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В жизни современного общества особо остро стали про-
блемы, связанные с курением, наркоманией и алкоголем. Осо-
бенно большое распространение эти вредные привычки по-
лучили в среде молодежи. Вредные привычки оказывают
негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на
жизнь и деятельность личности в отдельности.

Вредные привычки молодежи — курение, алкоголь, нар-
комания — настолько прочно вошли в жизнь современного
подростка, что бороться с ними с каждым годом становится
все труднее и труднее. Всемирная организация здравоохра-
нения ведет активную борьбу с курильщиками и наркомана-
ми, некоторые страны приняли законы о наказании куриль-
щиков, ввели запреты на курение в общественных местах, а
главное, ввели ограничение по возрасту. Все это действует и
в нашей стране, однако запреты, как известно, только разжи-
гают интерес и тягу к вредным привычкам.

Привычки — это компонент поведения, в основе которого
лежит потребность. Они могут в известной степени созна-
тельно контролироваться, но далеко не всегда бывают разум-
ными и полезными. Они рассматриваются как потребность
совершать определенные действия.

Вредная привычка — это автоматически повторяющееся
многое число раз действие, причем действие это вредоносное
с точки зрения общественного блага, окружающих или здо-
ровья самого человека, который попал под влияние вредной
привычки.

Все эти привычки несут за собой негативные последствия
для организма и жизнедеятельности человека. Частое зло-
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употребление этими привычками может привести к зависи-
мости и даже смерти.

В данной работе рассматриваются такие вредные привыч-
ки, как курение, алкоголь и употребление наркотиков.

Они связываются с уровнем субъективного контроля.
Уровень субъективного контроля — индивидуальная осо-

бенность контроля над разнообразными жизненными ситуа-
циями, это устойчивое свойство индивида, формируемое в ходе
его социализации, понятие, характеризующее локализацию
причин, коими субъект объясняет собственное поведение и
поведение прочих людей. У людей, считающих, что послед-
ствия их действий зависят от удачи, судьбы или других сил,
внешний (экстернальный), как это называл Роттер, локус кон-
троля. И наоборот, если люди считают, что их собственное
поведение и личностные характеристики ответственны за
последствия их действий, у них внутренний (интернальный)
локус контроля.

Была выдвинута гипотеза о том, что уровень субъективно-
го контроля влияет на формирование вредных привычек.

Для проверки гипотезы была использована методика пси-
ходиагностики уровня субъективного контроля (были взяты
шкалы общей интернальности в отношении здоровья и бо-
лезни), а также анкета, с помощью которой устанавливалось
наличие вредных привычек у респондентов.

Было проведено тестирование на студентах 1–5 курса
ДВФУ. Общее число испытуемых составило 62 человека.

На рисунках 1–3 показаны результаты исследования.
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привычек: 26
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привычки: 36
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Употребление 
алкоголя: 34 (94%)

Употребление 
наркотиков: 9  

(25%)
Курение: 22 (61%)
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В исследовании было выявлено, что испытуемых сложно
разделить на экстерналов и интерналов. Из 62 респондентов
6 оказались маловыраженными экстерналами, а все осталь-
ные — интерналы, но при этом испытуемые без вредных
привычек — более выраженные интерналы, чем испытуе-
мые с вредными привычками. Гипотеза проверялась с помо-
щью статистических критериев Q-Розембаума и U-Манна-
Уйтни, критерии показали значимые различия в уровне ин-
тернальности между двумя группами.

По шкале по отношению к здоровью различий нет.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: к фор-

мированию вредных привычек более склонны лица с экстер-
нальным уровнем субъективного контроля, т.е. это люди,
считающие, что последствия их действий зависят от удачи,
судьбы или других сил.

 
 

9; 25%

11; 30%
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1; 3%
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В психологии не существует единого подхода к понима-
нию агрессии. Ряд авторов, например L. Bender, понимают
под агрессией активность, стремление к самоутверждению,
другие трактуют агрессию как акты враждебности, атаки,
разрушения, то есть как действия, которые вредят другому
лицу или объекту. Человеческая агрессия есть поведенчес-
кая реакция, характеризующаяся проявлением силы в по-
пытке нанести вред или ущерб личности или обществу, счи-
тает H. Delgado.

Необходимо разграничивать понятия «агрессия» и «аг-
рессивность». Агрессия — это поведение (индивидуальное
или коллективное), направленное на нанесение физического
либо психологического вреда или ущерба. Агрессивность —
относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в
готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать и
интерпретировать поведение другого как враждебное. В силу
своей устойчивости и вхождения в структуру личности, аг-
рессивность способна предопределять общую тенденцию по-
ведения.

Существуют различные теории агрессии. Так, родоначаль-
ник психологии Зигмунд Фрейд трактовал агрессию как
инстинктивное поведение. Конрад Лоренс, выдающийся это-
лог, придерживался эволюционного подхода к агрессии. Со-
гласно его теории, агрессия берет начало, прежде всего, из
врожденного инстинкта борьбы за выживание, который при-
сутствует у людей так же, как и у других живых существ. В
рамках социобиологического подхода авторы придержива-
ются мнения, что влияние генов обеспечивает альтруизм и
самопожертвование к особям со схожими генами и агрес-
сию по отношению к тем особям, которые отличаются или
не состоят в родстве. Согласно данным теориям, агрессия
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является неотъемлемой частью человеческой природы и в
той или иной форме будет всегда сопровождать человека.

Целью курсовой работы было выявить уровень агрессии и
описать агрессивные проявления у подростков. Для этого
было необходимо решить следующие задачи: проанализиро-
вать теории агрессии, развести понятия агрессия и агрессив-
ность, провести эмпирическое исследование агрессивных про-
явлений у подростков. Объектом исследования является аг-
рессия, а предметом — уровень агрессии у подростков и аг-
рессивные проявления в поведении подростков.

Работа затрагивает вопрос мотивационной агрессии. Оп-
ределив уровень таких деструктивных тенденций, можно с
большой степенью вероятности прогнозировать возможность
проявления открытой мотивационной агрессии. Данные про-
явления можно диагностировать при помощи опросника
Басса-Дарки. А. Басс разделил понятия «агрессия» и «враж-
дебность» и определил последнюю как реакцию, развиваю-
щую негативные чувства и негативные оценки людей и со-
бытий. А. Басс и А. Дарки выделили восемь видов реакций:
  — использование физической силы

против другого человека.
 — под этим термином понимают как

агрессию, которая окольными путями направлена на другое
лицо (сплетни, злобные шутки), так и агрессию, которая ни на
кого не направлена, — взрывы ярости, проявляющиеся в крике,
топанье ногами, битье кулаками по столу и т.п. Эти взрывы
характеризуются ненаправленностью и неупорядоченностью.
 — готовность к проявлению негативных чувств

при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).
— оппозиционная мера поведения, обычно на-

правленная против авторитета или руководства; это поведе-
ние может нарастать от пассивного сопротивления до актив-
ной борьбы против установившихся законов и обычаев.
 — зависть и ненависть к окружающим, обуслов-

ленные чувством горечи, гнева на весь мир за действитель-
ные или мнимые страдания.
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— недоверие и осторожность по отно-
шению к людям, основанные на убеждении, что окружаю-
щие намерены причинить вред.
— выражение негативных чувств как

через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание сло-
весных ответов (угрозы, проклятья, ругань).
 — возможное убеждение субъекта, что он

является плохим человеком, что поступает зло, а также ощу-
щаемые им угрызения совести. Эта шкала выражает сдер-
живающее влияние чувства вины на проявление форм пове-
дения, которые обычно запрещаются.

Опросник также позволяет определить общий уровень аг-
рессивности и враждебности.

Эмпирическое исследование проводилось среди подрост-
ков СШ  г. Лесозаводск. В исследовании приняло учас-
тие 20 человек. Были выявлены следующие тенденции. Аг-
рессивность в данной выборке на среднем уровне, респон-
денты адекватно взаимодействуют с людьми, при общении
не проявляют ярко выраженного негативизма, физически аг-
рессию проявляют в меру. Косвенная и вербальная агрессия
в данной выборке проявляется на среднем уровне. Что каса-
ется враждебности, то здесь выявляется следующая ситуа-
ция: показатели, полученные при обработке результатов, го-
ворят о том, что в данной выборке наблюдается повышенный
уровень враждебности. Такие качества, как подозрительность
и обида у данных респондентов проявляются в большей сте-
пени, чем агрессивность. Чувство вины у испытуемых про-
является на среднем уровне, что может свидетельствовать о
том, что респонденты не зацикливаются на своих пережива-
ниях. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том,
что респонденты в меру проявляют агрессивность, не явля-
ются инициаторами враждебных конфликтов, в ситуациях
конфликта ведут себя в меру спокойно. Но следует подчерк-
нуть, что в условиях конфликтной ситуации они в стороне
оставаться не будут, об этом свидетельствуют полученные в
данной выборке показатели враждебности.
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Адаптация — это процесс, при котором организм при-
спосабливается к условиям внешней среды. В контексте
целей обучения в вузе адаптация означает способность соот-
ветствовать требованиям и нормам учебного заведения, а
также способность развиваться в новой для себя среде, реа-
лизовывать свои способности и потребности, не приходя с
этой средой в противоречие.

В курсовой работе была поставлена цель выявить и опи-
сать параметры адаптации студентов к образовательной сре-
де. Для этого было необходимо проанализировать теорети-
ческие представления об адаптации в психологии и рассмот-
реть факторы адаптации студентов к образовательной среде
в целом.

Объектом исследования выступает адаптация, а предме-
том исследования является адаптация студентов к образо-
вательной среде.

Активное приспособление индивида к условиям социаль-
ной среды зависит от большого количества причин субъек-
тивного и объективного характера. Немалую роль здесь иг-
рают генетические факторы, определяющие свойства нервно-
психических процессов, а также особенности воспитания и
требования самой среды, в которой личность находится в
данный момент.

Несмотря на то, что каждый человек имеет свой, неповто-
римый индивидуальный рисунок поведения и «предсказуе-
мо непредсказуем», можно выделить некоторую область от-
ветных реакций, которые считаются психической нормой.
Также имеет смысл определять отношение человека к тем
или иным общечеловеческим ценностям как моральную нор-
му. Способность творчески и активно адаптироваться к из-
меняющимся условиям среды, в пределах этих норм, опреде-
ляется личностными адаптационными способностями.
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Для диагностики адаптации студентов был использован
многоуровневый личностный опросник А.Г. Маклакова и
С.В. Чермянина. Опросник позволяет выявить следующие
параметры адаптации:

АС — адаптивные способности. Сложное понятие, интег-
рирующее многие качества, начиная с самооценки и устой-
чивости и заканчивая одобрением со стороны окружающих.
В общих чертах — способность личности творчески и актив-
но приспособиться к среде деятельности. Характеристику
личностной способности к адаптации можно получить, оце-
нив нервно-психическую устойчивость (поведенческую ре-
гуляцию), коммуникативные способности и уровень мораль-
ной нормативности.

НПУ — нервно-психическая устойчивость. Скорее, здесь
подошел бы термин «стрессоустойчивость» плюс способность
регулировать свое поведение.

КО — коммуникативные особенности — умение постро-
ить отношения с другими людьми. Это понятие также интег-
рирует несколько личностных черт, таких, как, например, кон-
фликтность и наличие опыта и потребности общения.

МН — моральная нормативность — обеспечивает способ-
ность адекватно воспринимать индивидом предлагаемую для
него определенную социальную роль, то есть сочетать без
ущерба для себя свои морально-нравственные нормы, нормы
социума и отношение к требованиям непосредственного со-
циального окружения.

Эмпирическим объектом исследования выступили сту-
денты первого курса, обучающиеся на специальности «соци-
альная работа». Были получены следующие результаты:
показатель нервно-психической устойчивости по группе сред-
ний и ниже среднего, что говорит о том, что у них наблюдает-
ся низкий уровень поведенческой регуляции. По моральной
нормативности у группы выявился низкий и средний пока-
затель, что говорит о том, что отсутствует адекватность само-
оценки и реального восприятия действительности. По ком-
муникативным особенностям зафиксирован средний и вы-
сокий балл, что свидетельствует о легком установлении кон-
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такта как с окружающими, так и в группе. Возможно, более
высокий показатель по данному параметру адаптации объяс-
няется возрастными особенностями респондентов. В целом
адаптивные способности в группе находятся на низком и
среднем уровне, что говорит о том, что на данном этапе обу-
чения студенты в полной мере не адаптировались к услови-
ям внешней среды, так как процесс обучения находится на
начальном этапе.

   
 

 




Термин «стресс» давно вышел за рамки своего первона-
чального толкования и используется нами в повседневнос-
ти. Мы сталкиваемся с действиями стрессоров практически
во всех сферах жизни. Один из наиболее серьезных видов
стресса, качественно меняющий жизнь человека, — органи-
зационный стресс.

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы иссле-
довать уровень организационного стресса и эмоционального
выгорания как симптома стресса у представителей помогаю-
щих профессий на примере трудового коллектива МОУ ЦДиК
«Коррекция» г. Владивосток.

Объект исследования: трудовой коллектив центра «Кор-
рекция»: психологи, логопеды и дефектологи, работающие с
детьми от 3 до 18 лет. Всего в исследовании приняло участие
14 человек, женщины, возрастом от 23 до 60 лет, с трудовым
стажем в занимаемой должности от полугода до 23 лет.

Предмет исследования: уровень выраженности организа-
ционного стресса и структурно-содержательные компонен-
ты эмоционального выгорания у сотрудников центра «Кор-
рекция».
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Организационный стресс — фактически, это всегда дист-
ресс — многомерный феномен, выражающийся в физиологи-
ческих и психологических реакциях на сложную трудовую
ситуацию [1]. В зарубежной литературе чаще используются
такие понятия, как «стресс на работе» или «трудовой стресс»,
а в отечественной дифференцируют профессиональный и
организационный стресс [3]. Мы будем пользоваться поня-
тием организационный стресс, имея в виду, что на его уро-
вень влияют и некоторые факторы специфики профессии. В
большей или меньшей степени организационному стрессу
подвержены практически все группы профессионалов. Пред-
мет нашего интереса представляют работники помогающих
профессий — выделяемые в узкий класс представители со-
циономических профессий [2]. Особенности представителей
этой группы профессий следующие: средства труда во мно-
гом имеют внутренний характер, условия труда связаны с
повышенной моральной ответственностью и большим объе-
мом коммуникации, а результаты чаще всего отложены во
времени, нематериальны и не всегда могут быть оценены
объективно [4].

Для решения эмпирических задач были отобраны следу-
ющие психодиагностические методики: «Шкала Организа-
ционного стресса» Маклина и «Эмоциональное выгорание»
Бойко В.В.

В результате диагностики были получены следующие данные.
Общий уровень организационного стресса у персонала

центра попадает в границу нормы и представлен средними
показателями, что означает средний уровень стресс-толерант-
ности и предрасположенность к поведению типа АВ по Фрид-
ману, что не исключает развитие у испытуемых патологичес-
ких состояний нервной и сердечнососудистой системы.

Общий уровень эмоционального выгорания ниже средне-
го, что позволяет говорить о несформированности синдрома
эмоционального выгорания. Однако испытуемые демонстри-
руют высокие значения по показателям симптомов стадии
резистенции, которые существенно отличаются от показате-
лей симптомов других стадий, что позволяет говорить, что
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стадия резистентности находится на этапе формирования. У
нескольких испытуемых эта стадия уже сформировалась.
Резистенция — это активное сопротивление действию стрес-
соров, оно выражается в наличии следующих симптомов:
неадекватное эмоциональное реагирование, эмоционально-
нравственная дезориентация, расширение сферы экономии
эмоций, редукция профессиональных обязанностей. Наибо-
лее выраженными у испытуемых оказались симптомы не-
адекватного эмоционального реагирования и расширения
сферы экономии эмоций. Также была выявлена корреляция
между симптомами неадекватного эмоционального реагиро-
вания и личностной отстраненности. Это означает, что чем
больше профессионал ограничивает эмоциональную отдачу
за счет выборочного реагирования на ситуации клиентов, тем
больше он утрачивает интерес к субъекту своей деятельнос-
ти, что чревато некачественным выполнением профессио-
нальных обязанностей.

Несмотря на то, что результаты уровня организационного
стресса и эмоционального выгорания у представителей ис-
следуемой группы попадают в верхнюю границу нормы, мож-
но говорить о присутствии ряда негативных тенденций. Пред-
полагается, что имеющиеся проблемы обусловлены специ-
фикой деятельности помогающего профессионала, а именно
необходимостью сильной эмоциональной включенности во
взаимодействие с клиентом.

