуникативную инерт-
ность» недоверием (56 %) квопросамобсуждения 

или «кпротеканиюпроцессаобсуждения» (32 %), 
часто объясняют отсутствие дикурсивных отноше-
ний «некорректностью» или «агрессивностью» 
диалога, «отрежиссированностью» или «искус-
ственностью» обсуждения» («спор ради спора»,
«ненужныйтреп»). Мы положительно оцениваем 
тот факт, что респонденты осведомлены о явлениях 
«вбрасывания» негативной информации, активно 
обсуждают проблемы троллинга или законы сети-
кета, говорят о «недопустимости оскорбления 
в интернет-среде». Но, к сожалению, не могут гра-
мотно и полно ответить на вопросы: как проверить 
достоверность или недостоверность информации, 
не владеют социальными и правовыми знаниями 
о требованиях к «автору» в среде интернет-поль-
зователей, не избирательны по отношению к опре-
деленным типам интернет-источников, не видят 
существенной разницы при отборе информации 
из электронных книг и опубликованной тиражной 
научной учебно-научной литературы. Эти показа-
тели являются, на наш взгляд, свидетельством недо-
статочно полного формирования общекультурных
базовыхкомпетенций, без которых не может себя 
позиционировать языковая личность профессио-
нала гуманитарного профиля.

Итак, мы видим, что интернет-ресурсы респон-
дентами активно «осваиваются», но используются 
преимущественно как приоритетнаяформадосуга;
опрошенные пользователи, студенты – первокурс-
ники гуманитарных факультетов, в основном высту-
пают как «пассивные наблюдатели», «участники», 
а не «инициаторы» общения в интернет-среде. 
Открытым и нереализованным в общем компетен-
тностном коммуникативном статусе первокурсника 
остается вопрос об информационной и правовой 
защите от недоброкачественного контента.

Показателен тот факт, что основная часть рес-
пондентов считают, что «медиаграмотностинадо
учить» (62 %) или ее нужно «оценивать» (34 %) 
в числе показателей общей культуры речи совре-
менного человека.

Для нас чрезвычайно важен был ответ на воп-
рос: «Какого человека можно назвать медиагра-
мотным?» Признаемся, что не все студенты давали 
полные и развернутые ответы, но все пытались 
сформулировать наиболее важную для себя инфор-
мацию о понятии «медиаграмотность».

В целом, мы получили от студентов-гуманита-
риев комплексное представление о медиаграмотном 
человеке, своеобразный коллективно составленный 
«коммуникативный паспорт» грамотной языковой 
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личности. В него вошли следующие выделенные 
нашими респондентами параметры: медиаграмот�
ная личность – «человек, способный объективно
и правильно восприниматьинформацию в Интер-
нете, умело пользоваться компьютерными про-
граммами»; «человек, который хорошопонимает
медиадинамику»; «человек, которыйможетбыс-
тронайтинужнуюинформацию»;«человек,соблю-
дающийправиладиалогаввиртуальномобщении»;
«умныйиактивный в поискенового»; он«соблю-
даетправилаповедениявИнтернете»и «хороший
собеседниквчатеивконтакте».

Таким образом, если опрошенных студентов-
гуманитариев мы воспринимаем как коммуникатив-
ных личностей со сходными интегральными и диф-
ференциальными языковыми характеристиками 
и особенностями коммуникативного поведения, то 
следует воспринимать представленный ими пор-
третмедиаграмотной личностикак универсаль-
ный, активно воспринимаемый членами соответс-
твующей лингвокультурной общности. И следует 
обратить внимание, что для современной языковой 
личности медийная грамотность в первую очередь 
определяется как функциональная характерис-
тика, а коммуникативные способности медиагра-
мотной личности лежат, прежде всего, в плоскости 
прикладныхумений. Мы понимаем и допускаем, что 
современный студент-первокурсник пока еще не 
готов рассуждать о ценностныхпараметрахмеди-
аграмотной личности, где медийная грамотность 
должна рассматриваться не в прикладном, а в более 
широком смысле: какпроцессосмысленногокомму-
никативногодискурсав рамках массовой культуры; 
как образ мышления, который отличает не потре-
бителя информации, а языковуюличностьсзадат-
ками медиума, включенную в процесс осмыслен-
ной переработки информации и постигшую язык 
(грамматику) медиакультуры [8]. 

Но если мы готовы утверждать, что медиагра-
мотность как свойство личности является необхо-
димым условием эффективного поведения комму-
никативнойличностивусловияхинформационной
среды, то обязаны признать, что существует серьез-
ноепротиворечие между социальной необходимос-
тью формирования определенной суммы знаний 
и умений, обеспечивающих грамотное воспри-
ятие, переработку и транслирование информации 
в условиях медиапространства, и недостаточным
решением этой проблемы в прикладном аспекте, 
в направлении формирования данного качества 
у современной коммуникативной личности.

Это подтверждают и результаты проведенной 
второй серии эмпирического исследования, кото-
рое включало анкетирование и психологическое 
тестирование студентов гуманитарных факульте-
тов Ярославского государственного университета 
им. П. Г. Демидова*1.

В опросе приняли участие 89 человек, из них: 
40 человек – студенты филологического факультета, 
36 человек – студенты экономического факультета 
и 13 человек – студенты исторического факультета. 
Участники эксперимента должны были проанали-
зировать и оценить свою работу с предложенными 
для эксперимента медиатекстами, адресованными 
молодежной аудитории, и ответить на вопросы:

- какие трудности возникают при работе с текс-
товой информацией?

- какие знаки оформления «помогают» при вос-
приятии информации?

- какие темы публикаций в молодежных изда-
ниях прежде всего привлекают внимание?

В ходе опроса респондентам предлагалось диф-
ференцировать прикладные характеристики медий-
ной информации с учетом своих предпочтений. 
Остановимся на некоторых выводах при анализе 
полученных реактивных мнений респондентов 
в зависимости от направления их профессиональ-
ной подготовки.

Так, было установлено, что для студентов-
филологов большую помощь при чтении оказы-
вают «знаки абзаца» – данному параметру была 
присвоена самая высокая степень значимости;  
следующим по степени значимости следует пара-
метр «цветовые выделения», на 3-м месте – пара-
метр «фото и информация об авторе» и, наконец, 
4-е и 5-е места заняли «шрифт» и «рисунки и фото-
графии к тексту».

Среди самых важных помощников при чтении 
статей в СМИ студенты-историкиназвали «знаки 
абзаца», «фото и информация об авторе» – 2-е 
и 3-е места по значимости соответственно. Самым 
малоэффективным маркером в тексте для истори-
ков являются «цветовые выделения по тексту». 
Популярными темами для них являются «путешес-
твия» – 62 % опрошенных, «красота и здоровье» – 
36 % и «политика и экономика» – 36 %.

* Подробнее о сериях экспериментальной работы 
по изучению особенностей восприятия студентами-гу-
манитариями информации в пространстве медиатекста 
см. Постнова А. А. Медиаграмотность как свойство лич-
ности // Язык и национальное сознание. Вып. 20 / ред. 
И. А. Стернин. Воронеж, 2014. С. 146–148.
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Студенты экономического факультета отме-
тили для себя самыми важными маркерами в тексте 
«знаки абзаца», затем «цветовые выделения по тек-
сту», «фото и знаки автора». Самыми незначитель-
ными маркерами для них являются «шрифт», а также 
«фото и рисунки к тексту». Популярными темами 
являются: «красота и здоровье» – 46 %, «политика 
и экономика» – 44 %, «психология» – 41 %.

Исследование подтвердило наличие индиви-
дуальных особенностей восприятия информации 
в медийном пространстве. На выбор приоритетных 
графических и смысловых «навигаторов» при про-
чтении медийного текста, как мы предполагаем, 
оказывает влияние та знаковая система координат, 
в которой обучающийся чувствует себя адекватно 
и комфортно.Как показало исследование, при вос-
приятии медийной информации студенты-фило-
логи руководствуются, прежде всего, абзацным 
членением, а студенты исторического факультета 
при чтении следят за знаками цветового выделения, 
в то время как для экономистов популярным знаком 
навигации становится визуальный знак – картинка 
или фото, и в оценке навигационной функции зна-
ков они отдают свои предпочтения визуальному 
образу и шрифтовому кодированию. К сожалению, 
не стали приоритетными и значимыми функции 
гиперссылок при обработке информации медий-
ного текста, что является показателем недостаточно 
сформированной у всех групп студентов общекуль-
турнойинформационнойкомпетентности в совре-
менном медийном пространстве.

На следующем этапе мы использовали извест-
ные психологические методики: «Опросник терми-
нальных ценностей» (И. Г. Сенин), направленный 
на диагностику жизненных целей (терминальных 
ценностей) человека, опросник «Уровень субъек-
тивного контроля» (Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд), 
позволяющий оценить уровень субъективного кон-
троля над разнообразными ситуациями, определить 
степень ответственности человека за свои поступки 
и свою жизнь. Так нам удалось установить «уро-
веньвключенностииобъективности» при оценке 
информации, соотнесение информационных пото-
ков и «собственных жизненных ценностей», уме-
ние «отбиратьинформацию»и«контролировать» 
свою оценку информационного контента.

В ходе обработки и анализа материалов психо-
логического тестирования мы получили следующие 
результаты: для студентов-филологов характерен 
при оценке информации показатель терминальных 
ценностей «Сфера профессиональной жизни», что 

свидетельствует о высокой значимости для чело-
века сферы его профессиональной деятельности. 
Такие люди отдают много времени своей работе, 
включаются в решение всех производственных 
проблем, считая при этом, что профессиональная 
деятельность является главным содержанием жизни 
человека. Второй важный показатель при отборе 
информации для филологов – «Сфера обучения 
и образования», который отражает стремление чело-
века к повышению уровня своей образованности, 
расширению кругозора. Такие люди считают, как 
правило, что самое главное в жизни — это учиться 
и получать новые знания. Замыкал шкалу показа-
телей информационной включенности показатель 
«Сфера увлечений», который указывает на то, что 
основное место в жизни человека занимает его 
увлечение, хобби. Наличие такого показателя – 
свидетельство, что среди студентов-филологов 
достаточно людей, которые уже уверенно отдают 
своему увлечению свободное время и считают, что 
без увлечения жизнь человека во многом неполно-
ценна. Но в то же время студенты-филологи имеют 
низкие показатели по шкале «Общая интерналь-
ность», что соответствует низкому уровню субъек-
тивного контроля. Такие люди не видят связи между 
своими действиями и значимыми событиями, кото-
рые они рассматривают как результат случая или 
действия других людей. К сожалению, в информа-
ционных потоках подобные люди ищут «навигаци-
онные знаки сопровождения» и ждут «выверенных 
оценок» экспертного мнения.