Исходя из вышеизложенного, руководству и сотрудникам
центра «Коррекция» могут быть предложены в качестве ре-
комендаций такие меры по предотвращению и борьбе с орга-
низационным стрессом, как организация профессионально-
го психологического сопровождения сотрудников на основ-
ных этапах работах, проведение тренингов по овладению на-
выками саморегуляции, создание в Центре комнаты «психо-
логической разгрузки», пересмотр и планирование графиков
рабочих дней и отпусков.
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В отечественной психологии принято положение о том, что
в любом психическом акте человек воспроизводит мир в
образе. Под образом понимается не только внешний, зри-
тельный облик человека, но и образ его мышления, действий,
поступков. На образ могут влиять уровень образования, пол,
возраст, прошлый опыт и т.д.

В современном обществе складывается такая ситуация,
что политическая обстановка в странах связывается с обра-
зами конкретных политических лидеров. Политические ли-
деры стремятся создать наиболее благоприятный образ бла-
годаря тому, что население, в частности студенты, восприни-
мают качества лидера опосредованно.

В настоящем исследовании нами были реконструирова-
ны структурно-содержательные характеристики образов по-
литических деятелей у студентов-гуманитариев. В качестве
объектов реконструкции были предложены первые лица че-
тырех стран: Российской Федерации, США, Франции и Се-
верной Кореи.
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Цель исследования: реконструировать структурно-содер-
жательные характеристики образов политических лидеров
и сделать вывод о сходстве и различи между ними.

Объект исследования: образы политических лидеров у
студентов 3 курса специальностей «Психология» и «Соци-
альная работа».

Предмет исследования: система семантических универса-
лий как структурно-содержательный компонент образа по-
литических лидеров.

Для исследования были выбраны 15 студентов факультета
«Социальная работа» и 18 студентов факультета «Психоло-
гия».

В исследовании был использован метод личностного се-
мантического дифференциала [2]. Данная методика позво-
ляет провести наиболее полную и непрямую экспертную оцен-
ку. Анализировались устойчиво сходные характеристики
политических лидеров. Такие признаки, которые согласованно
повторяются при оценке объекта респондентами, Е.Ю. Арте-
мьева называла семантическими универсалиями объекта [1].
Были вычислены семантические универсалии на 90% уров-
не для группы студентов, оценивавших четырех политичес-
ких лидеров. Результаты в виде таблицы признаков для каж-
дого оцениваемого лидера представлены ниже.

  

 

В.В. Путин  Б. Обама  

Наиболее 
присущие Наименее присущие Наиболее присущие Наименее присущие 

организованный рассеянный организованный глупый 
эрудированный безвольный активный рассеянный 

опытный ограниченный упорный неуверенный 
твердый неуверенный трудолюбивый безалаберный 

самодовольный неопытный умный неприятный 
упорный скованный общительный вредитель 
умный  доброжелательный замкнутый 

расчетливый  оптимист грубый 
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Из полученных данных видно, что в образах практически
всех политических лидеров присутствуют такие характери-
стики, как умный, твердый, сильный и упорный.

Наиболее отличен от других и менее согласован в пред-
ставлении респондентов образ Ким Чен Ына.

Барак Обама представляется как человек много работаю-
щий, очень активный и умеющий добиваться своего, имею-
щий много опыта, обаятельный, добрый, знающий и умный,
непосредственный. Уникальная характеристика — не мелоч-
ный и не закомплексованный.

Николя Саркози представляется студентам обаятельным,
добродушным, знающим, оптимистичным, активным и тру-
долюбивым, открытым для общения и самодовольным. Уни-
кальная характеристика — гибкий.

В образе Ким Чен Ына студенты отметили твердость, силу,
самодовольство, упорство, твердость и недоброжелательность.
Уникальные характеристики северокорейского лидера —
грубый и неприятный.

Владимир Путин в представлении студентов умен, опытен, эру-
дирован, самодоволен, открыт. Однако его представляют неотход-
чивым.


1. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной се-

мантики / под ред. И.Б. Ханиной. — М. : Наука : Смысл,
1999. — 350 с.

2. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. — М. : Изд-
во Моск. ун-та, 1988. — 208 с.

 

Н. Саркози Ким Чен Ын 
Наиболее 
присущие 

Наименее 
присущие 

Наиболее 
присущие 

Наименее присущие 

активный 
глупый умный безалаберный 

трудолюбивый замкнутый твердый мечтательный 
умный скованный упорный обаятельный 

общительный недоброжелательный недоброжелательный поэтичный 

оптимист безалаберный эгоистичный тонкий 
организованный изнеженный сильный  
эрудированный безвольный грубый  

остроумный  самодовольный  
самодовольный  расчетливый  
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ФИЛОСОФИЯ

    







Согласно канадскому философу Г.М. Маклюэну, появле-
ние кинематографа ознаменовало собой вступление челове-
чества в новую эпоху: на смену письменной, механизирован-
ной, «медленной» культуре, основными чертами которой были
последовательность, упорядоченность, единообразие и, вместе
с тем, фрагментированность, пришла совершенно другая, по-
рожденная электрической технологией культура — скорост-
ная, основанная на смешении и взаимосвязи всего со всем,
расширяющая чувства и сознание человека, упраздняющая
пространственные и временные рамки [1, с. 5–26].

Для такой культуры характерны новые, более быстрые и
эффективные формы получения, хранения и обмена инфор-
мацией, а также абсолютно иная система восприятия дей-
ствительности. Последняя, в свою очередь, породила не толь-
ко новые виды медийных средств, но и новаторские направ-
ления и жанры в различных видах искусства, и даже новые
виды искусства, одним из которых и является кино.

Кинематограф стал чем-то большим, чем просто новой
формой передачи информации, формой, наполнением кото-
рой являлось нечто, уже существовавшее ранее в письмен-
ной культуре (повесть, пьеса и т.д.). Кино, несомненно, пред-
стало самостоятельным и значительным явлением новой
эпохи. Тем не менее, анализ кинематографа как одного из
средств коммуникации представляет немалую ценность для
дальнейшего изучения статуса и роли кино в современном
обществе.

Согласно классификации Г.М. Маклюэна, кино относится
к так называемым «горячим» средствам коммуникации.
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«Горячее средство» — это такое средство, которое расширяет
одно-единственное чувство до степени «высокой определен-
ности». «Высокая определенность» — это состояние напол-
ненности данными» [1, с. 27]. Таким образом, «горячие» сред-
ства коммуникации, к которым канадский ученый, помимо
кино, причисляет также радио, фотографию, книги, лекции,
дают «потребителю» большой объем информации, вместе с
тем сводя к минимуму степень участия аудитории в комму-
никативном процессе. «Холодные» средства коммуникации,
к которым относятся телевидение, телефон, семинар, комикс,
диалог, абсолютно по-другому воздействуют на человека, они,
наоборот, поставляют меньшее количество данных, но предо-
ставляют возможность для «додумывания», наполнения, за-
вершения того, что не дано, максимально вовлекая человека
в акт коммуникации.

Итак, в рамках вышеизложенного подхода, кино предста-
ет как форма передачи информации, которая дает огромный
объем интенсивных впечатлений и переживаний зрителю,
при этом не делает его полноправным участником комму-
никативного процесса, оставляет его пассивным потребите-
лем1. Даже в переполненном зале кинозритель пребывает в
состоянии «психологического одиночества» [1, с. 332] и ком-
муникативной изоляции.

Кинематограф возник в результате попыток зафиксиро-
вать и передать во всей полноте подлинное, живое движение.
Г.М. Маклюэн называет кино миром, намотанным на ка-
тушку: «…мы наматываем реальный мир на бобину, чтобы
потом раскрутить его как ковер-самолет нашей фантазии
…» [1, с. 323]. Канадский философ полагает, что кинематог-
раф можно назвать воплощением идей средневековья о сущ-
ности движения. Мыслители того времени представляли
любые природные изменения как череду неподвижных форм.
Так и родоначальники кино, задавшись целью воссоздать

1 Согласно Г.М. Маклюэну, окончательное превращение зрителя в
пассивного потребителя произошло с появлением звукового кино,
ведь в немом фильме было гораздо больше возможностей для до-
думывания и доработки происходящего на экране.
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движение, осуществляли свой замысел с помощью ряда фо-
токамер, дающих снимки статичных последовательных мо-
ментов этого движения. Кинофильм есть соединение меха-
нического с органическим [1, с. 323], ведь он представляет
собой результат работы механических технологий, которые
продуцируют сменяющие друг друга кадры, достоверно пере-
дающие движения живых существ.

 
1. Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения

человека. — М. : Кучково поле, 2011.

     
 




Задача исследования творчества Исаака Ньютона с точки
зрения культурно-исторической эпистемологии в наши дни
представляется особенно важной. Возможность и необходи-
мость подобного подхода к истории науки очевидна, поскольку
во второй половине ХХ в. стали широко распространены ис-
следования науки, в которых наука предстает в качестве изо-
лированного феномена. Такой подход в определенном смыс-
ле оправдан, поскольку не все культурные феномены, сосу-
ществующие в один и тот же исторический период, оказыва-
ют непосредственное влияние друг на друга. Но, анализируя
научную деятельность Исаака Ньютона, можно прийти к
выводу, что подход, изолирующий научную деятельность
Ньютона в области физики, математики и других точных
дисциплин от его теологического поиска, будет не столь эф-
фективным. Безусловно, выявление тех или иных философс-
ких предпосылок и допущений, которыми руководствовался
Ньютон в своей работе, не сможет повлиять на содержание
физических законов, им открытых, но рассмотрение иссле-



21

довательской деятельности Ньютона с этих позиций помо-
жет нам понять, к чему именно стремился Ньютон в своей
работе и что именно повлекло за собой появление его теорий
именно в том виде, в каком они нам привычны и известны
со школьной скамьи.

Для того, чтобы лучше осмыслить процессы, происходив-
шие в XVI–XVII вв. в научном мировоззрении, под влияние
которых так или иначе подпала и деятельность Ньютона, мы
обратились к наиболее важным с нашей точки зрения нова-
циям, которые отличали науку нового времени от предыду-
щей научной традиции, существовавшей в античности и в
средние века. Одной из наиболее важных черт, которая опре-
делила облик науки нового времени, стала возросшая роль
эксперимента, который стали описывать при помощи мате-
матического инструментария. Возможен такой поворот стал
после окончательного торжества установки, предполагавшей
мир в качестве гигантской машины, которая, в свою очередь,
также состояла из множества более мелких механизмов, со-
стоящих из деталей, которые бы не разлагались далее на
механизмы. Такой подход к устройству реальности вкупе со
сформировавшимся дифференциальным исчислением, зна-
чительно увеличившим границы применения точных мате-
матических расчетов, определил широкие возможности уче-
ных нового времени в исследованиях мира. Неудивительно,
что восприятие мира как машины было характерно для всех
ученых того исторического периода (Ньютон, Лейбниц, Де-
карт, Гюйгенс). Как логическое продолжение механицистс-
кого взгляда на мир, атомизм в том или ином виде присут-
ствовал практически в каждой научной программе, включая
ньютонианскую научную программу. Таким образом, наибо-
лее важными чертами науки нового времени мы можем на-
звать становление механики с опорой на эксперимент как пер-
вой науки, присутствие элементов атомизма в каждой из науч-
ных программ и совершенствование математики инфинитези-
мального счета, которое значительно расширило возможнос-
ти ученых, основываясь, в свою очередь, на принципах, чуж-
дых предыдущей традиции, которая не могла работать с бес-
конечно малыми и бесконечно большими величинами.
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Нужно отметить, что Ньютон не только опирался в той
или иной степени на все новейшие достижения науки того
времени, но и последовательно развивал их. Он довел инфи-
нитезимальное исчисление до системы, коей в трудах открыв-
шего данный способ Кеплера оно не являлось, в основу физи-
ческого познания поставил эксперимент, физическую реаль-
ность которого описывал математическими методами. Нахо-
дясь под влиянием атомистических и механистических идей,
Ньютон роль первой науки отдал механике, в разработке
которой он значительно преуспел, создав то, что мы сегодня
знаем как классическую механику Ньютона.

Наибольший интерес представляет разработанная Ньюто-
ном теория всемирного тяготения, поскольку в ней нашли
свое отражение те философские предпосылки, на основе ко-
торых Ньютон строил свою физическую теорию. Не ограни-
чиваясь открытием закономерностей и уравнений, описыва-
ющих движения объектов, Ньютон попытался обнаружить
причины взаимодействий, то есть объяснить силу тяжести,
которая, являясь активным началом, воздействует на пас-
сивную материю. Пытаясь найти природу силы тяготения,
Ньютон был вынужден вступить на почву философии и тео-
логии, предположив существование абсолютного простран-
ства, которое, являясь атрибутом божественного, чувствили-
щем Бога, не содержа в себе материи, обеспечивало бы воз-
можность дальнодействия, то есть взаимодействия между
объектами без их непосредственного контакта. До Ньютона
идея дальнодействия считалась абсурдной. Абсолютное про-
странство и является той философской предпосылкой, кото-
рая сделала возможной ньютоновскую физику. Привнеся эту
идею, Ньютон не смог от нее отказаться в дальнейшем, не-
смотря на шквал критики, который обрушился на него пос-
ле опубликования им своих работ. Критика эта была во
многом направлена именно против философских предпосы-
лок его теории; так, Лейбниц и картезианцы не могли сми-
риться с тем, что в теории Ньютона была возможна активная
пустота, делающая возможным дальнодействие, и, тем са-
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мым, Бог становился не трансцендентным миру, как предпо-
лагали многие философы того времени, а находящимся в нем.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о
том, что изолировать физическую теорию Ньютона от его те-
ологического мировоззрения было бы неправильным, посколь-
ку эти вещи представляются тесно взаимосвязанными и до-
полняющими друг друга, а главное, одинаково важными и
связанными для самого Ньютона. Как отмечал Александр
Койре, «…озабоченность Ньютона философскими вопросами
не была чем-то внешним по отношению к его научной дея-
тельности, но была частью его мышления» [1]. Пример Нью-
тона как ученого демонстрирует нам, что одна из важней-
ших научных программ нового времени была инициирова-
на не только прикладными потребностями науки, но и содер-
жала в себе отнюдь не маловажную для самого Ньютона
претензию на философское и теологическое объяснение ми-
роустройства, что подчас игнорируется многими современ-
ными историками науки.

 
1. Koyre A. Newtonian studies. — Cambridge : Harvard

University Press, 1985. — P. 63.

   
  






Онтологический аспект феномена игры в виртуальной ре-
альности уже был рассмотрен мною. Я продолжаю заниматься
данной проблемой, и в этом году объектом моего исследова-
ния является эстетический аспект феномена игры в вирту-
альной реальности. В представленном докладе постараюсь
кратко обрисовать и раскрыть эту тему.

Сегодня проблемы виртуальной реальности привлекают
все большее внимание исследователей самых разных дис-
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циплин, что вполне закономерно. Цифровая электроника, став-
шая знаменем научно-технического прогресса современнос-
ти, не только активно вошла в повседневную жизнь каждого
человека, но ее продукты, существенно меняя мировоззрение,
сознание, психологию восприятия человека, активно вытес-
няют традиционную культуру, культуру книги и классичес-
кого искусства из актуального пространства современной
цивилизации. Причины тому коренятся не только в несом-
ненной бытовой и научно-вспомогательной пользе техники.
Быть может, гораздо большее значение имеет ломка ценнос-
тей современного общества, утратившего веру в бога и ка-
кие-либо иные (особенно духовные) миры, кроме земного.

Современный человек ищет новые ценности в создавае-
мых компьютерными технологиями новых возможностях
удовлетворения важнейших потребностей человеческого духа,
связанных с прорывом за границы реального, в область ино-
го, в частности, виртуального. Одну из таких возможностей
человеку издавна давал эстетический опыт, прежде всего опыт
искусства. И хотя вопрос о наличие в искусстве воображае-
мой, вероятной или естественной виртуальной реальности не
новый в эстетике, сегодня он ставится и решается совершен-
но по-новому.

Во-первых, существенно трансформировалось искусство,
прошедшее в XX в. путь от классики через авангард, модер-
низм, постмодернизм к арт-практикам компьютерных се-
тей. Во-вторых, благодаря развитию компьютерных техно-
логий радикально изменилось представление о самой вирту-
альной реальности. В связи с этим возникает актуальная
необходимость вписать новую страницу в постклассическую
эстетику, открыть специальный раздел, изучающий весь ком-
плекс виртуальных явлений в сфере современного эстети-
ческого опыта, — виртуалистику [1, с. 47].

Экранное изображение сегодня становится одной из ос-
новных форм восприятия зрителем культурных данных. А
значит, на данном этапе развития открытым остается воп-
рос, можно ли причислить компьютерные игры к виртуаль-
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ному искусству. Здесь мнения исследователей, самих игро-
ков и обывателей расходятся.

С одной точки зрения, компьютерные игры следует рас-
сматривать скорее не как игры, а как новый вид искусства,
где реципиент выступает не пассивным зрителем, а актив-
ным участником [2].

По мнению авторов известной газеты «Виртуальные радо-
сти», посвященной компьютерным играм, назвать искусст-
вом компьютерную игру пока нельзя, так как большинство
современных игр во многом слишком проигрывают произ-
ведениям искусства. Часто неразработанный, примитивный
сюжет разнится со сложной графикой. Вообще, большинство
технологичных игр напоминает безголосую певичку, кото-
рая, дабы скрыть недостатки своего вокала, максимально об-
нажается, демонстрируя красивое тело.

Но все-таки не стоит подобным образом судить полнос-
тью обо всей игровой индустрии. Есть игры, максимально
близкие к произведениям искусства, однако еще не ставшие
ими в полной мере. К примеру, игры российской студии —
разработчика компьютерных игр Ice-Pick Lodge. Она счита-
ется одной из самых оригинальных компаний в российской
игровой индустрии. Игры студии отмечаются своей не очень
современной графикой, но оригинальным сюжетом. Самые
известные игры студии — «Мор» и «Тургор», менее извест-
ны «Эврика» и «Холод». Необычность создаваемых игр по-
ражает журналистов. Неординарность, иной взгляд на вещи,
выбор музыки. Основной стержень любой игры — конфлик-
тность, дисгармоничность.

По мнению основателя и нынешнего руководителя сту-
дии, игра должна стать неким испытанием, пройдя которое
человек станет уже другим. Это называется глубокой игрой.
Игрок должен быть максимально вовлечен в игровой про-
цесс, создавая в игре новый мир. Точнее, вычленяя его из
предлагаемого хаоса.

Теперь обратимся к одному, самому общему и простому
определению слова искусства. Это одна из форм обществен-
ного сознания, составная часть духовной культуры человече-
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ства, специфический род практически-духовного освоения
мира. В этом плане к искусству относят группу разновидно-
стей человеческой деятельности — живопись, музыку, театр.

Если присмотреться к компьютерным играм, становится
заметно, что они включают в себя такие элементы, как театр,
спорт, анимация, моделирование, программирование, кино,
которые сами по себе являются искусством, но в играх объе-
диняются и становятся единым целым.

Кино можно назвать детищем театра. Компьютерные игры
тоже новый вид театра: это театральные сценки, созданные
в цифровом виде, и при этом зритель всегда играет главную
роль в этих сценках. Некоторые англоязычные источники
информации уже иногда заменяют слово «VideoGame» на
слово «CyberDrama». А значит, и игру тоже можно назвать
потомком театра, который еще слишком мал. Но придет
время, и, возможно, он превзойдет своего брата и отца.

 
1. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Виртуальная реальность

в пространстве эстетического опыта // Вопросы филосо-
фии. — 2006. — 

2. Гутман И.Е. Компьютерные виртуальные игры: культур-
но-антропологические аспекты анализа : автореферат
[электронный ресурс] // Электронная библиотека диссер-
таций РГБ

3. Игромания [электронный ресурс]. — Режим доступа:
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4. Сайт газеты «Виртуальные радости» [электронный ре-
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Главный редактор журнала китайской философии и куль-
туры Гонконгского университета, профессор Лао Сы-Кван счи-
тает, что в будущем центральной проблемой конфуцианско-
го учения станет вопрос о том, «как “внести” Китай в мир», и
эта проблема позволяет нам понять главную задачу китайс-
кого мыслящего мира: разрешение противоречий между ки-
тайской и западной мыслью. Эти противоречия неотделимы
от эпистемологических разногласий. Лао называет их «не-
доверие к разуму... в современной культуре», и его идея «ра-
зумной воли» основывается на конфуцианском учении. Дру-
гими словами, это разногласие между эпистемологическим
пессимизмом и эпистемологическим оптимизмом, основой
китайской философии. Путь решения этого разногласия —
это превращение обеих этих гносеологий в объекты крити-
ческой рефлексии.

Сохранение всех аспектов обеих эпистемологий — серьез-
ное препятствие на пути разрешения противоречий между
ними. Дело в том, что Лао, как и многие другие китайские
философы, предполагает, что в настоящее время наиболее се-
рьезные недостатки гносеологии являются частью западной
мысли, а не конфуцианской традиции и китайской филосо-
фии вообще. С другой стороны, западная философия рассмат-
ривает китайскую гносеологию как устаревшую, и, таким
образом, диалог между западной и китайской философиями
заходит в тупик.

Только когда обе эпистемологии будут проанализирова-
ны, станет ясно, что в обоих случаях идея сущего, знания и
морально-политической практики семантически взаимосвя-
заны. Решив, какой эпистемологический подход оправдан,
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нужно рассмотреть структуры этих семантических связей и
обсудить, какая из них имеет больше смысла.

Более того, результат этой дискуссии будет иметь важные
последствия для основы политической философии, в особен-
ности для пересмотра западного либерализма. И все же лю-
бые такого рода усилия, направленные на разрешение про-
тиворечий между двумя гносеологиями, будут очень болез-
ненными, требующими как у китайской, так и у западной
мысли отказаться от некоторых перспектив, традиционно
дорогих для них, что вызовет немало споров.

Конвергенция сегодня — в значительной степени всего
лишь цель, а не реальность. И это особо актуально в вопросе
культурных традиций. Безусловно, такие города, как Гон-
конг, Нью-Йорк, Токио, Тайпэй, Шанхай, Париж, Тегеран и
Бомбей, выглядят очень похожими, это мир, который завора-
живает Томаса Л. Фридмана из «Нью-Йорк Таймс», он на-
зывает его «плоским миром», заполненным автомобилями,
аэропортами, интернетом и популярным кафе «Старбакс».
Такая экономическая глобализация, сосуществующая вмес-
те с различными религиозными и метафизическими тради-
циями, является центральной в обществах практически все-
го мира. В одном из заголовков в издании San Francisco
Chronicle за декабрь 2006 г. говорится: «Старбакс построили
прямо в мечети в Саудовской Аравии». «Когда люди завер-
шают свою мессу, они могут выпить кофе».

Очевидно, что первый шаг на пути конвергенции не в ко-
пировании общих идеалов, вроде феминизма и толерантнос-
ти, потому что они и без этого утверждены в значительной
части мира, а в предположении, что активную роль в конвер-
генции должны играть и Запад, и Восток.

«Внесение» Китая в мир — это не только технологичес-
кий и экономический процесс глобализации, но и одна из
составляющих международного сообщества, члены которого
будут едины перед нападками людей, не разделяющих их
верования.

Таким образом, философия, создавая это сближение, дол-
жна иметь в себе определенную степень консенсуса в вопро-
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сах обсуждения и урегулирования конфликтов. Политичес-
кая дискуссия неизбежно превращается в политическую
философию, и, наоборот, сама философия, как и Конфуцианс-
кая традиция, и школы Сократа, Платона и Аристотеля, не-
избежно завершается в политике — проблема не только в
поиске нормативной политической структуры, но в идеях,
которые должны быть улучшены через образование, что и
есть центральная идея греческой пайдейи, которая возникла
в греческой софистике в 5 в. до н.э. Аристотель продолжил
разработку Платона, объяснив понятие пайдейи в трактате
«Политика»: согласно его учению, объединение толпы в еди-
ное государство возможно только «путем ее воспитания»,
т.е. через «внедрение добрых нравов, философии и законов».
В итоге, именно пайдейа и должна стать выходом.

Сегодня, однако, невозможно представить политическую
философию, которая могла бы существовать в этом мульти-
культурном мире, потому что она приведет к «мультифило-
софскому» миру, в котором каждая культура разрабатывает
свою философию, будучи незаинтересованной другими. Дей-
ствительно, многие ученые пришли к выводу, что эта «муль-
тифилософская» ситуация неизбежна. Китайские философы
занимаются разработкой собственной «китайской филосо-
фии», а не пересмотром китайской культуры. Невозможно
помыслить философское объединение, не связанное с болез-
ненными отказами от устоявшихся традиций. Как говорил
Гегель, «в истории нет места счастью», то же самое можно
сказать и о мультикультурном поиске этого объединения.

Философы смогут найти соглашение, это приведет к со-
трудничеству, в котором они будут противостоять непросве-
щенным силам, и оружием их будет взаимоуважение в кон-
фликте интересов.

Этот процесс ждет болезненное отвержение не только ки-
тайской, но и западной аренами. Он не будет основан ни на
фрейдовской концепции счастья, ни на поклонении Аллаху.
Но он также не будет основан на «мудрости», которую рас-
сматривает современная китайская философия. Вместо та-
кой мудрости в мире, в котором Китай сможет найти свое
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место, будет предлагаться новая концепция знания и спосо-
бы просвещения, которые будут лишены недоразумений как
внутренних, так и внешних. Такое знание сможет защитить
человечество от необразованности, от мира «распада и хао-
са», который не в состоянии достичь всеобщего мира и кото-
рому суждено вечно колебаться в неопределенности.

  
 






Новая историческая школа, более известная как школа
«Анналов», возникла в то время, когда историческая наука
во Франции переживала кризис. Этот период представлял
собой замену классической «истории-повествования» «исто-
рией-проблемой». Дело в том, что история использует все
источники, какова бы ни была их природа. Постоянно уста-
навливать новые формы связей между близкими и дальни-
ми дисциплинами, сосредоточивать на одном и том же объек-
те исследования взаимные усилия различных наук — вот
главнейшая задача из тех, что стоят перед историей, стремя-
щейся покончить с изолированностью и самоограничением,
задача самая неотложная и самая плодотворная — об этом
говорит представитель школы «Анналов» Люсьен Февр. Та-
кое заявление свидетельствует о необходимости историчес-
кого синтеза, заимствовании методов и духа исследования у
других научных дисциплин. Воздвигая данную проблему,
французский историк пытается бороться с грехом анахро-
низма, который преследует всех историков. Проблему анах-
ронизма можно вывести с помощью неокантианского тезиса,
который использует А.Я. Гуревич в книге «Исторический
синтез и школа “Анналов”», опираясь на Г. Риккерта: «Ка-
кова была история «на самом деле», нам знать не дано, ре-
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конструируя историю, мы ее конструируем. Мы видим ее из
настоящего времени и, следовательно, привносим в ее карти-
ну свой взгляд на историю, свое понимание ее преемственно-
сти, собственную систему оценок» [1, с. 12]. Люсьен Февр
подчеркивает: «Человек не помнит прошлого — он постоян-
но воссоздает его. Это касается и такой абстракции, как от-
дельный человек. И такой реальности, как человек, являю-
щийся членом общества. Он не хранит прошлого в своей
памяти подобно тому, как северные ледники тысячелетиями
хранят в своей толще замерших мамонтов. Он исходит из
настоящего — и только сквозь его призму познает и истол-
ковывает прошлое» [2, с. 33]. Понятно, что при такой поста-
новке целей исторического исследования центральное место
в методологии истории должен занять междисциплинарный
подход.

Важное место Февр уделил синтезу истории и психоло-
гии. Историческое знание всегда составляло важнейший ас-
пект самосознания общества: понять самих себя можно лишь
в исторической перспективе, притом достаточно глубокой и
широкой, в сопоставлении с другими — с людьми, которые
принадлежат к иным цивилизациям, к минувшим эпохам.

Такой подход предполагает самое внимательное исследо-
вание словаря эпохи, равно как и присущих ее людям сим-
волических действий, их поведения. В сфере внимания исто-
риков должно быть «все, что причастно человеку, зависит от
человека, исходит от него, выражает его, свидетельствует о
присутствии, деятельности, вкусах и способах существования
человека». Нужно «заставить заговорить немые вещи, чтобы
они рассказали о своих создателях то, чего сами они о себе
не рассказали» [2, с. 33].

Другой известный историк школы «Анналов» — Марк
Блок, занимавшийся социально-историческими исследовани-
ями средневековой культуры, — видел свой предмет не толь-
ко как исследование отношений землевладения и сеньери-
альной власти, формы крестьянской зависимости и помест-
ной эксплуатации; не ограничивается социальная история и
изучением систем земледелия и землепользования. Она
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включает в себя в качестве неотъемлемого компонента чело-
веческое сознание, ментальность и только через нее стано-
вится понятной, более того, обретает подлинный смысл для
историка.

Только лишь исследование с помощью метода историчес-
кого синтеза могло показать историкам картину мира гла-
зами человека той или иной эпохи. Прежде всего, нужен был
синтез гуманитарных наук — истории и психологии, исто-
рии и этнологии, истории и лингвистики. А.Я. Гуревич, гово-
ря о возможности исторического синтеза, отмечает: «Этот
синтез достижим при соблюдении по меньшей мере двух
условий: во-первых, при расширении исторического контек-
ста, в котором рассматривается изучаемое явление, и, во вто-
рых, при отказе от априорного постулата о неизменно реша-
ющей роли материально-экономических факторов в истори-
ческом процессе» [1, с. 9]. Синтез различных наук способен
показать нам сложную картину мира прошлого, заставить
почувствовать дух времени. Это возможно именно благода-
ря реконструкции истории, созданию представления о том,
как человек той или иной эпохи воспринимал окружающий
его мир (природный и социальный). Можно, наверное, ска-
зать, что они сделали новый шаг к более полному представ-
лению о человеческой истории.

И вместе с тем можно заметить, что это именно лишь еще
один шаг в истории исторических исследований. Из прове-
денного анализа работ представителей этой школы видно, что
элементы ментальности различны по своим основаниям, по-
скольку они находятся как в пределах сознательного, так и в
бессознательном и поскольку на формирование ментальнос-
ти оказывает влияние и экономическая деятельность, и со-
циокультурная среда, и среда природная. Так что каждый
раз основанием синтеза, в ходе которого историк буквально
«оживляет» человека прошлого, оказываются разные факто-
ры — от психологических до вполне объективно-материаль-
ных. И в этом плане понятие менталитета не может претен-
довать на роль универсального методологического основа-
ния исторического синтеза.
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Но задача науки истории состоит еще и в том, чтобы исто-
рическая память становилась не просто набором фактов, но
источником жизненной силы, тем, что обеспечивает преем-
ственность культуры и является основой для развития об-
щества в изменяющихся условиях. И я думаю, что разрабо-
танное в школе «Анналов» понятие менталитета выполняет
эту задачу.

 
1. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». —

М., 1993.
2. Февр Л. Бои за историю. — М., 1991.

 






Мыслители ХХ в., которые занимались проблемами созна-
ния, так или иначе, опирались именно на Картезия: к приме-
ру, Эдмунд Гуссерль продолжает идею cogito, а Гилберт Райл
и Дэниел Деннет пытаются преодолеть концептуальные вы-
воды психофизического дуализма. По тем или иным при-
чинам, дальше Декарта эти мыслители не заглядывают.

Итак, Декарт — точка возврата для многих философов,
занимающихся вопросами сознания. Французский мысли-
тель написал нечто такое, что обеспечило ему неугасающее
со временем внимание, будь то развитие его идей или крити-
ка. Во-первых, Декарт обозначил пределы критики и сомне-
ния, за которые уже не может шагнуть человеческая мысль
в поисках оснований всего существующего: «Я» как отправ-
ная точка рассуждений и последний пункт в интеллектуаль-
ной Одиссее. Несколько поколений философов считало «Я»

2 Словосочетание «картезианский театр» часто приписывают Дэ-
ниелу Деннету, хотя метафору театра предложил еще Гилберт Райл
в книге «Понятие сознания» (1949).
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единственно достоверным бытием, не допускающим сомне-
ний в его существовании. В ХХ в. уровень критицизма дос-
тиг предела, и философы начали сомневаться даже в един-
ственном непосредственно воспринимаемом явлении — че-
ловеческой субъективности (хотя, конечно, уже Д. Юм завы-
сил планку философской недоверчивости: он считал пред-
метом веры как «Я», так и уверенность в том, что день сме-
няет ночь). Второе наследие, оставшееся после французского
мыслителя, — модель сознания с устоявшимся названием
«картезианский театр».

Английский философ Гилберт Райл является одним из
самых интересных исследователей картезианского дуализ-
ма. В своей работе «Понятие сознания» («The concept of mind»,
1949) через анализ обыденного языка он пересматривает ус-
тоявшиеся теории, основанные на учении Декарта. Как ясно
из названия работы, цель Г. Райла — ревизия понятий, свя-
занных с ментальной сферой. Хотя автор замечает, что не
претендует на формулировку собственной теории сознания,
некоторые утверждения ориентируют на совершенно новое
понимание данной темы (которое будет рассмотрено во вто-
рой главе).