Для студентов-историков, так же как и для сту-
дентов-филологов, характерно преобладание 
таких терминальных ценностей, как «Сфера про-
фессиональной жизни», «Сфера обучения и обра-
зования», однако, в отличие от первой группы, 
для студентов-историков приоритетной и важной 
является «Сфера общественной жизни», высокая 
значимость проблем жизни общества. Такие люди, 
как правило, быстро вовлекаются в общественно 
политическую жизнь, считая, что самое главное 
для человека – это его общественно-политические 
убеждения; они самостоятельны в информацион-
ных предпочтениях.

Проанализировав результаты по методике 
«Уровень субъективного контроля», можно кон-
статировать, что для студентов-историков боль-
шинство важных событий в их жизни есть резуль-
тат их собственных действий и то, что они могут 
ими управлять, и, таким образом, они чувствуют 
свою собственную ответственность за эти события 
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и за то, как складывается их жизнь в целом. Эти 
данные позволяют говорить о них как о более уве-
ренных в себе, более спокойных и благожелатель-
ных людях. Их отличает более позитивная система 
отношений к миру и большая осознанность смысла 
и целей жизни.

Для студентов-экономистов характерно преоб-
ладание тех же терминальных ценностей, что и для 
студентов-историков, а именно: «Сфера професси-
ональной жизни», «Сфера обучения и образования» 
и «Сфера общественной жизни». Проанализировав 
результаты по методике «Уровень субъективного 
контроля», можно утверждать, что для студентов-
экономистов большинство важных событий в их 
жизни есть результат их собственных действий 
и то, что они могут ими управлять, и, таким обра-
зом, они чувствуют свою собственную ответствен-
ность за эти события и за то, как складывается  
их жизнь в целом.

Подводя итоги этой серии экспериментальной 
работы, можно сказать, что для медийнойиинфор-
мационнойграмотностистудентовразныхгума-
нитарных факультетов характерны как общие, 
так и частные характеристики. Так, например, 
одинаково значимой для современной коммуника-
тивной личности студента-гуманитария является 
профессионально ориентированная информация 
и информация развлекательная, обеспечивающая 
полноценный досуг. Для большинства студентов, 
принявших участие в нашем исследовании, харак-
терно преобладание информационных идей, свя-
занных с обучением и саморазвитием; приоритетна 
и информация, обеспечивающая «свободу увлече-
ний». Важно отметить, что у студентов-филологов, 
в отличие от студентов-экономистов и студентов- 
историков, выявлен низкий уровень «субъективного 
контроля» в управлении информационными пото-
ками: студенты этой профессиональной области 
нуждаются в экстернальном контроле в освоении 
и оценке информационного материала.

Безусловно, мы понимаем, что данные итого-
вые материалы изучения сферы информационных 
предпочтений и уровня субъективного контроля 
при восприятии информации современной ком-
муникативной личности гуманитария можно рас-
сматривать как предварительные. Необходимо 
продолжить наблюдение за индивидуальными про-
цессами декодирования и интерпретации медий-
ной информации, адресованной профессиональ-
ному гуманитарному сообществу, чтобы получить 
более качественные дифференциальные языковые 
характеристики и выявить отличительные черты 
«коммуникативного портрета» гуманитария как 
востребованного типа коммуникативной личности 
современного социума.
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Рекламное обращение всегда адресно, хотя 
и представляет собой опосредованную форму ком-
муникации. Успех рекламы в значительной степени 
определяется тем, насколько в ней будут учтены 
психологические особенности адресата, его инте-
ресы, потребности, привычные формы поведения 
[1; 2]. Реклама предлагает адресату некоторый 
товар, услугу, которые смогут удовлетворить его 
потребности. Поэтому логично для анализа пси-
хологического содержания рекламных текстов 

УДК 159.9:659.1

В статье анализируются примеры использования в рекламной практике механизмов прерывания контакта, подробно 
описанных в гештальтпсихологии при объяснении способов, которые могут применяться личностью, чтобы «не достиг-
нуть» желаемого. Консультирование в рамках гештальтподхода направлено на «прерывание» механизмов прерывания 
контакта. Обнаружено, что в рекламной коммуникации содержатся посылы и к тому, чтобы укрепить привычный для лич-
ности механизм прерывания контакта и разрушить его.
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The article analyzes the examples of the use in advertising of contact interruption mechanisms described in detail in Gestalt 
psychology to explain the ways which a person can use to «not achieve the desired». Consultancy within Gestalt approaches 
purports to «abort» mechanism for interrupting a contact. It was found that advertising communication contains promises to ensure 
the usual mechanism for of interrupting a contact. and then destroy it.
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использовать терминологию и логику тех психо-
логических школ, которые подробно исследуют 
механизмы удовлетворения потребностей. В част-
ности, на наш взгляд, в рекламе успешно исполь-
зуются механизмы прерывания контакта, подробно 
описанные в гештальтпсихологии [3]. Цикл кон-
такта – универсальное понятие, которое отражает 
процесс удовлетворения / неудовлетворения чело-
веком своих потребностей. Так как рекламная 
коммуникация направлена на информирование 
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адресата о вариантах, способах удовлетворения 
самых разнообразных потребностей, то возможно 
использование опыта современной гештальтпсихо-
логии в рекламной практике. Цикл контакта вклю-
чает четыре основных этапа: преконтакт – стадия, 
на которой возникают некоторые ощущения, свиде-
тельствующие о том, что переживающий их субъ-
ект в чем-то нуждается; контактирование – человек 
осознает предмет своей потребности, знает, что он 
хочет и начинает действовать, для того чтобы этого 
добиться; финальный контакт – объект удовлетво-
рения потребности достигнут, желание удовлет-
воряется; постконтакт – потребность полностью 
удовлетворена, активность субъекта снижается, 
присвоенный объект ассимилируется.

Данный механизм либо полностью, либо частично 
используется в рекламной коммуникации. Полный 
цикл контакта мы можем наблюдать в телевизион-
ной рекламе, интернет- и радиорекламе, где есть 
определенный сюжет: Когдавдругстало не по себе,
простонеобходима дружеская поддержка.Любые
неприятности растают без следаза чашкой горя-
чего чая Tess.Яркий вкусчаяTess создаетособую
атмосферуиделаетобщениеискреннимитеплым.
ЧайTess.Общайся! Согревайся!

В постерной рекламе, где визуальный ряд стати-
чен и достаточно сложно передать процесс, исполь-
зуют отдельные стадии цикла, чаще финальную – 
постконтакт (Бросьте вызов ветру! Не думайте 
об укладке. Упругая фиксация, новый дизайн
и новыйаромат.Чтобы выниделали,доверьте 
свою укладку Wellaflex! Благодаря его сильной
упругойфиксации,вашаприческасохранитформу
в течение всего дня), реже – преконтакт и пост-
контакт в технологии «напряжение – катарсис» 
(проблема – решение) (Вплоть до конца XX века
приготовление домашних заданий было совсем 
не таким увлекательным делом. Много времени
уходилонапоискнужногоматериалавбиблиоте-
ках, а о наглядности и говорить не приходилось.
/ Время новых технологий. Использование ком�
пьютера Extreme GL на базе про�ессора Intel Pen�Extreme GL на базе про�ессора Intel Pen� GL на базе про�ессора Intel Pen�GL на базе про�ессора Intel Pen� на базе про�ессора Intel Pen�Intel Pen� Pen�Pen�
tium 4 делает про�есс обучения увлекательным.
Новые технологии – выбор современного школь-
ника и студента, которые хотят расширить
свойкругозор,быстроперемещаясьпобескрайним
просторамInternet).

В реальной жизни цикл контакта может не реали-
зоваться, поскольку на каждой стадии существуют 
механизмы прерывания контакта или защитные 
механизмы, по тем или иным причинам не позво-

ляющие человеку удовлетворить свою потребность. 
Самыми распространенными являются слияние, 
интроекция, проекция, ретрофлексия и эготизм. 
В рекламной практике можно выделить два варианта 
использования механизмов прерывания контакта: 
эксплуатационный и компенсаторный. В первом 
случае реклама поддерживает механизм прерывания 
контакта и декларирует его как нужный, важный, 
полезный; во втором – за счет использования товара 
механизм прерывания контакта устраняется и чело-
век может удовлетворить свою потребность; в этом 
случае в рекламе предлагается решение проблемы.

Цель данной статьи – выявление механизмов 
прерывания контакта в текстах коммерческой рек-
ламы для осознанного использования алгоритма 
прерывания контакта как технологии креативной 
идеи. Рассмотрим, как реализуются механизмы 
прерывания контакта в рекламной практике.

Механизм слияния заключается в том, что чело-
век не может дифференцировать свои ощущения, 
чувства, желания, а также интенции и желания 
окружающих. Он не способен правильно выстро-
ить контакт с другими, не всегда может осознать 
границы чужой и своей ответственности. Такие 
особенности человека могут успешно использо-
вать в своих целях окружающие, заставляя его 
подстраиваться под чужие желания и потребности. 
Желания человека и «значимого другого» сплетены 
настолько, что он не может желать чего-то самосто-
ятельно, отдельно от другого, поскольку не чувст-
вует себя безопасным вне этих отношений.

Приведем примеры эксплуатации механизма 
слияния.
–Мам!/–Хм./–АможноясМишкойнадачу

поеду? / –Дианочка, нутыже ужебольшая! / –
Ум-м,аМишкинамамаговорит,чтомыещесов-
сем дети. «МояСемья».В данном примере мама 
находится в слиянии с дочерью, не признавая, что 
девочка выросла и стремится к самостоятельности.

Реклама, где герой поступает в соответствии 
с тем, что нравится родителям, можно считать экс-
плуатацией механизма слияния. Принятие решений 
идет не на основе своих собственных ощущений 
и мыслей, а на основе советов близких родствен-
ников. Решение можно считать эффективным, если 
при этом учитывается фактор адресата и в рекламе 
проявляется забота взрослых о маленьких детях, 
которые не могут решать проблемы самостоя-
тельно. 
–Мамочка,мнеприснилось,яспалавпушистом

хлопкеизапахтакойсвежий,свежий!Эточто?
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Волшебная постель? / – Это нежный «Ленор».
(Новый «Lenor Нежность Хлопка» с экстра-
ктом хлопка подарит белью легкую свежесть!)
–Какоесвежее!Экстрактхлопкатакжевкаж-
дом«Lenor»!

Проведенный анализ показал, что эксплуатация 
механизма слияния происходит в рекламе детских 
товаров, продуктов питания, гигиенических и кос-
метических средств, предназначенных маленьким 
детям, кормов для питания и товаров по уходу 
за животными.

Компенсация механизма прерывания контакта 
реализуется в том, что, благодаря товару, герой при-
обретает самостоятельность, однако в исследуемых 
нами текстах она не была выявлена.

При механизме интроекции человек пассивно 
без критической переработки принимает те при-
нципы и убеждения, которые ему предлагаются 
другими. При этом не прикладывается никаких 
собственных усилий для того, чтобы определить 
свои потребности и желания. Обычно в рекламе 
этот механизм вводится за счет использования сле-
дующих языковых единиц: должен, надо, всегда,
никогда, немогу,всемужчины,всеженщины и т. д. 
Присваивая себе чужие концепции, цели и цен-
ности, человек лишает себя индивидуальности 
и действует в рамках стереотипа. Каждый раз, 
когда герой рекламы произносит некоторую изби-
тую фразу, реализуется механизм интроекции: путь
к сердцу мужчины лежит через желудок, утро
добрым небывает. В рекламе эти истины приво-
дятся преимущественно в качестве идиоматичес-
ких выражений с заменой компонента («Chappi»
–вкуснотак,чтозаушинеоттащишь;«BigBon»
приходит во время еды) и / или усечения фразы 
(Сединавбороду–«Импаза»в….).

Если человек находит в рекламе подтвержде-
ние собственным мыслям и чувствам, то происхо-
дит механизм эксплуатации интроекции. Приведем 
примеры эксплуатации данного механизма.
– Время бежит, и молодость уходит вместе

с ним./–Ктосказал?Сохранимолодостьвместе
с «Тонусом Active+». Яблоко, апельсин, манго
ицелый комплекс витаминов: A – для упругости
кожи,EиCпомогаютобновлениюклеток.Сохрани
молодостьикрасоту.Чтобыбытьвтонусе,надо,
чтобы Тонус был в тебе. Продукция компании
«Лебедянский». 

В данном тексте реализуется идея того, что 
молодость уходит и это плохо, поскольку женщина 
должна быть молодой и красивой, только в этом 

случае она привлекательна. Решить данную про-
блему позволит рекламируемый продукт.

Компенсаторный механизм реализован в следу-
ющем тексте: 
–Онвсеникакнеповзрослеет.Онвсеещемеч-

таетстатьрок-звездой.Онпростозамечатель-
ный!«JacobsMonarch».Аромагиясближает. 

Это способность возвращаться в детство, когда 
никто не упрекает, что человек ведет себя как ребе-
нок. Это возможность полноценно отдыхать и рас-
слабляться, заниматься любимым делом, поэтому 
вести себя по-детски совсем неплохо.

Другой рекламный текст, демонстрирующий 
компенсаторный механизм интроекции, построен 
как опровержение известной фразы: «Утро добрым 
не бывает». По мнению производителя, бывает, 
если вы начнете его с чашечкой «Nescafe Gold»: 
Что для вас утро? Проснуться с первыми

лучамисолнцаилиповалятьсяподольше.Уделить
внимание тем, кого любишь или побыть наедине
с собой.Какимбынибыловашеутро,мызнаем,
как получить от него максимум удовольствия.
Ведь «Nescafe Gold» такой согревающий сердце
аромати восхитительный вкус.Утрои«Nescafe
Gold»созданыдругдлядруга! 

Текст начинается с риторического вопроса. 
Далее рисуются различные ситуации, которые 
могут быть утром, причем все они приятные 
для рекламного героя.

На разрушении стереотипов построена и рек-
лама автомобиля Renault: Когда-то люди верили,
что Земля плоская. Они не знали, что можно
управлятьстихией.Считаливнедорожникуделом
избранных. Пока �enault не доказал противопо-�enault не доказал противопо- не доказал противопо-
ложное.Новый�enaultDuster4x4длявсех. Текст 
построен как последовательное опровержение 
некоторых утверждений, заблуждений, которые 
когда-то принимались за истину, обстоятельств, 
с которыми приходится мириться, поскольку они 
от тебя не зависят. По замыслу авторов текста те, 
кто приобретают кроссовер �enault,отказываются 
от стереотипов, имеют собственное мнение и про-
являют свою независимость.

Еще один пример разрушения стереотипов – 
активное вовлечение в процесс ухода за малышом 
пап. Традиционно считается, что забота о младенце 
– удел мамы. Кормление ребенка, укладывание 
его спать – сложные задачи, с которыми папа вряд 
ли справится. Время папы участвовать в жизни 
ребенка наступит позже. Однако реклама детского 
питания доказывает обратное: Баю-баюшки-баю,

Т.Б.Колышкина,Е.В.Маркова
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Неложисянакраю.ПридетсеренькийволчокТебя
схватитзабочок.Баю-баюшки-баю,Фрутоняней
накормлю.Фрутонянявпомощьмаме.Ипапе. Ока-
зывается с помощью «Фрутоняни» и папа может 
активно участвовать в жизни младенца.

Еще одна форма прерывания контакта – проек-
ция. В этом случае происходит «приписывание» 
другим людям собственных чувств, эмоций, мыс-
лей и проблем, которые упорно не хочется призна-
вать. Человек придумывает то, что о нем думают 
другие, и верит в свои фантазии. В этом отражается 
его собственная установка неприятия окружаю-
щего мира. В рекламной практике этот механизм 
реализуется в том, что отношение к кому-то или 
чему-то, которое проявляет герой рекламы, потре-
битель переносит на себя.

Так, в рекламе часто эксплуатируется мотив 
доброты, заботы: Бытьдобрым–этозаботиться
отех, кто нас окружает.Мы заботимся о ябло-
ках, из которых получаем по-настоящему вкусный
сок.«Добрый».Отличныйвкус–этонашазабота. 
В данном случае создается ощущение, что те, кто 
будут пить рекламируемый сок, станут добрее 
и будут больше заботиться об окружающих.

Механизм проекции заставляет думать, что опре-
деленное поведение человека повлияет на отноше-
ние к нему окружающих, в частности доброе отно-
шение. Например, в другом рекламном ролике сока 
«Добрый» внимание и доброта рекламного героя 
влекут за собой доброе отношение к нему окружа-
ющих людей: Доброестьвкаждомизнас!Вкаж-
домвзгляде.Вкаждомжесте.Вкаждойулыбке.
В каждом добром слове. Доброта – этото, что
насобъединяет!Сюжет рекламы подтверждает, что 
есть люди, разделяющие подобную точку зрения.

Механизм проекции проявляется в отношении 
к детям, когда родители в ребенке пытаются воп-
лотить собственные нереализованные желания 
и потребности: Ест говядину Максим. Наш Мак-
симнепобедим!Онсильнеельваитигра.Вседру-
зьягордятсяим!Сгрядкиовощисобрали,фрукты
с веточкисорвали.НаслаждаетсяКатюшавкус-
ными пюре «Агуша»! Детское питание «Агуша»
рекомендованоспециалистамиИнститутапита-
нияРАМНдлядетейраннеговозраста.Дляздоро-
вьямалышаА-ГУ-ША!

Проективный механизм прерывания контакта 
может мешать людям выстраивать теплые открытые 
отношения даже тогда, когда именно эти отноше-
ния являются для них потребностью. Использова-
ние товара может разрушить механизм прерывания 

контакта. Такой компенсаторный вариант проде-
монстрирован в рекламе кофе: Поссорились, зна-
чит.Она, конечно, виновата.Атынепричем.Ты
давно делал для нее что-нибудь особенное? Кон-
феты на 8 Марта не считаются. Каждый день
одно и то же. Проснись! Эй! «Nescafe Classic».
Проснись для жизни! Осознание собственной 
неправоты, принятие своих поступков помогает 
человеку изменить свой взгляд на окружающих. 
И происходит это благодаря чашке кофе.

Следующая форма прерывания контакта – рет-
рофлексия – подавление своих желаний и чувств, 
если они по каким-то причинам не принимаются 
в обществе. Человек, вместо того чтобы отреагиро-
вать на агрессию других, переживает аутоагрессию. 
В этой ситуации человеку приходится сдерживать 
свои негативные эмоции, проявляя только при-
емлемые и разрешенные, а именно: вину и обиду. 
Это происходит в том случае, когда он не хочет 
или не может осознать причины, источник своих 
собственных переживаний. Положительная функ-
ция ретрофлексии состоит в некотором временном 
самоограничении, сдерживании, если это предпо-
лагает ситуация. Часто к подобным желаниям отно-
сят сексуальное влечение, в рекламе оно может 
быть передано завуалированно. Эксплуатация меха-
низма ретрофлексии представлена в ролике жева-
тельной резинки «Эклипс». Привлеченные свежим 
дыханием молодого человека, девушки слушают 
только его и не обращают внимания, что он читает 
им учебник по автомобилестроению: Поршневые
двигатели внутреннего сгорания классифициру-
ютсянадвухтактныеичетырехтактные.Каж-
дыйциклсостоитиз5процессов.Новыйосвежаю-
щийЭклипс.Всеразговорызакончатсяодинаково. 
Девушки очарованы настолько сильно, что не слы-
шат песню о любви в исполнении другого молодого 
человека. Аналогично построена и реклама «Dirol 
Senses»: DirolSenses?Чтоэто?Этояркостьощу-
щений,удивительныйаромат,потрясающийвкус.
«DirolSenses».Новый«DirolSenses».Раскройсвои
чувства!/–Живисвежо.

Компенсаторная функция рекламной коммуни-
кации в отношении ретрофлексии проявляется в том 
случае, если приобретение товара позволяет чело-
веку выразить свои истинные чувства, даже если они 
не соответствуют социальным стандартам: Столько
работы.Какбыобеднепропустить./–BigBon./
–Аявоткаждыйденьобедпропускаю–иничего.
/ – Очень даже ничего! / Аппетитная лапша,
пропитанная нежным рассолом, приправлена

Практикаиспользованиямеханизмовпрерыванияконтактаврекламнойкоммуникации
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изысканным ароматным соусом. Благодаря визу-
альному ряду глагол пропустить реализует семан-
тику ‘дать дорогу кому-, чему-л.’.