Г. Райл достаточно четко и в то же время метафорично
описывает традиционный взгляд на природу сознания, пони-
мание существа ментального, которое широко распростране-
но не только среди обычных людей, но и у большинства уче-
ных — подобная популярность позволяет считать его офи-
циальной теорией. Согласно автору, сознание представляет-
ся неким «вторым театром», на сцене которого разыгрыва-
ются пьесы лишь для одного зрителя. Для других людей не
существует возможности попасть на спектакль, и о некото-
рых происходящих внутри действиях они могут узнать только
по фасаду здания. Постулируется существование двух ми-
ров, а значит — и множества проблем. Классические близне-
цы официальной теории — это психофизический паралле-
лизм и солипсизм. То есть сразу возникает вопрос о взаимо-
действии тела и сознания и необходимость доказательства
других сознаний, а затем и возможности связи одного с дру-
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гим. Г. Райл указывает на то, что истинность подобного под-
хода означала бы фактическую невозможность коммуника-
ции: люди были бы «неисцелимо слепы и глухи к работе
другого сознания и не в силах воздействовать на него»
[1, с. 57]. Негласно утверждается уединенность, недоступность
и изолированность каждого человека: «Сознание является
обособленной в самом себе сферой, и свою внутреннюю жизнь
каждый из нас проживает неким призрачным Робинзоном
Крузо» [1, с. 60].

 Вышеописанную теорию, подкрепленную шестым рассуж-
дением Р. Декарта, Г. Райл оценивает как «догму духа в
машине» и предлагает для рассмотрения ряд причин, объяс-
няющих возникновение «мифа Декарта». Автор добирается,
во-первых, до оснований «догмы» и находит их абсолютно
устаревшими: «Я надеюсь доказать, что она [теория] совер-
шенно ложна, причем ложна не в деталях, а в самих своих
принципах. Это не просто собрание частных ошибок. Это
одна большая ошибка и ошибка особого рода. А именно, это —
категориальная ошибка» [1, с. 24]. Наметив лингвистичес-
кие пути разрешения проблемы, Г. Райл в духе аналитичес-
кой философии пробирается через застарелости языка и про-
кладывает новые тропы понимания.

Средневековый спор номинализма и реализма, как оказа-
лось, не утратил актуальности, с некоторыми изменениями
перекочевав в сферу философии сознания — область работы
абстрактного мышления. Здесь мы оперируем понятиями с
достаточно широкой семантикой, строго не определенными
и практически метафизическими. Говоря о категориальных
ошибках, Г. Райл и показывает, что за многими теоретичес-
кими понятиями неверно подразумевается существование
онтологических сущностей, а также устанавливаются непра-
вильные логические связи.

Автор доискивается и до более глубоких пластов причин.
А именно: механицистское мировоззрение даже сознание
сделало механическим. Конечно, Р. Декарт, по мнению Г. Рай-
ла, не представлял некую форму материализма, но сравнение
ментального с физическим происходило все-таки в сфере
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понятий механики, что категорически определяло сознание:
«Поскольку слова, описывающие ментальное поведение, не
могут использоваться в качестве обозначающих протекание
механических процессов, они должны быть истолкованы как
обозначающие протекание не механических процессов» и
«умы не являются частями часового механизма, они — час-
ти нечасового механизма» [1, с. 78]. То есть модель исследо-
вания осталась той же, несмотря на постулирование принци-
пиально нового объекта изучения. К примеру, понятие при-
чинности, переселенное в область ментального, сформирова-
ло заблуждение, согласно которому внешние действия опи-
сываются как следствия ментального события, или, точнее,
что за выполнением разумных действий кроется выполне-
ние интеллектуальных операций.

Несмотря на критику, модель сознания, которая в трудах
Р. Декарта приобрела завершенный вид, является класси-
ческой. Было предложено несколько альтернативных сис-
тем; в частности, разработкой принципиально новых пред-
ставлений о сознании, отвечающих данным современной
науки, занимается Д. Деннет («модель множественных на-
бросков») [2]. Однако, гомункулярная3 модель до сих пор ос-
тается влиятельной, и пока сложно говорить о том, что она
является пройденным этапом.

 
1. Райл Г. Понятие сознания. — М., 2000.
2. Dennet D. Consciousness explained. — Boston, 1991.

  3Homunculus (лат.) — человек; в представлении средневековых
алхимиков — это существо, подобное человеку, которое можно полу-
чить искусственным путем. Современная англо-американская фи-
лософия сознания называет гомункулом внутреннего наблюдателя.
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Широко распространено убеждение, что мир со временем
становится лучше. Эволюционисты осмысливают мир в его
движении от форм простых и низших к формам высшим и
со все более сложной структурной организацией. Современ-
ный эволюционизм — это не только некоторая совокупность
специально-научных биологических концепций, но и опре-
деленное умонастроение [5].

 При знакомстве с эволюционными концепциями броса-
ется в глаза конгениальность французского философа, теоло-
га и палеонтолога П. Тейяра де Шардена с родившимся на
полвека раньше родоначальником всей активно-эволюцио-
нистской космической мысли в России Н.Ф. Федоровым, со-
здателем «Философии общего дела». Оба считали себя мыс-
лителями-пророками, оба синтезировали христианскую веру
с идеей эволюционного движения, хотя абсолютное большин-
ство христиан не приемлет идею эволюции.

Управление слепыми силами природы, основанное на все-
общем познании и труде человечества, — в этом заключает-
ся великое общее дело Федорова. Он полагал, что природа в
нас начинает не только познавать себя, но и управлять собой.

Сознательное управление эволюцией раскрывается через
ряд последовательных задач: регуляцию космических явле-
ний; превращение стихийно-разрушительного хода природ-
ных сил в сознательно направленный; создание нового типа
организации общества — «психократии» — на основе род-
ственного сознания; работу над преодолением смерти, пре-
образованием физической природы человека; бесконечное
творчество бессмертной жизни во Вселенной [6].

Тейяр, как и Федоров, обращается к проблеме смерти. Оба
философа считают неприемлемым исчезновение со смертью
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конкретной неповторимой личности. Но решения у них раз-
ные. Если Федоров отрицал смерть полностью и предлагал
физическое воскрешение всех живших поколений, то Тейяр
видел выход в ноосферном объединении Земли, в эволюцион-
ном процессе «физико-психической концентрации», появле-
нии единого субъекта мысли, мыслящей оболочки — ноосферы.

Главное, что роднит Федорова и Тейяра, — это мечтание о
выходе человечества на принципиально новый уровень раз-
вития. Но тут есть и значительное различие. Федоров пишет
о выходе человечества в космос для его активного освоения
и преображения, завершение эволюции на Земле — начало
вселенской экспансии жизни и сознания. Тейяр же мыслил
в земных рамках, прогнозируя, что развитие ноосферы пой-
дет не в пространственном, а в психическом направлении, не
покидая Земли и не выходя за ее пределы. Финал эволю-
ции — сознание достигает совершенства и отделяется от своей
материальной матрицы. Космогенез на Земле происходит в
три основных этапа. Первый этап — это формирование пла-
неты и благоприятных условий для возникновения жизни:
геосферы. Второй этап — возникновение биосферы, живого
покрова Земли. Третий этап — становление и историческое
развитие человеческого общества. С завершением формиро-
вания единого человечества и появится сфера человеческого
духа — ноосфера. В последнее время стало модно ноосферу
отождествлять с интернетом, но у Тейяра ноосфера не то, чем
человек может обладать как вещью или собственностью, как
знанием или информацией. Ноосфера — область действия
сверхличностной энергии. Объединение всего человечества в
новую сверхличность произойдет в точке Омега. Космичес-
кая эволюция — это часть истории спасения, начатой Хрис-
том, его победа над грехом одухотворяет мир. Финальное
состояние мира — «точка Омега», торжество Царства Божия
на Земле и великое преображение космического бытия, явле-
ние Омеги-Христа — таков оптимистически светлый финал
эволюции, по мнению Тейяра. Христианство — единствен-
ная духовная основа для сближения сознаний и создания
единого человечества. Бог погружен в вещи и руководит эво-
люционным процессом. Оптимистическая идея прогресса,
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связанная у Тейяра с его религиозной верой, не является
научной гипотезой. Тейяр глубоко оптимистичен, человече-
ство не может погибнуть, так как это было бы провалом эво-
люционного процесса макрокосмоса, а это абсурд. Таким
образом, Тейяр не рассматривает возможность провала. В
этом еще одно его расхождение с Федоровым. Русский фи-
лософ рассматривает такую возможность, когда может уста-
новиться господство технологий, пропадет уважение к пред-
кам, прекратится деторождение, так как будет доминировать
половое влечение. Главной задачей станет продление жизни
и самосохранение, люди откажутся от всего, что представля-
ет опасность, произойдет взаимоистребление людей вплоть
до наступления »дня гнева», то есть конца человечества.

Учения Федорова и Тейяра сложно совместить с совре-
менным естествознанием. Пока не доказана возможность
воскрешения, генная инженерия продлевает жизнь, но не
воскрешает. Существование радиальной энергии, противосто-
ящей, согласно Тейяру, возрастанию энтропии, не доказано.
Далеко человечество и от полной регуляции природы, это
видно по ущербу от стихийных бедствий. Также далеко че-
ловечество и от психократии.

Федорова и Тейяра де Шардена можно считать соратни-
ками по великому «общему делу», несмотря на все разногла-
сия в их концепциях.
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и философия науки / под ред. А.С. Мамзина. — Режим
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Компетентность философии, на мой взгляд, — главный
вопрос современной философии. Что, впрочем, выглядит весь-
ма иронично — с вершины пьедестала всего человеческого
знания скатиться к вопросу о нужде своего же собственного
существования. А ведь философия была на высоте еще со-
всем недавно, в немецко-классическую эпоху, а впереди сквозь
грозы сияло светлое будущее, куда устремлялась человечес-
кая мысль под предводительством философии.

Однако в чем причина такого положения философии се-
годня? Многие скажут, что причина кроется в отпочковании
наук от философии, которое завершилось не так давно, и, как
следствие, науки занимаются теми же вопросами, что и фи-
лософия, с той лишь разницей, что наука, в отличие от фило-
софии, претендует на истину. Здесь можно возразить, что
наука не занимается смыслом жизни и человеческим ду-
хом. Это так, однако, подобными вопросами занимается ре-
лигия, намного дольше и более успешно, если судить по ко-
личеству вовлеченных в религию людей. Однако вышепере-
численное скорее следствие, чем причина. А причина, как я
думаю, в том, что философы потеряли свое место, они потеря-
ли свое слово, слово, которое говорили исключительно они,
слово философа.

Перед нами появляется новый вопрос, а именно: в чем
причина данной потери. Ницше в свое время назвал Сокра-
та «предателем философии», и назвал он его так потому, что
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Сократ, не осознавая, взвалил на философию проблемы, кото-
рые она не в силах решить, и вопросы, как сказал уже в наше
время Ален Бадью, находящиеся вне ее компетентности.
Иными словами, философы потеряли «свое» дело из-за чрез-
мерной распыленности, взвалив на себя обязанности объяс-
нить все и, как следствие, не замечая своей ошибки из-за
появившейся гордости. Согласно мысли Алена Бадью, исти-
на как таковая присутствует лишь в тех или иных ситуациях.
К примеру: истина в «математической» ситуации принадле-
жит исключительно математике, то же самое можно сказать
в отношении поэмы, политики и любви. Сразу же возникает
вопрос, в чем истина в философии? Есть ли она вообще? От-
вет на эти вопросы можно дать, если ответить на вопрос —
какая ситуация из всех существующих и возможных явля-
ется философской? Или, иначе выражаясь, каково слово фи-
лософа в современности?

Философские ситуации
В своих работах Ален Бадью говорит о том, что он хочет

повторить «жест Платона», а именно: перестать определять
философию как относительную дисциплину, вернуть фило-
софии истинность через введение так называемых философ-
ских ситуаций, т.е. тех ситуаций, которые по своей сути яв-
ляются исключительно философскими. В работе «Philosophy
in the present» Бадью приводит в пример три ситуации, ко-
торые он называет философскими. Более подробно следует
разобрать первую ситуацию, а именно: спор Калликла с Со-
кратом в диалоге Платона «Горгий». В двух словах, спор
сводится к следующему: Калликл утверждает, что счастли-
вый человек — это тиран, человек «аномальной свободы»,
использующий силу, насилие и манипуляцию людьми себе
во благо, в свою очередь Платон устами Сократа, напротив,
говорит о том, что счастливый человек — это человек не сво-
бодный, но справедливый — ведущий умеренный образ жиз-
ни, обладающий душевной гармонией и добродетелью. Воз-
никает вопрос, отчего данная ситуация является философс-
кой? Оттого, что в данном споре вообще нет общих норм и
принципов, две позиции нельзя измерить, в силу их противо-
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речия, их нельзя ввести в диалог, их можно лишь противопо-
ставить друг другу. В любом не «философском» споре две
позиции отталкиваются от общих позиций, иначе говоря, от
общих «аксиом» данного спора. Без наличия общих пози-
ций спор, диалог и т.п. принципиально невозможен. Здесь
же мы видим принципиально различные начальные аксио-
мы относительно того, что есть человек: у Калликла это че-
ловек поглощающий, то есть человек, счастье которого состо-
ит в обладании всеми благами, у Сократа же это человек
созидающий, т.е. дающий блага другим, и в этом заключает-
ся его счастье. Роль философа здесь, по мнению Алена Ба-
дью, состоит в принципиальном и объясненном мышлении
как выборе между двумя этими позициями, которому фило-
соф должен будет верен всегда. Однако действительно ли
выбор является «делом» философа? Выбор делает любой че-
ловек, а «объяснение» или, иначе выражаясь, осмысление того
или иного выбора есть дело не философии, а науки (если
речь идет о политике, социуме, материи и т.п.) и религии
(если речь идет об этике и т.д.). Не является ли это повторе-
нием «жеста» Сократа, а не Платона? На мой взгляд, роль
философа заключается в создании новых фундаментальных
общих оснований, где ранее противоречивые и противостоя-
щие друг другу положения превратились бы в противопо-
ложности и смогли бы вступить в диалог. Это в принципе
мы и наблюдаем в истории философии, где философы посто-
янно создают «новые» проблемы.

Примерно то же самое мы видим и на примере двух дру-
гих философских ситуаций, где различия предстоят лишь в
назначении философа. Вторая ситуация — это встреча Ар-
химеда и римского солдата, присланного для сопровождения
мыслителя к римскому командиру, когда Архимед был убит
из-за того, что отказался подчиниться приказу, так как был
занят, решая задачу. Здесь мы также видим принципиаль-
ное противоречие двух позиций: примат мысли над властью
и наоборот, однако Бадью роль философа видит в объясне-
нии расстояния между властью и свободным творчеством.
Третий же пример взят из японского фильма «Распятые лю-
бовники», где любящих друг друга мужчину и замужнюю
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женщину казнят вследствие нарушения ими общественных
норм. Здесь же роль философа, по мысли Алена Бадью, со-
стоит в осмыслении исключения и возможности изменить
общественные нормы при понимании исключений.

Итак, как мы выяснили, философская ситуация — это си-
туация при невозможности сопоставления, спора и диалога в
силу отсутствия общих оснований, а именно: наличия прин-
ципиального противоречия начальных фундаментальных
принципов. Из этого можно сделать вывод, что роль филосо-
фа — это поиск и исследование фундаментальных принци-
пов и аксиом во всех сферах человеческого знания. Слово о
началах истоках человеческого знания и есть слово филосо-
фа, слово, которое могут говорить исключительно философы.
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Основные идеи своей социально-философской программы
Хоркхаймер изложил в статье «Традиционная и критичес-
кая теория» [2]. Анализ этой статьи и будет определять на-
правление моих рассуждений об историзме как методологи-
ческом основании этой программы. В этой статье Хоркхай-
мер пытается «предложить такой метод социального позна-
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ния, который был бы отличен как от идеалистической мето-
дологии традиционной философской культуры (и истории),
так и от сциентистски-позитивистской методологии буржу-
азной социологии» [1, с. 43].

Прежде всего, Хоркхаймер выявляет сущность понятия
«теория». Это важно для Хоркхаймера потому, что теория
дает общезначимый путь (метод), который позволяет нам осу-
ществить научное исследование. Он ищет такой методологи-
ческий путь построения теорий, с помощью которого обосно-
вывалось бы своеобразие социально-гуманитарных наук и,
вместе с тем, чтобы теория оставалась научной (т. е. давала
бы возможность прогнозировать будущее). Поэтому он раз-
личает традиционную и критическую теорию. Для него важно,
что в противоположность традиционной теории, обладающей
следующими качествами: а) фиксация «данного» («позитив-
ность»), б) конструктивное использование знаний для усо-
вершенствования существующего положения дел (утилита-
ризм) и в) проистекающая отсюда «самоуверенность» (от-
сутствие «самокритичности»), — критическая теория прин-
ципиально иным образом относится и к «данности», и к
самой себе» [1, с. 49].