В ролике «Сникерс» рекламной компании «Ты 
не ты, когда голоден» используются разнообразные 
ситуации, когда шоколадный батончик позволяет 
героям оставаться собой. Рассмотрим следующий 
сюжет. Репетиция музыкальной группы. Взрослая 
женщина объявляет: 
–Ябольшенехочурепетировать:здесьжарко,

грязноивоняет. 
Один из участников предлагает ей «Сникерс»; 

съев его, женщина превращается в молодого чело-
века. Звучит реплика одного из героев: 
–Сникерс–тынеты,когдаголоден. 
Следующим начинает капризничать барабан-

щик. Предполагается, что истинные чувства моло-
дых людей – это увлеченность репетицией, жела-
ние реализовать себя в музыке, однако чувство 
голода вытесняет жажду самореализации, а батон-
чик «Сникерс» позволяет стать самим собой и зани-
маться тем, что действительно важно.

Особого внимания заслуживает такой механизм 
прерывания контакта, как эготизм. Это связано 
с тем, что общество в эпоху глобализации нужда-
ется в индивидах с данным механизмом, поскольку 
они отличаются четкой целевой ориентацией 
и умением быть лидерами в жестких рыночных 
условиях. Резкое увеличение количества нарциссов 
среди молодежи во многом объясняется современ-
ными социокультурными нормами, которые ориен-
тируют человека на самовосхищение и достижение 
результата любой ценой. Для эготизма характерна 
самовлюбленность, преувеличенное мнение о себе, 
своих достоинствах и значимости. Люди, склонные 
к эготизму, пребывают в иллюзии относительно 
собственного успеха, неограниченной власти, кра-
соты и привлекательности, они преувеличивают 
свои таланы и достижения, при этом постоянно 
ожидают похвалы и восхищения. Реклама часто 
делает акцент на эгоцентризм: Ведь ты этого
достойна;И пустьвесьмирподождет;Всев вос-
торгеоттебя,атыотМейбеллин!;Худеяс «руб-
левскойтаблеткой»,мывыглядиммоложе;Вели-
колепныйсекс–регулярно,успехуженщинвсегда!;
Гденаслаждение–тамЯ.Это далеко не полный 
перечень стереотипов, эксплуатируемых рекламой. 
Внушающее воздействие подобных призывов, их 
активное внедрение в массовое сознание подде-
рживает стремление к иллюзорному переживанию 

могущества. Стремление к совершенству, которое 
недостижимо в реальности, превращается в погоню 
за идеалом, зависимость, которую можно назвать 
нарциссическим перфекционизмом. Он проявля-
ется в моделировании собственного тела, своего 
жилища, планировании бизнеса, устройства собс-
твенной семьи; нарциссический перфекционизм 
призван обратить внимание на блестящий фасад 
и завуалировать внутреннюю пустоту [4]. «Контро-
лируя то, как мы выглядим в глазах других, – заме-
чает один из исследователей этого феномена, – мы 
стараемся контролировать то, как мы выглядим 
в собственных глазах, и то, что чувствуем по этому 
поводу» [4, с. 26].

Требования неограниченного совершенства 
вырастают в постоянную обесценивающую кри-
тику себя самого или других и приводят к неспособ-
ности получать какое бы то ни было удовольствие 
от жизни. Претендуя на исключительность, такой 
человек лишает себя человеческих отношений.

Проведенное исследование не выявило компен-
саторных вариантов использования эготизма в рек-
ламе. Объяснение этому связано с тем, что люди, 
использующие данный механизм прерывания кон-
такта, не готовы к изменениям и не осознают, что 
часть их потребностей глубоко блокирована.

Подводя итог, отметим, что рекламная прак-
тика использует разные механизмы прерывания 
контакта. Их выбор определяется особенностями 
товара, спецификой целевой аудитории и сложив-
шимися традициями. Разработчики могут эксплу-
атировать данный механизм или использовать его 
компенсаторный вариант. Однако анализ текстов 
показал, что компенсаторный вариант встречается 
значительно реже, причем для такого механизма 
прерывания контакта, как эготизм, он вообще 
не свойствен.
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* Исследование поддержано грантом РГНФ № 12-06-00947 Психофизиологические корреляты феномена «слепо-
ты по невниманию».

Непосредственный опыт восприятия определен-
ных явлений не означает истинности этого воспри-
ятия. Мы видим закат солнца еще 8 минут после того, 
как солнце исчезло за горизонтом. Мы не способны 
увидеть точку, если она предъявляется на пути 
саккадических движений глаз [1]. Механизмы ста-
билизации восприятия препятствуют тому, чтобы 
определить реальную форму, размер и цвет предъяв-
ляемого объекта. Тем не менее мы доверяем своему 
собственному опыту, когда говорим, что внимание, 
привлеченное к объекту и осознание этого объ-
екта, – по сути одно и то же. Эта давняя традиция 
когнитивной психологии, по мнению К. Таллон- 
Бодри [2], мешает экспериментальному изучению 
сознания / внимания. Особенно этот недостаток 

УДК 159.91
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становится явным, когда в поле внимания иссле-
дователей попадают необычные феномены, плохо 
объясняемые с точки зрения классических теорий 
внимания. Речь идет о феноменах функциональной 
слепоты (слепоты по невниманию, слепоты к изме-
нениям, мигания внимания), которые, по мнению 
М. Коэна, П. Каванаха, М. Чуна и К. Накаямы, 
должны стать тестовым инструментом (лакмусовой 
бумажкой) при исследовании согласованности / раз-
нонаправленности процессов внимания и сознания 
и построения теорий этих процессов [3].

Современные теории сознания / внимания тес-
ным образом связаны с поиском их нейрофизи-
ологических коррелятов. Исходя из программы 
исследования сознания, предложенной Ф. Криком  
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и К. Кохом, мы можем определить «минимальный 
набор механизмов мозга и событий, достаточных 
для возникновения тех или иных состояний» – ней-
рональные корреляты сознания [4, с. 236]. В соот-
ветствии с этой программой большинство теорий 
определяют сознание / внимание либо как связан-
ные созависимые процессы, либо как процессы, име-
ющие свои разнонаправленные эффекты и при этом 
разную анатомо-физиологическую составляющую.

Внимание представляется как система, которая 
либо отбирает информацию для последующего осоз-
нания [5; 6], либо ограничивает широкое поле фено-
менального сознания [7; 8]. И в том и другом случае 
эффекты внимания и эффекты сознания слабо раз-
личимы, так как приводят к одному и  тому же типу 
ответа – вербальному отчету. В 2002 г. вышла статья 
Фей-Фей Ли, Р. ван Руллена, К. Коха и П. Пероны, 
которая вызвала бурное обсуждение. Исследователи 
провели эксперимент, в котором они постарались 
создать условие осознания без внимания. Их экспе-
риментальная парадигма включала двойную задачу 
(различение буквы среди набора других) и опоз-
нание наличия / отсутствия животного на фото-
графии, предъявленной на периферии поля зрения 
[9]. Оказалось, что их испытуемые были способны 
с вероятностью выше случайной определить, при-
сутствует ли животное на фотографии, несмотря 
на то что их внимание было занято центральной 
задачей. Возможно ли осознание без внимания? 
Исследователи положительно ответили на данный 
вопрос, что немедленно вызвало множество возра-
жений. Во-первых, двойные задачи при определен-
ной тренировке вызывают распределение внимания, 
то есть внимание не полностью отвлечено первой 
задачей, а, скорее, переключается с одной на вторую 
или распределяется равномерно между ними [10]. 
Стоит ли говорить, что в эксперименте Фей-Фей Ли 
и коллег была тренировочная фаза, доходящая до 
нескольких тысяч проб? Связывание черт, приво-
дящее к мгновенному определению биологически 
важных объектов (например, лиц) происходит мгно-
венно и не связано с работой внимания / сознания 
[11]. М. Познер считает, что внимание как система 
имеет три уровня (контроль за выполнением задачи, 
ориентировка, система, обеспечивающая состояние 
бодрствования) [12]. Следовательно, в описанном 
эксперименте блокировалась исполнительская фун-
кция, но никак не контролировалась ориентировоч-
ная функция внимания. И наконец, М. Коэн и кол-
леги полагают, что одиночный вывод по результатам 
применения одной экспериментальной парадигмы 

должен быть верифицирован с применением серии 
парадигм функциональной слепоты (как задач, 
в которых разделение сознания и внимания имеет 
конкретную феноменологию) [3]. Поэтому резуль-
тат, полученный с помощью одной эксперименталь-
ной процедуры, должен пройти независимую кросс- 
методическую проверку, прежде чем иметь шанс 
на признание.

Несмотря на имеющуюся критику метода 
и результатов, К. Кох продолжил исследование 
осознания и внимания как двух разных процес-
сов, имеющих разные анатомо-физиологические 
корреляты, что выразилось в серии статей, напи-
санных совместно с Н. Тсучиа [13; 14]. В этих 
статьях К. Кох и коллеги пытаются найти такие 
феномены, которые бы не просто свидетельство-
вали о возможности существования привлечения 
внимания без осознания и наоборот, а показали раз-
нонаправленные эффекты работы двух процессов. 
При этом подразумевается, что привлечение вни-
мания может не улучшить, как обычно считается, 
а ухудшить выполнение задачи при одном и том 
же уровне осознанности. Так, например, в иссле-
довании Ж. ван Бокстела, Н. Тсучиа и К. Коха [15] 
была предпринята попытка показать разнонаправ-
ленность процессов внимания и сознания в пара-
дигме подавления вспышки (flash suppression) 
в ходе бинокулярной конкуренции.  Зависимой 
переменной, которая в эксперименте должна была 
фиксировать разные эффекты сознания и внимания, 
была продолжительность существования послеоб-
раза на габоровский элемент. Габоровcкий элемент 
предъявлялся монокулярно в течение 4 секунд 
до начала эксперимента. После этого испытуемому 
либо давали сложное задание подсчета количества 
определенных букв, предъявляемых последова-
тельно в точке фиксации, либо просили просто про-
должать смотреть на габор. Таким образом варь-
ировалось привлечение / отвлечение внимания. 
Управление фактором осознанности производи-
лось через контрлатеральное предъявление яркой 
маски с шахматным узором, появление которой 
блокировало возможность осознания габоровского 
элемента, несмотря на сохранность его отражения 
на сетчатке. Было обнаружено, что в условии при-
влечения внимания к габоровскому элементу его 
послеобраз сохраняется меньше по времени, чем 
в условии невнимания, в то время как зрительное 
осознание стимула повышает длительность пос-
леобраза в сравнении с неосознанием. Было также 
обнаружено, что данные факторы не зависят друг 



89

Психология

от друга, и исходя из этого авторы делают вывод 
не только о разнородности, но и о разнонаправлен-
ности эффектов внимания и осознания.