Традиционная теория, идущая от неокантианцев, считает,
что социальные и гуманитарные науки должны базировать-
ся на идеографическом методе, методе описания, потому что
их предметы единичны и неповторимы (они не обладают
устойчивостью и повторяемостью и не поддаются родо-видо-
вому делению). Естествознание, с точки зрения неокантиан-
цаев, базируется на номотетическом методе, предписываю-
щем законы и достигающем объективности за счет вынесе-
ния исследователя во внешнюю позицию по отношению к
исследуемому объекту. В исторической традиции существо-
вало две школы социологии: английская эмпирическая (опи-
сательная) социология (Спенсер) и немецкая социология,
использующая номотетический метод. Однако ни та, ни дру-
гая не удовлетворяли в методологическом смысле Хоркхай-
мера, ведь он хотел, чтобы наука не только описывала реаль-
ное положение дел, но и обладала прогностической функци-
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ей. Он не хочет, чтобы методология социальной науки оста-
валась только описательной. Он полагает, вслед за Марксом,
что наука должна обладать прогностическими функциями,
что предполагает, что описываемые ею явления обладают
устойчивостью и повторяемостью. Однако он не считает, что
наука, дающая законы, должна достигать объективности за
счет вынесения исследователя из истории, как это делали
неокантианцы.

Хоркхаймер ищет такое методологическое основание для
социальных исследований, которое позволяло учитывать, что
субъект познания (исследователь) в принципе историчен.
Хоркхаймер считает, что в прежней истории остаются по-
нятными лишь отдельные индивидуумы и группы, которые
наделены исключительно механическими функциями, а все
остальное остается за гранью понимания для современного
человека. Чтобы заниматься социальными исследованиями,
человеку необходимо выйти за грань исследуемого объекта,
но как это возможно? Человек включен в историю, которую
он и должен исследовать, однако его рефлексия способна
критически переосмыслить это свое положение. Рефлексив-
ная позиция помогает ученому осознать собственную исто-
ричность и конкретизирует его исследования. По словам
Хоркхаймера, критическая теория общества опирается не на
рассудочные параметры познания, но на внутреннюю разум-
ность, стремление к миру, свободе и счастью. Он утверждает,
что не существует такой теории общества и такого ученого,
которые смогли бы заниматься вопросами, касающимися со-
циальных и политических интересов, и при этом избежать
обращения к конкретной исторической действительности.

Критическое мышление, по словам Хоркхаймера, по-но-
вому определяет положение человека в системе социальных
взаимодействий. Так, человек обладает гражданской свобо-
дой, но она возможна только в определенной социальной си-
стеме, которая сложилась в определенных исторических ус-
ловиях. И если мы хотим исследовать феномен гражданской
свободы, то должны учитывать социальные и исторические
условия возникновения этого феномена.
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Хоркхаймер считает, что критическая теория общества
также начинается с абстрактных понятий, однако ее истори-
ческая обусловленность позволяет этой теории постоянно
конкретизировать их. Таким образом, Хоркхаймер прихо-
дит к выводу, что критическая теория общества является
самым прогрессивным видом мышления, в то время как
иные современные ему попытки разработать непротиворе-
чивую методологию социальных исследований, работающие
под эгидой гуманизма и заботы о человеке, оказываются, с
научной точки зрения, неэффективными. В целом же не су-
ществует общих критериев для определения критической
теории, потому что она базируется (основывается) на повто-
рении событий, а значит, на самостоятельно воспроизводя-
щейся тотальности [1, с. 215].

Критической теории не свойственны последовательные
шаги, с которыми мы привыкли работать. Сложно найти со-
ответствие ее элементов прогрессивным традиционным тео-
риям. Однако от того, насколько критическая теория вберет
в себя компоненты традиционной теории и культуры, зави-
сит дальнейшее развитие методологии социальных наук и,
как следствие, более точное исследование социальной и по-
литической реальности.

 
1. Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззре-

ний Франкфуртской школы. — М., 1977.
2. Horkheimer M. Traditionelle und kritische Theorie //

Horkheimer M. Gesammelte Schriften. — Bd. 4. — Clausen
& Bosse, 1987. — S. 162-217.
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Исследования историка-медиевиста А.Я. Гуревича оказа-
ли большое влияние сразу на несколько гуманитарных дис-
циплин — философию, культурологию, антропологию, исто-
рию. Именно этого ученого можно назвать создателем исто-
рико-антропологического направления в отечественной на-
уке. На примере двух его работ — «Индивид и социум на
средневековом Западе» и «История историка» я стремлюсь
выявить герменевтический аспект исследования литератур-
ных произведений.

В центре внимания А.Я. Гуревича средневековые тексты.
Рассматривая поэзию скальдов и саги, он проводит герме-
невтический анализ словесной ткани литературного произ-
ведения. При этом он различает дискурсивную индивиду-
альность героев, авторов и свою собственную. Гуревич пыта-
ется показать, что автор выражает себя в текстах (осознанно
или неосознанно), дает свою оценочную позицию. Так, на-
пример, он показывает, что в песнях «Эдды» авторская пози-
ция прикрывалась мнением общества: «Автор саги не мо-
жет сказать: «Данный поступок дурной», он прибегает к вы-
ражению: «Люди думали, что дело это дурное». Даже эмо-
циональность и оценочность при описании предметов в са-
гах обычно исключается или ослаблена» [3].

При помощи герменевтической стратегии Гуревичу уда-
ется выявить особую форму объективации суждения, кото-
рая, впрочем, не отменяет проявлений индивидуальности ав-
тора. Фактически, он применяет принцип «двойной истори-
зации» к историческому исследованию. Так, например, он
анализирует историческую личность скальда Эгиля Скал-
лагримссона в двух аспектах: как автора литературного про-
изведения и как героя литературно-мемуарного произведе-
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ния, которое можно считать историческим исследованием.
Тем самым Гуревичу удается не только зафиксировать ре-
чевую индивидуальность Скаллагримссона-автора, но и под-
твердить свои исследования его речевых особенностей через
анализ описания личности Скаллагримссона-героя.

В процессе интерпретации литературного произведения
«Хеймскрингла»4 Гуревич подчеркивает: личность древнего
автора практически растворяется в повествовании, задача
исследователя, выбирающего герменевтическую стратегию, —
подметить особенности, увидеть ее. Однако в скандинавских
текстах присутствуют и исключения, и об этом исследова-
тель также не забывает: «Правда, в отдельных, довольно ред-
ких случаях (помимо Пролога) в “Хеймскрингле” встреча-
ются такие личные обороты, как, например: “я назвал неко-
торых…”; “теперь я хочу написать об исландцах”; “я наде-
юсь, об этом будет впоследствии рассказано в саге о конунге
Олафе”, или прямое обращение автора к читателям: “И вот
вы можете узнать…” и т.п.» [1]. Разумеется, этого недоста-
точно. Сага для Гуревича важна как некий отчет скандинав-
ской цивилизации о себе самой и о своем прошлом. И преж-
де всего ученый хочет исследовать автора — его мировоззре-
ние. Для Гуревича необходимо «познакомиться с образом
мышления ее автора и его социального окружения, т.е. с тем
культурно-психологическим аппаратом, через который, сво-
еобразно преломляясь, проходили образы исторической дей-
ствительности» [1].

Таким образом, в процессе герменевтического анализа
литературных произведений предметом для Гуревича ста-
новится языковая открытость субъекта, т. е. сохранившиеся
в тексте литературного или литературно-мемуарного произ-
ведения любые проявления авторской индивидуальности. Эта

  4«Хеймскрингла» («Круг земной» или «Саги о норвежских ко-
нунгах») — крупнейший памятник скандинавской литературы
ХIII в. «Heimskringla» (Kringla heimsins) — название происходит
от первых слов в тексте: «Круг земной, который населен людьми,
сильно изрезан; большие моря врезаются в землю из океана».
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позиция проявляется не только в исторических исследова-
ниях Гуревича, но и в его автобиографическом тексте «Исто-
рия историка»5. Пытаясь выявить автора, находясь в поиске
индивидуального субъекта, Гуревич обращает свою концепцию
на себя самого, создает особую проекцию — и «История исто-
рика» приобретает отнюдь не только личностное значение, но
является продолжением поиска оснований объективистского
взгляда на историю. Автобиографический текст дает Гуревичу
возможность зафиксировать свою субъективность, свою исто-
ричность — и, тем самым, свою индивидуальность.

Гуревич осознает историзм своих взглядов, что и отрази-
лось в его герменевтической стратегии, которая заключается
в проведении параллелей между жизнью авторов прошлого
и самого себя как ученого-исследователя. «…Моя нынешняя
работа протекает одновременно в двух планах — это попыт-
ка проникнуть в сознание человека, жившего много веков
тому назад, и опыт восстановления собственной жизни, рас-
сматриваемой в связи с общим развитием современной ис-
торической мысли» [2, с. 175].

История становится для Гуревича таким произведением,
где каждая личность оставляет свой неповторимый след —
который можно увидеть среди множества точек зрений, тео-
рий и интерпретаций. Его интересует историческое саморас-
крытие человека в литературном произведении. Таким обра-
зом, мы видим у него совершенно иной, отличный от версии
Выготского культурно-исторический подход к анализу текста
литературного произведения. Свой путь к личности ученый
совершает через субъективацию исторических и литературных
тонкостей, не обезличивая автора и литературного героя.

  5 Здесь важно отметить одну особенность, которая играет боль-
шую роль в исследовании герменевтической стратегии А.Я. Гуре-
вича. В 1973 году он пишет первый вариант «Истории историка»,
а в книге 2004 года приводит отрывки своих размышлений, напи-
санных в 1980-е годы.
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 Наполеон родился 15 августа 1769 г. в небогатой семье
корсиканских дворян Шарля и Летиции Буонапарте, в кото-
рой было всего 5 сыновей и 3 дочери. Высмеиваемый соуче-
никами за провинциализм и неуклюжесть, будучи самым
бедным даже среди обнищавших аристократов, он активно
проповедовал идеи корсиканского патриотизма и ненависть
к французским угнетателям. В 1784 г. Наполеона перевели
в парижскую Военную школу, которую он окончил по успе-
ваемости 42-м из 130 обучавшихся. Получив звание млад-
шего лейтенанта артиллерии, Наполеон отправился служить
на юг Франции.

В 1793 г. за блестящую военную операцию — взятие Ту-
лона — он получил в 24 года звание бригадного генерала.
После термидорианского переворота Бонапарт отличился при
разгоне роялистского мятежа в Париже (1795 г.), а затем
получил назначение командующим Итальянской армией. В
итальянском походе (1796–97 гг.) во всем блеске проявил-
ся полководческий гений Наполеона. Армия под его коман-
дованием одерживала одну победу за другой: Монтенотто,
Лоди, Милан, Кастильоне, Арколе, Риволи. Итальянцы вос-
торженно встречали армию, несущую идеалы свободы, равен-
ства, избавлявшую от австрийского владычества.

 Имя Бонапарта гремело по всей Европе. После первых
же побед Наполеон стал претендовать на самостоятельную
роль. Правительство Директории не без удовольствия ото-
слало его в египетскую экспедицию (1798–1799 гг.), после
которой возвратившийся популярный генерал, опираясь на
верную армию, разогнал представительные органы и Дирек-
торию и провозгласил режим консульства (9 ноября 1799 г.).
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В 1802 г. Наполеон провел через сенат декрет о пожизненно-
сти своих полномочий, а в 1804 г. провозгласил себя импера-
тором французов.

 Внутренняя политика Наполеона состояла в укреплении
его личной власти как гарантии сохранения результатов ре-
волюции: гражданских прав, прав собственности на землю
крестьян, а также тех, кто купил во время революции кон-
фискованные земли эмигрантов и церкви. Обеспечить все
эти завоевания должен был Гражданский кодекс 1804 г., во-
шедший в историю как кодекс Наполеона. Был учрежден
Французский банк. Административные и правовые нововве-
дения Наполеона заложили основу современного государства,
многие из них действуют и по сей день.

С еще большей энергией император действовал во внеш-
ней политике. В 1805–1807 гг. он вел войну в Европе.
В 1805 г. под Аустерлицем он нанес сокрушительный удар
объединенным австрийским и русским войскам. Испугав-
шись роста влияния Франции, против нее выступила Прус-
сия, но была быстро побеждена (битва при Иене в 1806 г.).
Французские войска вошли в Берлин. Русские войска на-
несли большой урон французской армии в битве при Эйлау,
но потерпели поражение при Фридланде в 1807 г. В резуль-
тате войны в состав Франции вошли территории Бельгии,
Голландии, северной Германии, части Италии. На остальной
части Италии, в центре Европы, в Испании были созданы
зависимые от Наполеона королевства, где правили члены его
семьи. По итогам войны был подписан Тильзитский мир в
1807 г., по которому Россия вынуждена была присоединить-
ся к континентальной блокаде Англии.

Политика Наполеона в начале его правления пользова-
лась поддержкой населения. Он выглядел спасителем оте-
чества, войны вызывали национальный подъем, а победы —
чувство гордости. Ведь Наполеон Бонапарт был человеком
революции, а окружавшие его маршалы, блестящие воена-
чальники, происходили подчас из самых низов. Но постепен-
но народ начинал уставать от войны, длившейся около 20 лет.
Наборы в армию стали вызывать недовольство. Безопаснос-
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ти Франции давно ничто не угрожало, а во внешней полити-
ке все большую роль играло стремление императора распро-
странить свою власть, обеспечить интересы династии. Во имя
этих интересов Наполеон развелся с первой женой Жозефи-
ной, от которой он не имел детей, и женился на дочери авст-
рийского императора Марии-Луизе в 1810 г. Наследник ро-
дился в 1811 г., но австрийский брак императора был край-
не непопулярен во Франции.

Наполеон прекрасно разбирался в международных отно-
шениях. И все же в области дипломатии он иногда переоце-
нивал собственные возможности и силы, лелеял явно несбы-
точные планы. Так произошло в 1812 г., когда он решился
на вторжение в Россию. Отечественная война 1812 г. стала
началом конца Империи. Огромная разноплеменная армия
Наполеона не несла в себе прежнего революционного духа,
вдали от родины на полях России она быстро таяла и, нако-
нец, перестала существовать.

Военные действия России и ее союзников в 1813–1815 гг.
привели к падению власти Наполеона. 18 июня 1815 г. у
деревушки Ватерлоо, неподалеку от Брюсселя, Бонапарт про-
играл главную битву своей жизни. Он стал пленником анг-
личан и был отправлен на далекий островок Св. Елены в
Атлантическом океане, где он провел последние 6 лет своей
жизни. В 1840 г., через 19 лет после смерти, прах Наполеона
был перезахоронен с почестями в Париже. Таким образом,
было исполнено его завещание: «Я желаю, чтобы мой прах
покоился на берегах Сены, среди французского народа, кото-
рый я так горячо любил».

Неоднозначность оценки деятельности Наполеона дала
основание для появления множества легенд о его жизни.
Легенды создавались его современниками — участниками
походов, спутниками по ссылкам, а в дальнейшем его по-
клонниками. О нем писали книги, ставили фильмы. Словом,
ни один род искусства «не устоял» перед человеком, кото-
рый по словам Бальзака, «мог все, потому что хотел всего».
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Строгановы — уникальный, крупнейший именитый купе-
ческий род, который оставался на исторической арене рос-
сийского государства в течение пяти веков и представители
которого на протяжении многих поколений, даже войдя в
аристократическую среду, продолжали активно заниматься
предпринимательской деятельностью, сохранив за собой,
вплоть до 1917 г., громадные владения и заводы. Все это вре-
мя они участвовали во всех значимых событиях российской
истории, в том числе и в Отечественной войне 1812 г. Одним
из ее участников и героев стал Павел Александрович Строга-
нов — человек с романтической и драматической судьбой, чья
блестящая, героическая личность сыграла значительную роль
в эпоху, известную как «дней александровых прекрасное нача-
ло» и в период борьбы России с Наполеоном Бонапартом.

Он родился в 1774 г., по другим сведениям, в 1772 г. в
Париже, в 7 лет был привезен родителями в Россию, полу-
чил блестящее образование, которое завершилось трехлет-
ним путешествием по Европе. Правда, кроме продолжения
образования романтичный юноша увлекся революционны-
ми идеями и даже вступил в Якобинский клуб. По возвра-
щении в Россию императрица Екатерина II приказала выс-
лать Павла подальше от столицы, в подмосковное имение его
матери Братцево. В 1894 г. он женился на дочери «Пиковой
дамы» Софье Голицыной и был очень счастлив в браке.
В 1795 г. у них родился сын Александр, а затем еще 4 дочери.
В 1796 г. с воцарением Павла I супруги переехали в Петер-
бург, где сблизились с семьей наследника, великого князя
Александра. Павел Александрович служил при дворе. Он
стал действительным камергером и личным другом наслед-
ника Александра.
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После воцарения Александра I граф Павел Александро-
вич был «первым из друзей Александра, который удостоил-
ся слышать мысли его о предстоящих преобразованиях». Вок-
руг нового императора сгруппировался кружок молодых дру-
зей-реформаторов — Негласный комитет, самым молодым
членом которого был 29-летний Строганов. После роспуска
комитета он получил пост сенатора и заместителя министра
внутренних дел.