Традиционно с момента открытия феномена 
слепоты по невниманию данный эффект рассмат-
ривался как следствие невозможности осознать 
объект без привлечения внимания к нему. Таким 
образом, этот феномен вроде бы однозначно дол-
жен свидетельствовать о неразделимости сознания 
/ внимания [16]. Однако Ж. ван Бокстел и коллеги 
в статье 2009 г. [15] отмечают, что пропуск сти-
мула может происходить как следствие невнимания 
к нему, так и по причине его неосознания. Более 
того, данные процессы могут иметь различные 
нейрональные источники. Таким образом, про-
пуск критического объекта в парадигме слепоты 
по невниманию может быть вызван как наличием 
внимания в отсутствие осознания, так и наличием 
осознания в отсутствие внимания.

На данный момент в исследованиях слепоты по 
невниманию можно выделить те, которые направ-
лены на проверку гипотезы о пропуске критичес-
кого объекта вследствие невнимания к нему, и те, 
согласно которым пропуск критического объекта 
происходит по причине его неосознания.

Попытка отдельного варьирования фактора вни-
мания и фактора осознания в парадигме слепоты по 
невниманию была предпринята исследователями 
из Калифорнийского университета Сан-Диего [17]. 
Ими была разработана модифицированная пара-
дигма слепоты по невниманию, позволяющая изу-
чать данный феномен с помощью метода вызван-
ных потенциалов. Экспериментальная процедура 
заключалась в предъявлении по центру экрана 
набора хаотически расположенных линий, из кото-
рых периодически складывался узор (ромб, квад-
рат). Вокруг набора белых линий располагалось 
кольцо красного цвета с восьмью симметрично 
расположенными на нем кругами. Один из кругов 
мог становиться бледнее других, и основная задача 
испытуемого заключалась в том, чтобы нажимать 
на кнопку каждый раз, когда испытуемый это заме-
чает (10 % проб). Таким образом, в эксперименте 
варьировался фактор пространственного внимания. 
В качестве критического объекта выступали узоры 
квадрата / ромба, которые складывались из белых 
линий в 40% от всех предъявлений. По результа-
там исследования испытуемые были разделены 
на группы осознавших и не осознавших крити-
ческий объект. В обеих группах было выявлено 
более негативное отклонение в ответ на наличие 

узора в сравнении с его отсутствием в промежутке 
между 220–260 мс (Nd1). Данный ответ, наблюда-
емый в затылочных областях, связан с группиров-
кой стимулов, которая проходит автоматически 
и не требует участия сознания. Второе отклонение 
по данному условию наблюдалось в промежутке 
300–340 мс (Nd2) только при осознании крити-
ческого стимула в фазе разделенного внимания. 
Авторы проводят аналогию между  данным откло-
нением и коррелятом зрительной осознанности, 
полученным в исследовании [18; 19] и связанным 
с переживанием феноменальной осознанности  
[20–22]. Компонент Nd2 может быть соотнесен 
с процессами осознания, однако следует отметить, 
что выделенный компонент не аналогичен кор-
реляту зрительной осознанности по временным 
и пространственным характеристикам.

В условии полного внимания, когда критический 
объект становился релевантным, М. Питтс и кол-
леги обнаружили коррелят SN (selective negativity, 
негативность зрительного рассогласования). Дан-
ный коррелят может быть связан с оценкой реле-
вантности зрительных стимулов уже после их осоз-
нания и отражать этап осознанности доступа [23]. 
Исходя из полученных результатов авторы заклю-
чают, что зрительная осознанность предшествует 
оценкам релевантности, то есть работе селектив-
ного внимания.

В исследовании М. Питтса и коллег была 
использована статическая парадигма слепоты 
по невниманию, разработанная Э. Мак и И. Роком 
[21], в которой основное задание было размещено 
на периферии, а критический объект в виде устой-
чивого паттерна предъявлялся в точке фиксации 
и тем не менее оставался не замеченным испыту-
емыми. Таким образом, в использованной пара-
дигме феномен слепоты по невниманию не претер-
пел никаких серьезных модификаций. Полученный 
компонент Nd2, связываемый авторами с феноме-
нальной осознанностью, однако, не может быть 
напрямую соотнесен с наиболее устойчивым кор-
релятом осознания в исследованиях осознанности 
– VAN (visual awareness negativity, коррелят зри-
тельного осознания). Данный коррелят получен 
путем варьирования количества масок, но в иссле-
довании М. Питтса и коллег подобного манипули-
рования не производилось. Кроме того, коррелят 
зрительного осознания был получен на различном 
стимульном материале, но его наличие при исполь-
зовании стимульного материала в исследовании 
[24] отдельно не проверялось.

Проблемаэкспериментальногоизучениясознания/внимания.Парадигма«слепотыпоневниманию»…
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Как отмечалось ранее, экспериментальное разде-
ление факторов осознания и внимания проводилось 
в ряде исследований, направленных на выяснение 
вопроса о разнонаправленности процессов. Пара-
дигма такого разделения, предложенная в 2009 г. 
М. Койвисто и А. Ревонсуо [17], позволяет наибо- Койвисто и А. Ревонсуо [17], позволяет наибо-Койвисто и А. Ревонсуо [17], позволяет наибо-
лее точно и объективно управлять фактором непро-
странственного внимания и отдельно фактором зри-
тельного осознания стимула.

Экспериментальная процедура в исследовании 
авторов состояла в предъявлении испытуемым пары 
латинских букв, которые могли быть замаскированы 
/ не замаскированы. Испытуемые должны были сооб-
щить, заметили ли они целевую букву, в то время 
как внимание испытуемого привлекалось к правому 
/ левому зрительным полуполям и цель могла быть 
замаскирована или нет. В процедуре исследователи 
обнаружили разницу волн в негативной фазе в проме-
жутке 130–300 мс в затылочных, теменных и височ-
ных областях после предъявления пробы (visual 
awareness negativity, негативность зрительного осоз-
нания). В тех же областях, но в более поздних проме-
жутках (200–300 мс) исследователи обнаружили более 
негативный электрофизиологический ответ на цель в 
сравнении с нецелью; выделенный компонент назван 
негативностью, связанной с привлечением внимания 
(selective negativity). Обнаруженный ими компонент 
зрительного осознания не зависит от фактора непро-
странственного внимания. Таким образом, данная экс-
периментальная парадигма позволяет разделить про-
цессы внимания и зрительного осознания на основе 
временных  параметров влияния факторов.

Нами была предпринята попытка изучения усло-
вия слепоты по невниманию с помощью данной 
экспериментальной парадигмы. Мы предположили, 
что условие, при котором целевой объект потенци-
ально осознаваем (закрыт только одной маской), 
но находится в зоне невнимания (задача испытуемого 
– направлять внимание в другую сторону от точки 
фиксации), соответствует условию слепоты по невни-
манию. Мы считали, что в данном условии испыту-
емые будут реже замечать целевой объект, несмотря 
на его релевантность и доступность для осознания.

Стимульный материал.  
Процедура исследования

В эксперименте использовались три латинские 
буквы: «U», «H», «T» (1,1*1,5 угловых градусов). 

В каждой пробе одновременно предъявлялись две раз-
ные буквы на 17 мс, одна буква – в левом полуполе, дру-
гая – в правом полуполе. В условии двойной маски обе 
маски предъявлялись билатерально, межстимульный 
интервал 33 мс и 133 мс. В условии одинарной маски 
одна маска предъявлялась унилатерально с межсти-
мульным интервалом 33 мс, в то время как в другом 
зрительном поле две маски предъявлялись с межс-
тимульным интервалом 33 мс и 133 мс. Поскольку 
при таком предъявлении в исследовании М. Койвисто 
и коллег испытуемые контрольной группы практи-
чески всегда опознавали стимул, данное условие 
было названо условием полного осознания предъяв-
ляемого стимула. Далее следовал межстимульный 
интервал 2000 мс до начала следующей пробы. Экс-
перимент состоял из 6 блоков. В трех из них внимание 
привлекалось направо, в трех оставшихся – налево. 
Каждая из трех букв являлась целевой в двух блоках: 
при предъявлении в качестве цели в правом и левом 
поле внимания. В остальных блоках она являлась 
нецелевой. Каждый блок включал 200 проб: поло-
вина проб проходила в условии полного маскирования 
и половина – в условии неполного маскирования.

Нами были внесены следующие модификации 
в процедуру, разработанную М. Койвисто и колле- Койвисто и колле-Койвисто и колле-
гами [17]:

1. Неравномерное распределение предъявления 
целей в поле внимания и невнимания (3:1) с тем, чтобы 
усилить перенаправление внимания от блока к блоку;

2. Помимо ответа «Вижу» был также введен 
ответ «Не вижу», поскольку именно отрицатель-
ный ответ связывался с пропуском цели в предпо-
лагаемом условии слепоты по невниманию. 

Таким образом, в эксперименте варьировалось 
три фактора:

- фактор привлечения пространственного вни-
мания (реакция на целевой объект в поле внимания 
/ реакция на целевой объект вне поля внимания);

- фактор зрительной осознанности (реакция на це- 
левой объект в замаскированном условии / реакция 
на целевой объект в незамаскированном условии);

- фактор вербального отчета об осознании сти-
мула (реакция опознания целевого стимула\реак-
ция не опознания целевого стимула).

Результаты поведенческой части эксперимента 

В условии одинарной маски испытуемые кор-
ректно определили 90 % целей, при этом в условии 
двойной маски только 6,6 % целей были замечены 
(Хи-квадрат = 1735,51, df = 1, p < 0,0001). Можно 
сказать, что наличие двух / одной маски повлияло 
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на возможность заметить целевую букву. Было 
также обнаружено, что ошибки ложной тревоги 
в виде неправильного опознания нецели в качестве 
цели были допущены только в 7 % случаев в полу-
поле внимания, независимо от фактора маски. Дан-
ные результаты показывают, что испытуемые могли 
воспринимать незамаскированные цели и отличать 
их от нецелей, что согласуется с результатами в экс-
перименте М. Койвисто и коллег [17].

В условии слепоты  по невниманию, когда неза-
маскированная цель предъявлялась в полуполе 
невнимания, ошибка пропуска была обнаружена 
лишь в 22 % случаев, что не соответствует резуль-
татам, полученным в исследовании [17]. Данный 
результат, вероятно, вызван введением более сво-
бодной инструкции в нашей модификации, позво-
ляющей замечать цель в полуполе невнимания. 