Во время военной кампании 1805 г. сопровождал импера-
тора и был свидетелем «аустерлицкого погрома». Вскоре пос-
ле Аустерлица Александр I отправляет Строганова с дипло-
матическим поручением в Лондон. Миссия была успешной.
Граф проявил немалые дипломатические способности. Одна-
ко после Тильзитского мира Строганов не пожелал оставать-
ся дипломатом, решив перейти на военную службу. Этот нео-
бычный, непонятный для многих людей его круга, но очень
обдуманный поступок полностью совпадал с велением его
совести и понимаемым им долгом перед Отечеством.

Он принимает решение поступить в действующую армию
простым добровольцем. Еще до получения перевода на во-
енную службу граф Строганов отправляется волонтером в
отряд казачьего атамана Платова. И это при том, что он к
тому времени имел чин тайного советника и был сенатором.
Случай редкий в то время, исключительный, но вполне в ха-
рактере Строганова и в духе его нравственного состояния,
которое не покидало его во время присутствия в свите госу-
даря во время похода против Наполеона.

Военная карьера П. А. Строганова продолжалась с 1807
по 1814 г. Под командованием Багратиона он участвовал в
войне со Швецией, затем Русско-турецкой. Был награжден
за мужество золотой шпагой с надписью «За храбрость»,
орденами Св. Анны 1-й степени и Св. Владимира 2-й степе-
ни, а также алмазными знаками на орден Св. Анны. После
ухода Багратиона из Дунайской армии Строганов вернулся
в Петербург, где император пожаловал его званием генерал-
адъютанта. Однако надолго посвятить себя личным и се-
мейным делам Строганову не удалось. Наступало бурное
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время, достопамятный 1812 год. В битвах России с наполео-
новской Францией он командовал дивизией и корпусом, был
несколько раз ранен, стал георгиевским кавалером двух сте-
пеней.

Весной 1812 г. Строганов принял на западной границе
сводную дивизию, входившую в состав 3-го корпуса генера-
ла Тучкова. После вторжения Наполеона в пределы России
частям дивизии довелось участвовать в тяжелых боях под
Смоленском. Но самая выдающаяся роль выпала на долю
дивизии Строганова в Бородинском сражении. Генерал
П.Н. Тучков с 3-м корпусом находился на старой Смоленс-
кой дороге, когда одна из дивизий его корпуса под началом
Коновницына была двинута к Смоленскому редуту. Весь на-
тиск французов пришелся на дивизию графа Строганова.
Долго и упорно он держался, переходя в атаку, пока, получив
подкрепление, генерал Тучков решился снова занять пре-
жнюю позицию. Дружным штыковым ударом неприятель
был оттеснен. За Бородино Строганова произвели в генерал-
лейтенанты.

В лагере под Тарутиным Строганов принял начальство
над 3-м корпусом после смерти Тучкова (был смертельно
ранен в Бородинском сражении), так как был старшим из
оставшихся генералов. 11 октября части корпуса Строгано-
ва сыграли активную роль в кровопролитной битве при Ма-
лоярославце. Под Красным 5 ноября Строганов действовал
особенно умело и при содействии отряда князя Д.В. Голи-
цына помог генералу Милорадовичу совершенно истребить
корпус маршала Нея.

После сражения под Красным Строганову было разреше-
но уехать в Петербург для лечения. Но пробыл дома недо-
лго. В начале 1813 г. он возвратился в армию, взяв с собой
единственного 18-летнего сына Александра. Они подоспели
к началу решающих сражений, завершавших военную кам-
панию в Европе против Наполеона. Самым крупным собы-
тием этого периода стала Битва народов под Лейпцигом.
В этом сражении граф Строганов «за беспримерное муже-
ство» был награжден орденом Александра Невского. 23 фев-
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раля 1814 г. в кровопролитном сражении под Краоном во
Франции, где французами командовал сам Наполеон, Стро-
ганов командовал резервным отрядом. В самый разгар сра-
жения Строганову донесли о гибели единственного сына.
Известие настолько потрясло отца, что он не смог лично завер-
шить блестяще разработанную им операцию и передал ко-
мандование М.С. Воронцову. Правда, через некоторое время
еще участвовал в Лаонском сражении, все время находясь
под огнем неприятеля, будто ища смерти на поле битвы.

С разрешения императора Павел Александрович покинул
армию, получив последнюю свою боевую награду — Георгия
2-й степени, и через всю Германию отправился с прахом сына
в Петербург. Потери близких, военные раны, напряжение и
самоотдача во время военных действий подорвали его силы.
Вскоре он заболел и больше уже не поправился. По всем
признакам это была чахотка. Решено было отправить его на
лечение в Лиссабон, но он так и не успел доплыть туда, скон-
чавшись на борту фрегата »Святой Патрикий» 10 июня
1817 г. Ему было всего 45 лет. Похоронен Павел Александ-
рович Строганов был в присутствии императорской семьи в
фамильной усыпальнице на кладбище Александро-Невской
лавры в Петербурге рядом с сыном.

Так закончилась жизнь одного из героев Отечественной
войны 1812 г. — героической личности, являющейся симво-
лом чрезвычайного гражданского мужества и служения
Отечеству.
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Традиционно юбилеи победы в Отечественной войне 1812 г.
сопровождались проведением масштабных торжеств. Осо-
бое внимание победе русского народа в Отечественной войне
1812 г. стало уделяться в период правления Николая I. Еще
в 1837 г. он выкупил село Бородино для цесаревича Алек-
сандра. В 25-ю годовщину Бородинского сражения на месте
батареи Раевского был заложен первый памятник-часовня
русским воинам — героям Бородинского сражения. В
1839 г. в селе Бородино впервые праздновалась годовщина
Бородинского сражения с грандиозными маневрами 150-ты-
сячного войска под командованием Николая I.

100-летие войны 1912 г. и Бородинского сражения отме-
чалось с необыкновенной пышностью. Подготовка к юбилею
шла под личным наблюдением Императора Николая II.
Были проведены рекогносцировки Бородинского поля с из-
данием картографической продукции, на граммофонные пла-
стинки стали записываться произведения, посвященные Оте-
чественной войне 1812 г., осуществлено издание для войск
портретов военачальников 1812 г., определен порядок при-
несения и рассмотрения прошений потомков участников вой-
ны 1812 г. о даровании монарших милостей.

В Москве был возведен Бородинский мост, художником
Ф.А. Рубо написана панорама «Бородинская битва», в Фи-
лях открылась для посетителей «Кутузовская изба», в селе
Горки Можайского уезда, по дороге из Москвы в Бородино,
установлен памятник М.И. Кутузову. Был создан Музей
1812 г., учреждена юбилейная наградная медаль и специаль-
ный «бородинский» рубль, организован массовый выпуск пат-
риотической и научной литературы. Создавались просвети-
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тельные и благотворительные учреждения в ознаменование
100-летия Отечественной войны 1812 г. и др.

Задолго до торжеств по всей России были сделаны запро-
сы у губернаторов о наличии живых свидетелей войны 1812 г.
Было найдено всего 25 человек, все в возрасте более 110 лет,
только одному участнику исполнилось 108 лет. Старшему
участнику войны 1812 г. было 122 года.

Большой комплекс подготовительных мероприятий был
проведен сотрудниками Александровской железной дороги.
Был выпущен альбом с фотографиями видов Бородинского
поля и карт, учрежден музей в здании станции Бородино,
построена отдельная железнодорожная ветка специально для
приезда императора и гостей, реконструирован вокзал стан-
ции Бородино.

Празднование 100-летия войны 1812 г. приурочили ко дню
Бородинского сражения. На торжества прибыли высшие
военные и гражданские чины, депутации от всех военных
частей, принимавших участие в сражениях, военно-учебных
заведений, всех сословий и губерний России, прямые потом-
ки в мужском поколении участников битвы, иностранные
делегации и даже несколько участников Отечественной вой-
ны 1812 г. Некоторые солдаты были одеты в форму 1812 г.

Главным действующим лицом торжеств был император.
Начались торжества крестным ходом со Смоленской ико-

ной Божией Матери вдоль фронта расставленных на поле
войск. Этой самой иконой в 1812 г. благословляли войска на
Бородинском поле перед сражением.

В первый день торжеств был прием французской военной
депутации. Затем император поговорил с участниками Оте-
чественной войны. После объезда войск он в сопровождении
свиты подошел к старикам. Только пятеро оставшихся в
живых участников смогли прибыть на торжества. Николай II
беседовал с ними, подойдя к каждому, спрашивал о прежней
службе, о жизни, запретив им подниматься перед государем.

В дни торжеств проходили крестные ходы, благодарствен-
ные торжественные молебны, литургия. Местом их проведе-
ния были батарея Раевского, шатер перед иконостасом по-
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ходной церкви Александра I, Владимирский собор Спасо-Бо-
родинского монастыря, Успенские соборы в Москве и Смо-
ленске, Красная площадь. В храме Христа Спасителя прове-
дена панихида по Александру I и всем участникам войны
1812 г. Из ризницы Успенского собора в Москве были выне-
сены ветхие, кое-где обожженные и простреленные пулями
боевые знамена 1812 г.

Император принимал военные парады и церемониальные
марши у батареи Раевского, у Бородинского памятника, на
Ходынском поле.

В Бородино был прочитан особый приказ армии и флоту,
который заканчивался благодарственным обращением к
павшим: «… имена  ваши и содеянные вами подвиги неиз-
гладимо будут жить в памяти благодарного отечества».

В программу празднеств входили посещения Бородинско-
го музея, выставки 1812 г. в историческом музее, панорамы
Бородинского боя, смотр воспитанников московских средних
и низших учебных заведений с гимнастическим показом.

На празднике вручались памятные медали, раздавались
книги и подарки, велась «пальба из орудий», вечером устра-
ивалась иллюминация.

«Почтение к памяти героев 12-го года» — таково главное
содержание Бородинских торжеств в 1912 г.

    
  






Грандиозная победа России в войне 1812 г. требовала сво-
его монументального воплощения, чтобы остаться в памяти
потомков на века. Как правило, сооружения были приуроче-
ны к годовщинам победы, осуществлялись по решению влас-
тей на государственные средства или частные пожертвования.
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Еще гремела артиллерийская канонада на Бородинском
поле, по Смоленской дороге потянулись к Москве обозы, уво-
зившие раненых. Умерших воинов хоронили на придорож-
ных кладбищах в общих могилах. Безымянных могил было
много, но сохранилось мало. 128 лет только скромное над-
гробье указывало место захоронения 300 русских воинов,
умерших от ран, полученных в Бородинском сражении.
В 1940 г. над братской могилой поднялся гранитный обе-
лиск, который после Великой Отечественной войны был пе-
ренесен к музею «Кутузовская изба».

В рубленой избе крестьянина Фролова в деревне Фили
1 сентября 1812 г. на военном совете М.И. Кутузов решил
оставить Москву и отступить. В 1850 г. избу подремонтиро-
вали, она стала свободной для посетителей. К 75-летней го-
довщине Отечественной войны 1812 г. была открыта новая
«Кутузовская изба», построенная на собранные москвичами
средства. К 100-летнему юбилею этот музей был реорганизо-
ван, пополнилась его экспозиция. В 1938 г. здание реставри-
ровали, в нем открылся филиал Государственного Бородин-
ского военно-исторического музея.

В середине 1814 г. к торжественной встрече возвращав-
шихся из Западной Европы победоносных русских войск у
Тверской заставы была сооружена деревянная Триумфаль-
ная арка, затем ее заменили на каменную, которая простоя-
ла 102 года. В связи с перепланировкой магистрали арка
была разобрана и в 1968 г. сооружена на площади Победы
как часть единого историко-мемориального комплекса, по-
священного войне 1812 г.

Осенью 1817 г. Москва готовилась торжественно отметить
5-ю годовщину победы в Отечественной войне. Для смотра и
парада войск было приказано построить «экзерциргауз» — ма-
неж, в котором мог бы развернуться пехотный полк в 2 тысяч
солдат. В Манеже состоялись чествование и праздничный па-
рад по случаю 5-летия победы русского оружия в этой войне.
В 1957 г. Манеж стал Центральным выставочным залом.

Первым монументом, поставленным на Бородинском поле
в 25-ю годовщину Бородинского сражения, была часовня.
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Два инвалида Отечественной войны 1812 г. ухаживали за
памятником и хранили в специально отведенной комнате
первые экспонаты музея: находки с поля сражения, военные
карты, предметы солдатского быта. В 1839 г. напротив ча-
совни был основан Бородинский музей.

В июле 1839 г. у подножия монумента были захоронены
останки князя П.И. Багратиона. О захоронении останков
героя на Бородинском поле ходатайствовал перед императо-
ром знаменитый поэт-партизан Д.В. Давыдов, бывший в те-
чение шести лет адъютантом Багратиона. Именно ему, гуса-
ру, отважному воину, известному писателю и поэту, в 1962 г.
на фасаде дома  17 по Кропоткинской улице (ныне Пречи-
стенка) была торжественно открыта мемориальная доска, с
серого гранита которой смотрит мужественное лицо с весе-
лыми глазами и лихо закрученными усами.

К 100-летию Бородинского сражения воинским частям и
соединениям, предки которых участвовали в Бородинском
сражении, было разрешено установить памятники на местах
их расположения в 1812 г. Желающих оказалось столь мно-
го, что пришлось ограничить количество монументов. В ре-
зультате было установлено 33 монумента с различной по со-
держанию и полноте информацией на каждом из них: на-
звания сражавшихся частей и их потомков, численность, по-
тери, иногда с фамилиями, слова о нравственном значении
подвига предков. Формы памятников-монументов были раз-
личными: колонны, обелиски, глыбы с двуглавыми орлами и
крестами, часовни. Памятники строились на средства солдат
и офицеров тех воинских частей, которые в 1812 г. принима-
ли участие в битве.

Здание музея-панорамы «Бородинская битва» было пост-
роено специально для экспонирования панорамы «Бородин-
ская битва». Картина размером 930 м2 была написана ху-
дожником Ф.А. Рубо к 100-летию Бородинской битвы и вос-
крешала героический подвиг народа. После сноса здания и в
результате некачественного хранения полотна панораме был
нанесен серьезный урон. С 1949 г. началось восстановление
полотна, а 18 октября 1962 г. открыт Музей-панорама «Бо-
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родинская битва». Это целая композиция, которая включает
в себя саму панораму, мозаичные панно «Народное ополче-
ние и пожар Москвы» и «Победа русской армии и изгнание
Наполеона», а также мозаичное панно на здании музея, на
котором изображены представители всех слоев населения
России, вставших плечом к плечу мужественных борцов.
Дополняют экспозицию памятник М.И. Кутузову перед зда-
нием музея-панорамы, экспонаты, знакомящие с событиями
Отечественной войны до и после Бородинского сражения,
трофейные орудийные стволы, уложенные на каменные сту-
пени цоколя. Эти 68 орудий принадлежали разным госу-
дарствам Европы, чьи войска входили в состав армии «дву-
надесяти языков».

По замыслу императора Александра I еще в 1817 г. в
память об избавлении Москвы от нашествия французов было
решено возвести храм Христа Спасителя. Но грандиозные
ассигнования растратили, и строительство возобновилось толь-
ко в 1837 г. В 1883 г. храм был открыт. Но в 1931 г. он был
взорван, на его месте планировали построить грандиозный
Дворец Советов. Однако этого не случилось, и в итоге на этом
месте появился бассейн «Москва». Вновь храм в его нынеш-
нем виде открыли в декабре 1999 г.

К другим памятникам в честь Победы русского народа в
Отечественной войне 1812 г. относятся Арсенал, Бородинс-
кий мост, Киевский вокзал, здание Хамовнических казарм, у
которых не менее интересная история.
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Наполеон Бонапарт — одна из самых ярких личностей
мировой истории XIX в. При жизни и после смерти Наполео-
на любили и ненавидели, обожествляли или считали его дьяво-
лом. Позже его делали героем своих произведений знамени-
тые писатели, восхваляли или низвергали в стихах поэты.

 Возможность «маленького человека» подняться на самый
верх с помощью упорства и способностей волновала умы и
воображение русской интеллигенции. Вначале Наполеон вос-
хищал и очаровывал своей неустрашимостью, умением по-
вести за собой народы, добиться поставленной цели. После
вторжения в Россию он стал врагом, и в литературе появил-
ся другой его образ — тирана и кровавого себялюбца, поло-
жившего к своим ногам тысячи жизней, перешагнувшего
через святую заповедь: «Не убий!» Все эти этапы обожания
и ненависти к Наполеону отражены в разные периоды вре-
мени в русской литературе А.С. Пушкиным и М.Ю. Лер-
монтовым, Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым.

 В стихотворении «Наполеон» А.С. Пушкин дал исчерпы-
вающую характеристику этого человека, с его достоинствами
и роковыми ошибками: «Чудесный жребий совершился: Угас
великий человек. В неволе мрачной закатился Наполеона
грозный век…». Пушкин утверждает, что Наполеон не осво-
бодил рабов, как они того жаждали, а «цепи лаврами обвил».
Он вверг Европу в невообразимую бойню, которая поглотила
в итоге и его самого. М.Ю. Лермонтов показывает трудную,
но славную победу русского духа и оружия над Наполеоном
на Бородинском поле: «Изведал враг в тот день немало, Что
значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой!»

Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» неоднократно опи-
сывает Наполеона бездушным карьеристом, мечтающим
лишь о мировом господстве, для которого люди — ничто.



65

Великий русский писатель развенчивает ореол героя, закре-
пившийся за Бонапартом. Он — маленький, бездушный и
тщеславный «человечек», возомнивший себя великаном, от
того и потерпевший сокрушительное поражение от России.
Вопреки мнению многих современников, считавших Напо-
леона великим полководцем, Л.Н. Толстой отказывает ему в
этом таланте. Наполеон сгубил тысячи жизней ради своего
безмерного эгоизма, тщеславия и жажды власти. Похожий
взгляд на «героя» и у Ф.М. Достоевского. В романе «Пре-
ступление и наказание» писатель устами Р. Раскольникова
развенчивает славу Бонапарта. Родион Романович берет при-
мер с Наполеона, решая для себя вопрос, «тварь ли он дрожа-
щая или право имеет» перешагнуть через чужую кровь. Для
Достоевского страдания Раскольникова — признак его чело-
вечности. Герой романа переживает из-за убийства, и для
писателя это признак надежды на возрождение его челове-
ческой души. Наполеону же писатель отказывает в человеч-
ности, ему нет прощения, он — вечный грешник, загубивший
чужие жизни, невинные души, а значит, нет ему признания.

Такое отношение к Наполеону стало традиционным для
русской литературы второй половины XIX в. От восхище-
ния и желания подражать своему кумиру писатели и поэты
перешли к осмыслению его действительного места в россий-
ской истории, не простили Бонапарту нашествия 1812 г., осу-
дили его и воспели славу русского оружия.

   






 Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.) был един-
ственным сыном генерал-поручика и сенатора Иллариона
Матвеевича Голенищева-Кутузова. Вначале он получал до-
машнее образование, отец привил ему с детства любовь к
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книгам. Затем его отдали в артиллерийско-инженерную
школу, где преподавал его отец. Михаил Илларионович хо-
рошо освоил инженерное дело и артиллерию, любил военную
историю, знал языки: французский, немецкий, латынь, а позже
изучил английский, шведский, турецкий и польский. В 1761 г.
он окончил школу и с чином инженер-прапорщика был ос-
тавлен при ней для обучения воспитанников математике.

Свой первый боевой опыт Кутузов приобрел под руковод-
ством П.А. Румянцева и А.В. Суворова. В период Русско-
турецкой войны 1768-1774 гг. он в должности строевого и
штабного офицера принимал участие в решающих сражени-
ях при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле, где проявил себя храб-
рым, энергичным и инициативным офицером. За отличие в
боях был произведен в премьер-майоры.

В 1772 г. произошел случай, оказавший, по утверждению
современников, большое влияние на характер Кутузова. Кто-
то донес Румянцеву, что Кутузов копировал походку и мане-
ры главнокомандующего. Фельдмаршал был очень обидчив.
Безупречная служба и боевые заслуги спасли молодого офи-
цера от гнева главнокомандующего, он удовлетворился пере-
водом насмешника в Крымскую армию. Это событие оста-
вило на всю жизнь глубокий след в характере Кутузова. Он
стал скрытным, недоверчивым, замкнутым. Близко знавшие
его люди говорили, что «сердца людей открыты Кутузову, но
его сердце закрыто от них».

В июле 1774 г. недалеко от Алушты М.И. Кутузов был
тяжело ранен пулей, пробившей левый висок и вышедшей у
правого глаза, который навсегда перестал видеть. Екатерина II
наградила его военным орденом Святого Георгия 4-го клас-
са и отправила на лечение за границу. Два года лечения
Кутузов использовал для пополнения своего военного обра-
зования. Он побывал в Пруссии, Австрии, Англии, Голлан-
дии. По возвращении в Россию с 1776 г. около 6 лет служил
в Крыму под начальством А.В. Суворова, который поручал
ему наиболее ответственные задания по организации охра-
ны побережья Крыма. В 1777 г. был произведен в полков-
ники и назначен командиром Луганского полка, затем Ма-
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риупольского легкоконного полка. В 1782 г. получил чин
бригадира, а в 1784 г. — генерал-майора. Год спустя был
командиром Бугского егерского корпуса. Командуя корпу-
сом и обучая егерей, он разработал для них новые тактичес-
кие приемы борьбы и изложил их в особой инструкции.

М.И. Кутузов обладал ясным и тонким умом, твердой
волей, глубокими военными познаниями и обширным бое-
вым опытом. Как стратег, он всегда старался изучить своего
противника, умел учесть все элементы обстановки и неук-
лонно стремился к достижению намеченной цели. Главная
особенность его военного таланта — осторожность. Глубоко
обдумывая каждый свой шаг, он старался брать хитростью
там, где применение силы было нецелесообразно. Равновесие
его ясного ума и неуклонной воли никогда не нарушалось.
Он умел быть обаятельным в обращении, понимал натуру
русского солдата, умел поднимать его дух и пользовался без-
граничным доверием своих подчиненных.

В начале Отечественной войны 1812 г. М.И. Кутузов ос-
тавался не у дел и был в немилости у Александра I, который
после поражения русских войск под Аустерлицем в 1805 г.
навсегда сохранил нерасположение к военачальнику. Иначе
относились к Кутузову в обществе: на него взирали как на
единственного человека, которому можно доверить руковод-
ство войсками в борьбе с Наполеоном. Знаком общественно-
го уважения к Кутузову было единогласное избрание его
петербургским дворянством в начальники земского ополче-
ния губернии. Особый комитет по вопросу о назначении глав-
нокомандующего единогласно указал государю на Кутузова.
Император уступил общему желанию. 17 августа 1812 г.
М.И. Кутузов прибыл в армию, чем сильно поднял ее боевой
дух. Он считал необходимым отступление вглубь страны для
сохранения армии, ослабления сил противника и сближения
с собственными подкреплениями и запасами.

Действия М.И. Кутузова на посту главнокомандующего
русской армии позволяют судить о его выдающихся страте-
гических дарованиях. Победа в Бородинском сражении, пе-
ревод армии с Рязанской дороги на Калужскую поставил



68

русскую армию в выгоднейшее положение относительно не-
приятеля. Совершалось постепенное окружение французс-
кой армии, преследование ее партизанскими отрядами. Зас-
тавив французов отступать по разоренной прежним похо-
дом Смоленской дороге, Кутузов считал своей главной зада-
чей изгнание неприятеля из пределов России и продолжал
щадить свою армию, предоставляя довершить уничтожение
врага тяжким стихийным условиям отступления. А вот
планам перенесения войны за пределы России светлейший
князь Смоленский генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов не
сочувствовал, по его убеждению, русская кровь не должна
была проливаться за освобождение Европы. Факт смерти
великого полководца в течение нескольких дней скрывали,
от его имени продолжали отдавать приказы, повинуясь кото-
рым русская армия продолжала наступать на запад.

«Имя полководца не умирает, если жизнь свою он до кон-
ца отдал защите Родины» — эти слова как нельзя лучше
подходят к имени М.И. Кутузова. За свою долгую и слав-
ную военную карьеру он был награжден многочисленными
орденами. В период другой судьбоносной для России вой-
ны — Великой Отечественной — в СССР был учрежден ор-
ден Кутузова 3-х степеней, которым было награждено около
7 тысяч командиров за разработку и блестящее проведение
фронтовых, армейских операций или операций отдельных
соединений, в результате которых противник понес тяжелое
поражение. Кутузов стал героем многих литературных про-
изведений, фильмов, спектаклей. Его именем называют ули-
цы, в честь него воздвигнуты памятники. Россия помнит и
чтит великого полководца.
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Работ, посвященных причинам распада СССР, множество,
но при всем многообразии работ очень мало внимания уде-
лено теоретическому осмыслению произошедшего события.
Историография стремится ответить на вопрос «как распался
Советский Союз», но не «почему». Вся исследовательская ра-
бота направлена на поиск индивидуальности, причинно-след-
ственные связи рассматриваются в подавляющем большин-
стве без выхода за пределы исследуемой темы. Зачастую это
напоминает то, о чем писал Люсьен Февр со ссылкой на Анри
Берра: «Историзирующий историк — это человек, который,
работая над частными, им самим установленными фактами,
задается целью увязать их между собой, согласовать, а затем
“проанализировать политические, социальные и духовные
перемены, о которых в данный момент свидетельствуют ис-
точники”. Не будем забывать, что автор имеет в виду част-
ные перемены: ведь история для него является наукой о
частностях» [25, с. 68]. Так же и здесь.

Примечательно, что теоретических разработок, которые
применимы для анализа распада СССР, имеется достаточное
множество, но по каким-то причинам им не уделено долж-
ного внимания в современной историографии. Прежде чем
обратится к современным теоретическим разработкам, сле-
дует сделать общий обзор современной историографии, дабы
уяснить, как объясняют распад СССР исследователи и на-
сколько четкую логику событий они выявляют.

Монографий, посвященных распаду СССР, имеется доста-
точное количество, чтобы составить более-менее целостную
картину [4, 5, 6, 10, 16, 18], но интерес представляет то, что при
всем многообразии работ не найдется даже двух с одной и
той же точкой зрения на произошедшие события.
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Теории причин распада можно сгруппировать следующим
образом — те, что главнейшим фактором развала признава-
ли волюнтаризм политических лидеров и в целом главенство
политики, те, что признавали в крушении Союза ведущую роль
Америки и более серьезные — главенство национальных про-
тиворечий или экономических. В связи с последней точкой
зрения возникает вопрос, а когда собственно начался кризис —
был ли СССР обречен изначально, или же черты кризиса по-
явились в 1960-х, или, вообще, только в 1987 г.

Ни в одной из работ, где проблемы представлены во всех
аспектах, невозможно выделить внутреннюю логику пере-
стройки, ибо проблема распада Союза сводится к поиску при-
чинно-следственных связей, без выхода за рамки исследуе-
мой темы, а зачастую и вовсе без комплексного анализа (от-
дельно политика, отдельно экономика, отдельно национальные
отношения). В связи с этим особую актуальность приобрета-
ют теоретические разработки.

Наибольший интерес представляют циклические теории —
среди них встречаются как мистические [2], так и более аргу-
ментированные. Но все же, недостаток циклических теорий —
практически везде слабая аргументация [1, 3, 11, 15, 22].

Самым интересным является концепт асабии Ибн Хал-
дуна — арабского историка и философа XIV в. Несмотря на
то, когда было написано его произведение, оно не потеряло
актуальности и сейчас [14, 20, 24, 28].

Стоит начать с самого понятия асабия — разные исследо-
ватели трактуют его немного по-разному, нам важнее суть —
это коллективная солидарность.

Суть теории заключается в том, что когда некая группа
захватывает власть, у этой группы высок уровень асабии.
«Если же слава монополизируется одним из членов группы,
это подрывает их асабию; он (монополизировавший славу)
подчиняет себе остальных членов группы, становится хозяи-
ном их владений, а (остальные члены группы) облениваются
и больше уже не стремятся к завоеваниям», «Следующие по-
коления воспитываются в этих условиях, они рассматрива-
ют то, что они получают от правителя, как плату за военную
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и иную службу, и какая-либо другая мысль даже не прихо-
дит им в голову; наемники же вряд ли будут готовы к само-
пожертвованию» [14, с. 67-78], что и является началом упад-
ка асабии и, соответственно, правительства (часто и государ-
ства).

«Причины упадка асабии состоят в следующем. Лидер
(Сталин) захватившей власть группы стремится монополи-
зировать славу победы и, соответственно, право властвовать.
Он ведет жесткую борьбу с теми, с кем совсем недавно был
равным или почти равным. Приспешники рекрутируются
из низов, чтобы у них не возникало лишних амбиций. Систе-
ма власти иерархизируется. Место прежнего содружества с
высокой асабией занимает наемничество, которому отнюдь
не присущи самоотверженность и сплоченность» [20], также
стремление к роскоши разлагает асабию. Правительство, чув-
ствуя свою слабость, начинает монументальное строительство
и внешнеполитические акции с целью повышения своего
авторитета (например, БАМ, Олимпиада-80). Все это проис-
ходит в течение четырех поколений.

Затем, в силу потери авторитета и контроля над налогами,
правительство теряет реальную политическую власть.

Нетрудно убедиться, что сопоставление ибн-халдуновской
асабии, которая неизвестна широко науке [24, с. 89], и динами-
ки Советского союза может дать очень интересные результаты.

Наиболее проработанным с точки зрения методологии
является геополитическая теория Коллинза, хотя и она не до
конца проработана — нет четкого выражения критериев для
анализа, но это не ослабляет ее предсказательной мощи. В ос-
нове теории лежит веберовское понятие государства: «для
Вебера динамика легитимности, так же как и формирование
этнического самосознания и национализма, связаны с воен-
ной борьбой государства» [12, с. 236]. А Афганская война,
как можно предположить, планировалась с целью повыше-
ния легитимности (в связи с угасанием асабии). На основе
этого понятия выводятся геополитические принципы, суть
которых сводится к следующему — в силу своего географи-
ческого положения (окраинного) некоторые государства мо-
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гут расширяться, но каждое расширение имеет предел. Опу-
стим некоторые аспекты теории и посмотрим на пятый, зак-
лючительный принцип — «чрезмерное расширение ведет к
ресурсному напряжению и государственной дезинтеграции»
[12, с. 241]. Сам механизм распада Коллинз видит в потере
легитимности (что, как считает Коллинз, является дополне-
нием к другим моделям распада государств [12, с. 249]).
«Делигитимация — это… условие, которое преобладает, ког-
да деятели политической элиты разделены и нерешительны,
тогда как массы переходят от отчужденного недовольства и
нелояльности к оппозиционным действиям» [12, с. 249].
Коллинз считает, что с внутренними проблемами Союз мог
справиться по отдельности, но при совокупности причин про-
исходит сбой. Распад начался с внутриэлитного конфликта:
«Реформаторская фракция Горбачева пришла к власти и всту-
пила в конфликт с фракцией, базирующейся на советском
военно-промышленном комплексе… Военно-промышленный
сектор саботировал экономические реформы…, период реформ
стал периодом усугубляющегося экономического кризиса».
Далее Коллинз отмечает, что Горбачев не мог собрать ресур-
сы для поддержания собственной власти.

После Коллинз переходит к самому интересному — к тре-
тьему компоненту модели государственного распада (первые
два — внутриэлитный конфликт и фискальный кризис) —
это мобилизация оппозиционных классовых сил снизу. Кол-
линз считает формой данной мобилизации избирательные
реформы Горбачева, вершиной которых стал Съезд народ-
ных депутатов СССР. «Рост этих альтернативных структур —
обеспечил организационную основу, с помощью которой ле-
гитимность всего институционального порядка могла быть
поставлена под вопрос. Изначально, массовая мобилизация,
вдохновленная Горбачевым, служила тому, чтобы превратить
его в харизматическую фигуру… смещая легитимность лич-
но на него. Но личная легитимность является обоюдоост-
рым мечом, — особенно в ситуации непостоянства ресурс-
ных основ. С углублением структурного кризиса и пораже-
нием Горбачева во внутриэлитном конфликте он был вне-
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запно делигитимизирован; в свою очередь, его личное паде-
ние делигитимизировало весь режим» [12, с. 251-258].

Свое видение динамики политико-экономической систе-
мы СССР предлагают и сторонники мир-системного анали-
за. В частности, Валлерстайн предлагает довольно логичную
схему развития «антисистемного движения». Он выделяет
эпохальным рубежом «хрущевизм» [8, с. 262] — когда были
совершены крупные ошибки как в политической сфере (что
отмечают и другие исследователи [5]), так и более грубые — в
экономической сфере, в частности, в ориентировании на экстен-
сивность способов производства [17]. Далее он отмечает: «в
конце своего существования марксизм-ленинизм функциони-
ровал скорее как идеология национального развития, чем как
идеология социалистического развития» [8, с. 264], хотя в
сложившихся условиях это было закономерным.