Согласно результатам по времени реакции, было 
получено взаимодействие факторов Маска * Полу-
поле внимания / невнимания в случае ответа «Вижу» 
(F(1,1) = 3,764, p = 0,052) (рис. 1), то есть ответ дается 
быстрее, если внимание привлекается к незамаски-
рованной, нежели к маскированной, цели. При этом 
в отсуствие внимания ответ на незамаскированную 
цель дается медленее, чем на замаскированную. Дан-
ный результат, вероятно, связан с переключением 
внимания на видимую цель при появлении ее в полу-
поле невнимания. Не обнаружено статистически зна-
чимого взаимодействия факторов Маска * Полуполе 
внимания / невнимания в случае ответа «Не вижу» 
(F(1,1) = 0,199, p = 0,656) (рис. 2).

Рис. 1. Показатели времени реакции  
в условии осознания целевой буквы:

черная линия – внимание привлечено, серая 
линия – внимание отвлечено; по оси абсцисс 
– фактор наличия маски; по оси ординат – 
оцененные пределы среднего времени реакции.

Рис. 2. Показатели времени реакции  
в условии неосознания целевой буквы: 

черная линия – внимание привлечено, серая 
линия – внимание отвлечено; по оси абсцисс 
– фактор наличия маски, по оси ординат – 
оцененные пределы среднего времени реакции.

Результаты  
электрофизиологической части эксперимента

В ходе анализа особое внимание представляли 
компоненты зрительного осознания и зрительного 
привлечения внимания. Первый компонент вычис-
лялся путем вычитания условия реакции на замас-
кированный стимул из условия реакции на неза-
маскированный стимул. Компонент зрительного 
привлечения внимания вычислялся путем вычита-
ния условия, при котором испытуемый реагировал 
на стимул, находящийся в поле внимания из усло-
вия, при котором регистрировалась реакция вне 
поля внимания. В качестве зависимой переменной 
использовались средние амплитуды ЭЭГ во вре-
менных промежутках N1 (130–200 мс), N2 (200–
300мс), P3 (350–700 мс) на электродах P3, P4, T5, 
T6, O1, O2.

В нашем исследовании была обнаружена 
более сильная негативность при реакции на неза-
маскированный стимул в случае ответа «Вижу» 
в сравнении с незамаскированным, в височных 
и теменных областях (ANOVA, взаимодействие 
факторов Маска * Ответ, Greenhouse-Geisser = 1,0, 
F(1,4) = 6,472, p = 0,064; взаимодействие фак-
торов Маска * Ответ * Электрод, Greenhouse-
Geisser = 0,551, F (1,3) = 5,758, df = 1, p = 0,067). 
Таким образом, в эксперименте был выявлен ком-
понент зрительной осознанности.

Также в ходе анализа данных был обнаружен 
более негативный ответ на цели в поле внимания 
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в сравнении с полем невнимания также в височных 
и теменных областях (что соответствует компоненту 
негативности, связанной с привлечением внимания), 
однако данный результат статистически незначим. 
Данный компонент является совмещением про-
странственного и селективного внимания, поскольку 
в нашем исследовании не проводилось прямого 
сравнения реакции на цель и нецель. В дальнейшем 
исследовании для получения компонента привлече-
ния внимания планируется введение в эксперимен-
тальный план условия предъявления нецелей как 
в полуполе внимания, так и в полуполе невнимания.

Таким образом, в нашей модификации удалось 
получить компонент зрительной осознанности, 
также были выявлены различия между реакцией 
на цель в полуполе внимания и невнимания, однако 
данные различия не достигли статистической зна-
чимости. Данный результат, скорее всего, связан 
с небольшим количеством испытуемых.

Для дальнейшего исследования процессов вни-
мания и осознания в слепоте по невниманию нами 
был добавлен дополнительный признак к буквам, 
выступающим в качестве стимульного материала 
(курсив, изменение размера). Для того чтобы выяс-
нить, заметил ли испытуемый изменение в форме 
целевого стимула, ему задается дополнительный 
вопрос, встречающийся в 25 % проб в ходе про-
цедуры (признак присутствует в половине проб, 
вопрос задается в половине случаев при наличии 
признака). При ответе на данный вопрос возможно 
выявить следующие виды рассогласования:

- пропуск цели при корректном отчете о наличии 
дополнительного признака цели;

- корректный отчет о наличии цели при пропуске 
дополнительного признака цели.

Подобные ошибки рассогласования демонстри-
руют пропуск одной из характеристик цели, что и 
характеризует ошибку пропуска и аналогично, по-
нашему мнению, феномен слепоты по невниманию. 
Возможно, ошибки рассогласования могут позво-
лить более точно выявить, в каких условиях возни-
кает феномен слепоты по невниманию. Согласно 
нашим предположениям в описанном выше иссле-
довании, наибольшее количество рассогласований 
должно было обнаружиться в условии невнимания 
при потенциальной возможности осознания цели. 
Для дополнительного контроля процесса осозна-
ния и процесса внимания нами были разработаны 
две отдельные модификации. В условии контроля 
осознания инструкция оставалась такой же, как и в 
вышеописанном исследовании, то есть испытуемые 

имели возможность заметить цель в предполагае-
мом условии слепоты по невниманию, перенапра-
вив внимание к ней; при этом цель с 50-процентной 
вероятностью появлялась в поле внимания / невни-
мания. В условии контроля внимания испытуемые 
должны были искать цели только с подсказанной 
стороны, при этом распределение целей оставалось 
таким же, как в вышеописанном исследовании (3:1).

В нашем исследовании был показано, что 
наибольшее количество рассогласований было 
получено в условии полного внимания при полной 
возможности осознания (хи-квадрат = 5,113, df = 1, 
p = 0,018). Данный результат является весьма 
неожиданным: эффект ошибки опознания, то есть 
слепоты по невниманию, возникает тогда, когда 
нет условий, препятствующих обращению вни-
мания или невозможности зрительного осознания 
цели. В дальнейшем планируется проведение дан-
ных модификаций исследования с использованием 
метода вызванных потенциалов.

Заключение

Парадигма слепоты по невниманию позволяет 
выявить очевидную ошибку пропуска яркого объ-
екта, однако действительные причины данной 
ошибки остаются неизвестными. Эффект слепоты 
по невниманию  долгое время считался ошибкой 
невнимания, приводящей к отсутствию осознания 
яркого объекта. Однако в свете последних дискус-
сий о необходимости разделения сознания и вни-
мания встает важный вопрос о том, является ли 
пропуск яркого объекта следствием отсутствия 
внимания или отсутствия его осознания. Манипу-
лирование данными факторами в парадигме сле-
поты по невниманию может позволить выяснить, 
являются ли процессы внимания и осознания раз-
личными процессами и, таким образом, ответить 
на вопрос о возможных причинах пропуска яркого 
объекта при наличии другой задачи.
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Для изучения указанной темы был проведен 
анализ научных работ и практических исследова-
ний сущности и динамики развития подготовлен-
ности к деятельности в экстремальной ситуации. 
Описаны возможности создания определенных 
условий для ее развития за счет психологической 
подготовки и воздействия на личность.

В ранних трудах рассмотрение готовности 
ограничивалось однокомпонентными понятиями, 
такими как «бдительность», «боеготовность», 
«настроенность», «подготовленность», «мобили-
зационная готовность», «готовность к экстрен-
ным действиям», «психологическая подготовка», 
«предвосхищение», «оперативный покой», «дли-

УДК 159.922

В статье рассматривается понятие и формирование профессионально-психологической подготовленности личности 
к деятельности в экстремальных ситуациях. Изучив научные и практические исследования ряда отечественных психо-
логов, автор провел анализ сущности и динамики развития психологической подготовленности, дал определение экстре-
мальной ситуации; рассмотрел такие понятия, как психологическая подготовка, профессионально-психологическая подго- 
товленность,психологическая готовность, психологическая устойчивость; определил их взаимосвязь и специфику. В ста-
тье указаны критерии и оценки эффективности психологической подготовки, а также раскрыты возможности повышения 
уровня психологической подготовленности личности.
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тельная или устойчивая готовность» (Н. Д. Леви-
тов, К. К. Платонов, М. И. Виноградов, А. Бине, 
JI. C. Нерсесян, У. Найссер, A. A. Ухтомский, 
В. Н. Пушкин, А. Д. Ганюшкин, Н. К. Шеляховс-
кая, А. И. Пуни, Я. Л. Коломинский, П. А. Рудик, 
В. Л. Марищук и др.).

В более поздних трудах психологическую готов-
ность связывали с мотивами труда, с професси-
ональной подготовкой, опытом (И. С. Витиенко, 
А. П. Авдеева, В. И. Орховский, В. Н. Мясищев, 
Г. П. Кондратенко), с ценностными ориентациями 
(В. А. Ядов) и установкой (Д. Н. Узнадзе и др.). Эти 
понятия изучались в отечественной психологичес-
кой науке еще с конца 1950-х годов, но и в настоящее 
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время точно не определены, хотя их общее содер-
жание раскрывается довольно объёмно. У всех 
ранее проведенных исследований стояла одна 
общая задача – изучение формирования и разви-
тия психологической подготовленности личности 
к различным видам деятельности.

Подготовленность к успешному решению про-
фессиональных задач и к уверенным действиям 
в экстремальных условиях характеризуется нали-
чием у специалиста знаний о самих экстремаль-
ных ситуациях, о том, как преодолевать трудности 
и как действовать, а также сформированностью 
навыков и умений [1].

Экстремальная ситуация – это обстановка, вне-
запно возникшая, угрожающая жизни и здоровью 
личности [2], характеризующаяся сильными психо-
логическими, психотравмирующими воздействи-
ями [3], требующая максимальной мобилизации 
психических и физических сил человека [4]. Дан-
ная ситуация развивается в ограниченный интервал 
времени, где на восприятие, осознание, размышле-
ние, адекватное реагирование, принятие правиль-
ного решения и действия специалисту отводится 
крайне ограниченное время.

Основным звеном в любой экстремальной ситу-
ации является человек. Предвидение обстановки, 
ее динамика, исход определяются и зависят от пси-
хического состояния личности, особенностей его 
сознания и мышления, его психомоторных реакций 
[5]. Личностная зна чимость в подобной ситуации – 
это наличие готовности и возмож ности ее преодоле-
ния, способность выбора рациональной стра тегии 
поведения в этих условиях [4]. Развитие личности 
определяется осознанием человека своих возмож-
ностей, проявляемых в экстремальных ситуациях, 
принятием ответственности за развитие самого 
себя, ближайшего окружения, общества [3, с. 19].

В трудах В. И. Варварова и В. Т. Юсова опреде-
лялись соотношения пси хологической готовности 
с подготовленностью [6; 7, с. 43–45]: подготов-
ленность – это комплекс знаний, навыков, умений 
и профессиональных качеств, а готовность – только 
часть подготовленности [8; 9]. Л. Н. Захарова счи-
тала, что психологическая подготовленность явля-
ется одним из аспектов профессионализма и близка 
понятию психологическая компетентность [10].

Профессионально-психологическая подготов-
ленность специалиста – это его подготовленность 
к осознанию и учету психологических аспектов 
при выполнении своей профессиональной деятель-
ности и преодолению психологических трудностей 

при решении служебных задач в экстремальной 
деятельности [1]. По мнению Л. Н. Кузнецова, – это 
основа роста и развития психической готовности. 
Само состояние психологической готовности есть 
показатель уровня профессиональной подготовлен-
ности в определенной ситуации [11, с. 98].

Основным элементом психологической подго-
товленности личности является психологическая 
устойчивость. Устойчивость – это свойство лич-
ности, проявляющееся в способности сохранять 
функционирование психических процессов и в воз-
можности использовать свой опыт, интуицию 
в любых условиях деятельности [12]. И. Ю. Стахне-
ева и Б. Б. Величковский определяли устойчивость 
как системное свойство, обеспечивающее успеш-
ную адаптацию человека к воздействию различных 
психических нагрузок и факторов среды [13; 14]. 
С. Н. Федотов определял ее как целостную харак-
теристику, как синтез отдельных качеств и способ-
ностей личности, обеспечивающих устойчивость 
к воздействию трудных ситуаций на деятельность 
и на развитие личности. Уровень психологической 
устойчивости проявляется в профессиональной 
деятельности и является одним из условий надеж-
ности работника [15]. Ю. С. Шойгу рассматривала 
психологическую устойчивость как характерис-
тику личности, формирующуюся одновременно 
с ее развитием и зависящую от типа нервной 
деятельности, опыта, уровня подготовки и уровня 
развития основных познавательных структур лич-
ности [2, с. 127]. По мнению М. И. Дьяченко, 
устойчивость – это способность сохранить адек-
ватное поведение в экстремальных ситуациях [16]. 
Р. В. Агузумцян, Е. Б. Мурадян понимали ее как 
сложное качество личности, где объединены урав-
новешенность, соразмерность, стойкость, стабиль-
ность, сопротивляемость [17, с. 32–40].

Другим важным элементом психологической 
подготовленности личности является психологи-
ческая готовность, которая, по мнению Т. Б. Крю-
ковой есть направленность сознания на предстоя-
щую деятельность, настроенность на определенное 
поведение, мобилизованность всех сил на активное 
и целесообразное действие [18]. В своих исследо-
ваниях И. А. Кучерявенко считал, что готовность 
предполагает наличие у специалиста образа струк-
туры поведения с направленностью сознания на его 
выполнение, где основой является сознательное 
стремление выполнить поставленную задачу [19]. 
Готовность к экстремальной деятельности – важ-
ный фактор ее эффективности. Перед началом  
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ответственной деятельности, особенно протекаю-
щей в экстремальной ситуации, у человека произ-
вольно или непроизвольно срабатывают механизмы 
активации психо-физиологических функций, вли-
яющих на ее эффективность [4]. А. В. Самойлик 
определял психологическую готовность личности 
как состояние, где концентрируются его возмож-
ности, достигающие высокой степени. Данное 
состояние проявляется в процессе выполнения 
служебной задачи; зависящая от особенностей лич-
ности и условий деятельности [20].

Психологическая готовность специалиста – это 
установка, мобилизация, «настрой» на выполнение 
предстоящих задач. Выраженность и развитость, 
единство и целостность психологической устой-
чивости и готовности – это показатель высокого 
уровня психологической подготовленности профес-
сионала. Их недостаточная выраженность оценива-
ется как незавершенность ее развития, как слабый 
уровень. Общим средством повышения психологи-
ческой подготовленности является психологичес-
кая подготовка [21].

Профессиональной подготовленности можно 
достичь в результате всесторонней и общей целе-
направленной работы, включающей психофизи-
ческую, психофизиологическую, морально-психо-
логическую и профессионально-психологическую 
подготовку с учетом требований, предъявляемых 
к самой деятельности [1]. По мнению Н. А. Кисе-
левой подготовка – это процесс, а подготовленность  
– результат проведенной подготовки, отражающий 
качество этого процесса [22].

Психологическая подготовка профессионала 
заключается в формировании и совершенствовании 
необходимых ему психических процессов, состоя-
ний и качеств с учетом особенностей его деятель-
ности. Теоретические составляющие психологи-
ческой подготовки – это устойчивые связи, методы, 
принципы ее организации и проведения, показа-
тели ее результативности. Все они направлены на 
личность специалиста с целью выработки у него 
мотивации, опыта и необходимых качеств психо-
логической подготовленности, способствующих 
развитию личности. Она связана с определенными 
изменениями психических механизмов, обеспе-
чивает освобождение высших психических фун-
кций от отрицательного влияния напряженности, 
сохраняет их эффективность и функционирование 
в любых ситуациях и условиях деятельности, осо-
бенно это проявляется в экстремальных ситуациях. 
Подготовка – это процесс, направленный на разви-

тие психологической устойчивости и готовности 
к успешной деятельности. Важным ее итогом явля-
ется идейно-нравственная подготовленность, обра-
зующаяся из системы навыков, знаний и личност-
ных качеств [12].

Для подготовленного человека, имеющего соот-
ветствующий уровень тренированности, степень 
напряжения в такой деятельности экстремальной 
уже не будет. Периодические занятия с персона-
лом, работающим на опасных производственных 
объектах, позволит в некоторой степени снизить 
(или исключить) вероятность возникновения ава-
рий, катастроф, а при возникновении экстремаль-
ной ситуации позволит работникам адекватно 
действовать в соответствии со сложившимися 
условиями [4].

В качестве показателя эффективности психологи-
ческой подготовки необходимо использовать общую 
оценку идейно-нравственных и психологических 
качеств субъекта. Для повышения качества и эффек-
тивности психологической подготовки необходимо 
формировать и развивать у специалиста психоло-
гическую устойчивость и готовность, основываясь 
на самосовершенствовании личностных и развитии 
профессионально важных качеств, приобретении 
и фиксации опыта успешных действий в моделируе-
мых экстремальных условиях [12].

А. М. Столяренко отмечал, что хорошо подго-
товленный к экстремальным ситуациям человек 
более уверен в себе, спокойнее и лучше разбирается 
в особенностях возникающих ситуаций, более пра-
вильно оценивает их, предвидит развитие событий, 
меньше нервничает и волнуется, допускает меньше 
ошибок и не создает себе и другим дополнительных 
трудностей. Сознание собственной неподготовлен-
ности, неумелости – источник волнений и трусости 
там, где для них нет оснований [1].

Средством совершенствования психологичес-
кой подготовки специалистов является акмеоло-
гический подход [23]. Его применение обеспечит 
возможность достижения высот личностно-про-
фессионального развития. Такие особенности лич-
ности как творческая самореализация, само- 
организация, самоактуализация и т. п. позволят 
построить правильную модель самосовершенс-
твования, реализация которой приведет субъекта  
к вершине успеха своей деятельности.

А. Ф. Шикун считал, что изучение подготовлен-
ности с позиции субъектно-деятельностного под-
хода точнее определяет область анализа и более под-
робно охватывает все моменты психологических 
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явлений. Согласно данному подходу подготовлен-
ность рассматривается в качестве итогового резуль-
тата подготовки к конкретной профессиональной 
деятельности, которая понимается как совокупное 
личностное образование, состоящее из эмоцио-
нальных, волевых, мотивационных, когнитивных, 
операциональных компонентов, а также из личнос-
тных качеств субъекта, соответствующих требова-
ниям профессиональной деятельности [12].

Подготовленность к экстремальным действиям 
– это наличие характеристик личности, общих 
и специальных способностей, черт характера, воо-
руженность человека умениями, знаниями, навы-
ками, согласие на принятие решения о выполне-
нии данной деятельности. Человек может быть 
пригоден, подготовлен к действиям, но не готов 
мотивационно или, наоборот, личностно и моти-
вационно готов, но не подготовлен, не вооружен 
средствами и технологиями. Человек может иметь 
склонность к данному виду деятельности, а необ-
ходимые для этого способности могут отсутство-
вать [4; 24].

Изучив один из вопросов современной психо-
логической науки по проблеме понятия и разви-
тия профессионально-психологической подготов-
ленности личности в деятельности экстремальной 
ситуации, опираясь на теоретические источники 
и результаты практических исследований ученых 
можно сделать следующие выводы:

- психологическая подготовка должна воз-
действовать с акмеологической направленностью 
на психическое состояние, подсознание и созна-
ние личности с целью выработки и формирования 
особенностей личности, таких как самореализация, 
самоорганизация, самоактуализация, позволяющие 
активизировать самосовершенствование и само-
развитие субъекта, обеспечивающие высокий уро-
вень психологической подготовленности личности 
в деятельности с применением разработанных  
систем и методик;

- с проведением психологической подготовки 
повышается уровень психологической готовности 
и подготовленности личности, влияющие на сте-
пень надежности профессиональных действий спе-
циалиста в экстремальной ситуации;

- психологическая подготовленность – это 
способность специалиста при возникновении  
внезапных экстремальных условий воспринимать 
и осознавать их как опасность для себя и для окру-
жающих с принятием адекватных решений и дейс-
твий в ликвидации источника опасности;

- в настоящее время нет единого, общего опреде-
ления понятия психологической подготовленности 
личности в деятельности. Поэтому этот вопрос  
подлежит дальнейшему изучению и усовершен-
ствованию.
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Актуальные исследования зависимого поведе-
ния сегодня в основном построены на его понима-
нии как следствия нарушений в функционировании 
системы «социум–личность–организм». Вполне 
объясним интерес именно к центральному компо-
ненту этой системы – личности аддикта. Иссле-
дователи выделяют следующие психологические 
особенности личности аддикта: тревожность, 
внешнюю социабельность в сочетании со стра-
хом перед постоянными эмоциональными кон-
тактами, сниженную переносимость трудностей 
повседневной жизни (при хорошей устойчивости 
к кризисным ситуациям), низкую переносимость 
фрустраций, избегание ответственности в приня-
тии решения [1; 2]. Выявленные особенности соот-
носимы с содержанием личностного потенциала, 
представляемого Д. А. Леонтьевым как систему 
устойчивых, но поддающихся целенаправленному 
развитию и изменению индивидуально-психоло-
гических характеристик, связанную с успешнос-
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тью деятельности в ситуациях неопределенности, 
достижения и давления и релевантную задачам 
выбора и осуществления деятельности в изменя-
ющихся условиях [3]. Можно предположить огра-
ниченность личностного потенциала аддикта. 
Видится весьма актуальным изучение специфики 
личностного потенциала в период его интенсив-
ного развития у лиц с аддиктивным поведением 
для разработки вмешательств по предотвращению 
формирования зависимостей.

Выраженный интерес исследователей к про-
блемам личностного потенциала (Д. А. Леон- 
тьев, Е. Н. Осин, Е. Ю. Мандрикова, Е. И. Расска- 
зова, С. А. Богомаз, О. В. Каракулова, В. В. Мацута, 
Э. Ф. Зеер, В. И. Носков, А. М. Павлова, Т. П. Скрип- 
кина) между тем не обеспечил теоретической про-
работанности категории «личностный потенциал». 
Пониманию его сущности будет способствовать, 
по нашему убеждению, исследование данного фено-
мена у лиц с отклонениями в социальном поведении. 

Особенностиличностногопотенциалаюношейидевушексаддиктивнымповедением
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Эмпирическое исследование, результаты которого 
представлены в данной статье, посвящено проверке 
предположения о том, что невыраженная интегри-
рованность компонентов личностного потенциала 
юношей в его целостную структуру способствует 
формированию одной из разновидности девиант-
ного поведения – аддиктивного поведения.

В выборку включены учащиеся образователь-
ного учреждения среднего профессионального 
образования 15–19 лет (N = 50), в том числе 17 юно-N = 50), в том числе 17 юно- = 50), в том числе 17 юно-
шей, 33 девушки. Для оценки сформированности 
различных форм аддиктивного поведения у испы-
туемых были использованы: тест Т. А. Никитиной 
и А. Ю.  Егорова, тест RAFFT, тест Фагерстрема. 
Исследование личностного потенциала произве-
дено с помощью теста смысложизненных ориен-
таций (Дж. Крамбо и Л. Махолик) в адаптации 
Д. А. Леонтьева, опросника «Стиль саморегуляции 
поведения» В. И. Моросановой [4] и тест жизне-
стойкости С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева 
[5]. Подбор методик изучения личностного потен-
циала респондентов был осуществлен в соответс-
твии с позициями Д. А. Леонтьева и сотрудников, 
систематизировавших основной инструментарий 
исследовательских методов фиксации компонентов 
личностного потенциала.

Оценив сформированность аддиктивного пове-
дения у респондентов, мы обнаружили, что оно 
преимущественно проявляется у лиц раннего 
юношеского возраста (чаще у юношей, чем у деву-
шек) в форме интернет-аддикции. Большинс-
тво принявших участие в исследовании юношей 
и девушек находятся в группе риска, что отражает 
высокую вероятность формирования у них интер-
нет-аддикции. Важно заметить: исследования 
показывают, что если для формирования традици-
онных видов зависимости требуются годы, то для 
интернет-аддикции этот срок значительно короче 
[6]. В меньшей степени проявилась никотиновая 
зависимость (у 4 % испытуемых средний уровень 
зависимости), химическая зависимость не уста-
новлена. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что юноши пытаются уйти от реальности 
с помощью Интернета, проводя время в онлайн 
играх и социальных сетях.

В результате проведения кластерного анализа 
респонденты были разделены на три группы: 
«не имеющие зависимости»; «с зависимым поведе-
нием (аддиктивным)»; «с проявлениями зависимого 
поведения». В первой группе оказалось 10 человек, 
что составило 20 % от общего числа испытуемых; 

во второй – 16 человек (32 % от всех испытуемых); 
в третьей – 24 респондента (48 % от общего числа) 
с некоторыми проявлениями зависимого поведе-
ния. Оценив с помощью вышеуказанных методик 
компоненты личностного потенциала принявших 
участие в исследовании девушек и юношей, мы 
сопоставили их показатели и обнаружили, что 
у лиц с аддиктивным поведением достоверно ниже 
(р < 0,05) значения показателей компонентов лич-
ностного потенциала, относящихся к саморегуля-
ции произвольной активности.

Разделяя представления Д. А. Леонтьева о лич-
ностном потенциале как системе индивидуально-
психологических характеристик, обладающей опре-
деленной структурой, мы произвели исследование 
структур личностного потенциала наших респон-
дентов посредством разработанной А. В. Карпо-
вым процедуры [7, с. 48]. Полученные результаты 
обрабатывались посредством корреляционного 
анализа и включали, согласно предложенному 
алгоритму, подсчет индекса когерентности (ИКС), 
дивергентности (ИДС) и общей организованности 
(ИОС) структуры; подсчет весовых коэффициентов 
каждого личностного качества в структуре; анализ 
функциональной роли каждого качества (ведущие 
и базовые).

Установлено, что значение основного показа-
теля целостности (интегральности) личностного 
потенциала испытуемых (ИОС – индекса органи-
зованности структуры) выше у юношей и девушек, 
не имеющих зависимости (67 баллов против 58). 
Именно степень организованности структуры лич-
ностного потенциала, а не количественная выра-
женность отдельных его компонентов является 
показателем личностной зрелости.

Анализ значений ИКС (индекса когерентности 
структуры) позволяет уточнить данные об интег-
ральности структуры личностного потенциала 
у юношей и девушек с зависимым поведением 
(43 балла) и не имеющим такового (58 баллов). 
Когерентность как мера положительных связей 
переменных личностного потенциала свидетель-
ствует о его устойчивости, которая обеспечивает 
относительно свободное осуществление деятель-
ности в заданных условиях. Устойчивый личнос-
тный потенциал как феномен самодерминации 
повышает резистентность личности к негативным 
внешним воздействиям, что объясняет поведение 
личности в соответствии с общественным стандар-
том, интериоризированным в собственные убежде-
ния и правила.
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Значения индекса дивергентности (ИДС) 
у респондентов с зависимым поведением выше 
(12 баллов), чем у респондентов, не имеющих 
зависимости (1 балл). Признаки дивергентности 
в структуре личностного потенциала у юношей 
и девушек с зависимым поведением свидетель-
ствуют об уязвимости их личностного потенци-
ала как регулятора социального поведения, что, 
в свою очередь, объясняет их поведенческие  
девиации. Полученные данные позволяют оцени-
вать структуру личностного потенциала юношей 
и девушек, не имеющих зависимость, как когерен-
тную (устойчивую), а соответствующую структуру 
у их сверстников с аддиктивным поведением как 
неустойчивую.

Для описания качественного своеобразия 
структур наряду с анализом структурных индек-
сов важно проанализировать содержание базовых 
для данной структуры качеств – элементов струк-
туры, которые имеют максимальное число связей 
с другими элементами, т. е. обладают наиболь-
шим структурным весом. Базовые качества играют 
наибольшую роль при структурировании всей 
системы качеств, выступая как ее интегратор. 
При этом они могут быть не связаны непосредс-
твенно с внешним критерием, т. е. в нашем случае 
не коррелировать с показателями зависимого пове-
дения. Базовые компоненты личностного потен-
циала являются основой для его развития. Вокруг 
них и на их базе объединяются, структурируются 
и соорганизуются все иные качества личности, 
необходимые для регуляции поведения, обеспече-
ния активности в сложных ситуациях (неопреде-
ленности, достижения и давления).

Следует обратить внимание на то, что базовым 
качеством структуры личностного потенциала как 
у девушек и юношей с аддиктивным поведением, 
так и без такового является компонент личностного 
потенциала, отражающий их представление о себе 
и своих отношениях с миром (социумом). Дан-
ный факт можно объяснить возрастными особен-
ностями респондентов, находящихся на том этапе 
своего личностного развития, когда идет интенсив-
ный поиск своего места и роли в системе социаль-
ных отношений.

Между тем есть и различия в базовых качест-
вах структур личностного потенциала испытуемых 
двух групп. Для юношей и девушек с зависимым 
поведением таким качеством является «вовле-
ченность» (компонент жизнестойкости, диагнос-
тируемый методикой С. Мадди), у не имеющих 

зависимости базовым является «контроль» (также 
компонент жизнестойкости).

Базовое качество личностного потенциала юно-
шей и девушек, не имеющих какой-либо зависи-
мости, – убежденность в своей неразрывной связи 
с миром, вовлеченность в происходящее, уверен-
ность в себе и в том, что мир по отношению к ним 
великодушен. Очевидно, убежденность молодых 
людей в гармоничности своей личности и гармо-
ничной связи с миром является тем стержнем, кото-
рый определяет способности личности исходить 
из устойчивых внутренних критериев и ориенти-
ров в своей жизнедеятельности и сохранять ста-
бильность поведения на фоне давлений и изменяю-
щихся внешних условий.

Структурообразующим качеством личности, необ-
ходимым для регуляции поведения, у юношей и деву-
шек с зависимым поведением является убежденность 
в том, что только борьба наполняет смыслом жизнь. 
Можно предположить, что при ощущении себя бес-
помощным во взаимодействии с реальным миром 
их жизнестойкость подвергается серьезным испыта-
ниям, провоцируя уход в «виртуальность», моделиру-
ющую, в частности, в компьютерной игре ситуацию 
борьбы, побед и поражений, где вновь возвращается 
желанное чувство контроля жизни и своего влияния 
на результаты происходящего.

В ходе исследования выявлены особенности 
содержания и структуры личностного потенциала 
юношей и девушек с аддиктивным поведением. 
У юношей и девушек с зависимым поведением 
личностный потенциал не отличается гибкими 
механизмами саморегуляции и самоорганизации, 
которые позволяли бы человеку адаптироваться 
к изменяющимся обстоятельствам. Они низко оце-
нивают свои возможности, осмысленность жизни, 
ценность и потенциал своей жизни. Проявление 
активности юношей и девушек с зависимым пове-
дением во многом определено их ситуационными 
потребностями, которые не включены в широкий 
осмысленный контекст социального функциониро-
вания. Недовольство собой и своей жизнью прово-
цирует желание уйти от реальности посредством, 
как установлено в данном исследовании, постоян-
ной фиксации внимания на определенных видах 
активности с использованием Интернета.

В заключение отметим, что выявленные струк-
турные особенности личностного потенциала у лиц 
юношеского возраста с интернет-аддикцией могут 
позволить оптимизировать приемы коррекционной 
и консультативной работы с ними.

Особенностиличностногопотенциалаюношейидевушексаддиктивнымповедением
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