Подводя итог, Валлерстайн пишет: «Причина, по которой
марксизм-ленинизм умирает сегодня как идеология, в том,
что умирают все идеологии, основанные на идее развития».
Хотя сам признает, что и господствующая идеология либе-
рализма базируется так же на идеях прогресса, да и вообще,
все не так просто — критика критикой, но идеи, основанные
на теории прогресса, возникают до сих пор (например, транс-
гумманизм). В целом, мир-системный анализ не совсем при-
емлем для объяснения причин распада СССР, ибо он не су-
мел предсказать сам факт распада, да и методология не про-
работана [19, с. 269]. Важно отметить, что Валлерстайн отме-
чает наложение экономических проблем на относительно
демократизированное общество и партию как первый источ-
ник проблем. В большей степени эти мысли схожи с пробле-
мами делигитимации, как причина распада СССР, где важ-
ную роль, как было отмечено, играло ослабление контроля и
аппарата принуждения.

Очень интересной представляется статья В.В. Алексеева
и С.А. Нефедова «Гибель Советского Союза в контексте ис-
тории социализма» [1, с. 66-77]. Отождествляя политарный
способ производства («власть-собственность» в интерпрета-
ции Л.С. Васильева) и социализм авторы доказывают суще-
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ствование социализма на протяжении всей мировой исто-
рии, более того, утверждают извечную борьбу социалистичес-
кого устройства с капиталистическим [1, с. 70]. В связи с
растущим голодом, обусловленным демографическим рос-
том, происходили переделы собственности, в результате дан-
ных социальных потрясений количество населения значи-
тельно уменьшалось, ситуация стабилизировалась и начинал-
ся новый цикл — такова модель развития государств [1, с. 71].
В СССР количество зерна не поспевало за уровнем потребле-
ния. Так как советское государство поддерживало фиксиро-
ванные цены, рос теневой рынок. В конце 1980-х началось
катастрофическое отставание производства зерна от уровня
потребления. В итоге власть захватила «новая буржуазия» —
представители теневой экономики. Именно они, по мнению
авторов, и являются разрушителями социалистического го-
сударства. Такова суть концепции. Сами авторы отмечают,
что демографическое давление было не единственным фак-
тором распада Союза, но вполне достаточным. Авторы при-
знают, что изначально нехватка зерна была вызвана не де-
мографическим давлением, а ориентированием экономики
на индустриальное развитие (в ущерб аграрному) [1, с. 73].
Важно то, что они подмечают: «…в 1988–1989-х годах пла-
ны закупок выполнялись лишь на 2/3 — при том, что зерно
в стране имелось» [1, с. 75], что, естественно, связано с ослаб-
лением системы. Данная теория согласуется с другими тео-
ретическими разработками, но положение о роли демогра-
фии не доказано. К тому же СССР являлся индустриальной
державой, а индустриальные общества развиваются иначе, чем
общества до XVIII в., и им вообще не свойственно демогра-
фическое давление [13].

Таким образом, сравнив идеографический метод исследо-
вания (описательный) и номотетический (основанный на зако-
нах), которые извечно борются друг с другом [21, с. 145–155],
можно сформулировать следующие выводы.

В идеографической историографии, касающейся причин
распада Советского союза, царит полный хаос в поисках при-
чин. Это нагромождение фактов, за обилием которых теря-
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ется логика событий. Или же истинные причины скрывают-
ся за эмоциональным настроем и политическими убежде-
ниями автора (Барсенков, Белоусов Р., Белоусов А.,Фроянов,
В. Илюхин и др.). Так что применение теоретических мето-
дов является просто необходимым — как было показано
ранее, дискурсивные объяснительные модели [22] дают боль-
ший результат, чем масштабное хронологической изложе-
ние с вычлененными причинно-следственными связями.

При всем разнообразии теоретических разработок — ни
одна из них не противоречит другой.

Резюмируя теории, можно сказать следующее о причинах
распада Советского Союза: Советский Союз пал из-за ослаб-
ления аппарата принуждения, деидеологизации и непосле-
довательных попыток демократизации.
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Образ врага — одно из ключевых понятий любой пропа-
ганды. В плакате он начал активно эксплуатироваться в пе-
риод Первой мировой войны, закрепился в ходе Второй ми-
ровой и эффективно используется вплоть до нашего времени
и сейчас. В американской пропаганде Первой мировой вой-
ны образ врага, как и во всех остальных странах того перио-
да слабо развит. Американская пропаганда использовала
наработки стран Антанты и не стремилась создать что-либо
кардинально новое.

Однако ко Второй мировой войне Америка была вынуж-
дена идти своей дорогой. Все возрастающая угроза со сторо-
ны стран Оси должна была подтолкнуть американскую про-
паганду к созданию комплексного образа врага, каковой дав-
но уже был придуман у всех остальных участников конф-
ликта. Однако этого не случилось.

Американский плакат времен Второй мировой войны об-
ладает многими специфическими чертами. К ним можно
отнести выраженную ориентацию на бытовые проблемы (при-
зывы не расходовать бензин, соблюдать режим дня и т.д.),
попытки создания образа союзника (серия плакатов «This
man is your friend, he fights for freedom») и почти полное
отсутствие образа врага как такового. Враг в американской
пропаганде представлен абстрактно, размыто, без конкретных
черт, один из плакатов рисует его буквально в виде тени,
наползающей на мирные США из-за океана. Однако амери-
канский плакат практически не дает непосредственного изоб-
ражения врага, его вида, характеристик и, вообще, информа-
ции о нем как таковом.
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Итальянцы в американском плакате не представлены
практически никак. Фактическая слабость Италии, отсутствие
представления о ней у американцев и, возможно, наплыв ита-
льянских мигрантов (которым бы не понравилось негатив-
ное отражение своей родины) не располагали к созданию
образа Италии, так что в плакате он представлен разве что
карикатурным Муссолини.

С Японией, которая представлена почти так же слабо, как
и Италия, ситуация несколько сложнее. Японцы как про-
тивники были абсолютно непонятны и чужды американцам.
Здесь уместно будет процитировать Рут Бенедикт, которая
по заказу американского правительства занималась иссле-
дованиями менталитета японцев с 1944 г.: «Для Соединен-
ных Штатов Япония была самым чуждым противником из
числа тех, с кем им приходилось когда-либо вести большую
войну. Ни в какой другой войне с крупным противником
мы не оказывались перед необходимостью принимать в рас-
чет совершенно отличные от наших обыкновения в поведе-
нии и мышлении. Подобно царской России в 1905 г., мы
столкнулись с хорошо вооруженной и обученной нацией, не
принадлежащей к западной культурной традиции. Приня-
тые западными народами как факты человеческой природы
условные правила ведения войны явно не признавались япон-
цами. Из-за этого война на Тихом океане превратилась в
нечто большее, чем ряд десантов на островном побережье,
чем трудноразрешимая задача материально-технического
обеспечения армии. Главной проблемой стала природа вра-
га. Чтобы справиться с ним, нужно было понять поведение
японцев».

Еще раз подчеркну, что исследования начались в 1944 г.,
когда война уже катилась к закату. До их начала американ-
ский народ и американское правительство слабо себе пред-
ставляли, с кем имеют дело. Соответственно, создать образ
того, кого ты себе не представляешь, довольно затруднитель-
но, так что и Япония своего отражения в плакате не нашла.

Лучше всего в плакате, разумеется, представлена Герма-
ния — старый враг, с которым Штаты уже воевали и о кото-
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ром еще со времен Первой мировой войны создавались про-
пагандистские мифологемы, чей образ нужно было лишь чуть-
чуть «осовременить». Немцы в плакате представлены нео-
днозначно — почти не изображая их самих, американцы по-
казывают врага через его действия. Существует три плаката,
посвященные уничтожению нацистами книг, представляю-
щих немцев варварами и врагами культуры (что повелось
еще с Первой мировой), есть плакаты, посвященные жестоко-
сти немцев в Чехословакии, потоплениям подлодками мир-
ных судов и жестокости нацизма в целом. Но сам по себе
немец практически не показывается. Он представлен, в ос-
новном, буквально, «рукой Берлина» — существует два пла-
ката, где показана «рука врага». Далекий враг, находящийся
за океаном, угрожает мирным гражданам Штатов даже от-
туда, поэтому гражданин всегда должен быть бдителен —
примерно таков основной призыв этих плакатов. Плакаты
призывают не болтать лишнего, беречь ресурсы и сохранять
бдительность, чтобы не дать шпионам Оси получить страте-
гически важную информацию.

Таким образом, американская пропаганда, не нуждаю-
щаяся в создании комплексного образа врага, ограничилась
созданием абстрактной фигуры, «врага из-за океана», кото-
рый должен был мотивировать граждан соблюдать секрет-
ность, не расслабляться и экономить. Эта специфическая кон-
струкция, создание образа врага почти без демонстрации соб-
ственно врага, в дальнейшем развития не получила — хо-
лодная война вынудила американское руководство создавать
комплексный образ Советского союза и его граждан, осно-
ванный на визуальных ассоциациях. Однако опыт Второй
мировой не пропал зря, образ врага-варвара, чинящего бес-
чинства за океаном, был применен уже к Советскому Союзу.
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В данной статье автор будет вести речь о непростой судьбе
белой эмиграции в Северном Китае в 20-30-е гг. XX в. Жизнь
русской эмиграции в Маньчжурии, Синьцзяне Внутренней
Монголии и других областях Китая сложилась намного хуже,
чем у белой эмиграции в Европе и Северной Америке. Свя-
зано это в первую очередь со сложной спецификой региона и
его политической истории в межвоенный период. Китай после
Синьхайской революции 1911 г. находился в состоянии по-
литической раздробленности, которая была отчасти преодо-
лена только к 1928 г. Но и после этого страна пережила
несколько гражданских войн между коммунистами и партией
Гоминдан. Кроме этого, в указанный период Китай стал объек-
том агрессии со стороны империалистических держав, наи-
более опасной из которых являлась императорская Япония.
В этих условиях жизнь русских эмигрантов превратилась в
выживание. Бывшие белогвардейцы и казаки, осевшие в
Китае, сохранили свой прежний казарменный образ жизни
со времен Гражданской войны, создали множество крупных
военизированных формирований. По большей части их на-
значением была самооборона, однако многие деятели Белого
движения не оставляли надежду вернуться в Россию с ору-
жием в руках после падения советской власти [12, с. 204].

Первым крупным военным формированием белой эмиг-
рации в Китае стал отряд К.П. Нечаева, генерал-майора, ге-
роя Первой мировой войны, служившего под началом само-
го Каппеля в годы Гражданской войны [2, с. 17]. Именно
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ему самому и частям, которые были под его командованием,
было суждено оставить заметный след в истории Китая.

После временного затишья в 1923 г. распри между ки-
тайскими маршалами вновь обострились. Осенью 1924 г.
возобновились военные действия между Чжан Цзолином, его
соратником Чжан Цзучаном и маршалом У Пэйфу [8]. Еще
раньше руководство Гоминдана, которое воспринималось бе-
лой эмиграцией пробольшевистским, объявило о начале Се-
верного похода с целью объединить страну. Это вынудило
Чжан Цзолина и Чжан Цзучана объявить летом 1924 г. набор
добровольцев в элитный отряд наемников из числа русских
эмигрантов. Тогда К.П. Нечаеву и Глебову поступило пред-
ложение от диктатора Маньчжурии взять командование рус-
скими наемниками на себя. Из них Нечаев в силу своих
убеждений охотно принял предложение Чжан Цзолина [13,
с. 243].

На службу в нечаевский отряд за весь период его суще-
ствования зачислялись как бывшие солдаты и офицеры Бе-
лой армии, так и гражданские лица, проживавшие в эмигра-
ции в Харбине и других крупных городах вдоль КВЖД.
Основной мотивацией идти на службу для большинства, было
стремление прокормить себя и свои семьи, однако в ряды
нечаевцев вливались и идейные антикоммунисты [13, с. 248].
Наемники получали денежное, приварочное и провиантское
довольствие, как для себя лично, так и для животных в кава-
лерийских частях, в которых для лошадей выдавался фураж
за казенный счет. Впрочем, основной статьей дохода для на-
емника-нечаевца являлся сбор трофеев. Так, например, за
винтовку выдавалось вознаграждение в размере в 50 долла-
ров, за маузер, браунинг или пулемет — 100 долларов, за пуш-
ку или артиллерийскую батарею — 10 тысяч и 20 тысяч
долларов соответственно. За пленение строевого офицера
противника выдавалась премия в 1000 долларов, штабного
офицера — 3000 долларов и за генерала 3000 долларов [2,
с. 22]. Из-за дефицита оружия и боеприпасов русские наем-
ники, как и большинство военных формирований милитари-
стов в Китае, кормились в основном за счет мародерства.
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Отряд К.П. Нечаева являлся смешанным по национально-
му признаку, помимо русских солдат и офицеров в нем слу-
жили также маньчжуры и китайцы. Численность русских в
отряде никогда не превышала 3000 человек [13, с. 247].

За бригадой К.П. Нечаева стоит солидный послужной спи-
сок, поскольку она успела поучаствовать почти во всех круп-
нейших сражениях гражданской войны в Китае. Так, брига-
да Нечаева и несколько других белоэмигрантских формиро-
ваний поучаствовали в кампании сентября 1924 г. — марта
1925 г. против маршала У Пэйфу. Чжан Цзолин и его союз-
ник Чжан Цзучан сумели в этот срок разгромить одного из
сильнейших маршалов северной группы. Ключевым факто-
ром их побед стало участие в рядах армий Чжан Цзолина и
Чжан Цзучана русских наемников. Закаленные в сражени-
ях Первой мировой и Гражданской войн бывшие белогвар-
дейцы громили слабо вооруженные, плохо обученные и неус-
тойчивые боевым духом китайских солдат армии против-
ника. Поэтому малочисленные отряды русских, имея на воо-
ружении бронепоезда и аэропланы, легко справлялись с пол-
ностью укомплектованными китайскими дивизиями. В ка-
честве примера можно привести рейд бронедивизиона Кост-
рова на Шанхай в конце января 1925 г., когда силами всего
800 человек и двух бронепоездов был взят огромный трех-
миллионный город. За полгода сражений 1924-1925 гг. рус-
ским отрядам удалось внести огромный вклад в перелом
баланса сил на севере Китая, когда неожиданно претенден-
том на место общенационального лидера Китая вместо У
Пэйфу стал Чжан Цзолин [7, с. 242].

Кроме кампаний 1924-1925 гг. и октября 1925 г. — апре-
ля 1926 г. против У Пэйфу и его союзников, нечаевцы уча-
ствовали в войнах северной коалиции милитаристов против
Гоминдана. Если до конца 1926 г. русским наемникам на
китайской службе сопутствовал успех, то в сражениях с го-
миндановскими войсками нечаевцы имели скромные дости-
жения, а в 1927–1928 гг. их стали преследовать одна за дру-
гой неудачи. В ночь на 15 марта 1926 г. при контратаке
противника близ города Тяньцзинь был тяжело ранен
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К.П. Нечаев, что надолго лишило его возможности руково-
дить операциями против У Пэйфу [2, с. 51]. Выбытие из строя
лучшего из русских «полевых командиров» быстро сказа-
лось на уровне проведения боевых операций и боевом духе
нечаевцев. Сменивший Нечаева на посту командующего ге-
нерал-майор Малакен не обладал талантами своего предше-
ственника и был посредственным полководцем. Помимо этого,
когда нечаевцы впервые столкнулись с гоминдановцами в
кампании февраля — декабря 1927 г., выяснилось, что войс-
ка Чан Кайши, прошедшие школу Хуанпу с участием совет-
ских инструкторов, гораздо лучше вооружены и обучены по
сравнению с северянами. Частичные успехи в мае — июле
1927 г. в сражениях в бассейне реки Янцзы обескровили
отряд нечаевцев из-за больших потерь, после чего победы
стали сменяться беспрерывными отступлениями и пораже-
ниями [7, с. 246].

Даже возвращение К.П. Нечаева осенью 1927 г. не вып-
равило ситуацию. Сильно поредевшие в боях отряды рус-
ских наемников уже не представляли собой прежней вну-
шительной силы. Финансовые проблемы покровителей Не-
чаева Чжан Цзучана и Чжан Цзолина, наступившие как раз
в это время, поставили русских на грань полуголодного су-
ществования. Сам Нечаев через полгода после своего воз-
вращения был вынужден оставить пост командующего бри-
гадой из-за интриг своих недоброжелателей из генеральской
среды, на этот раз уже навсегда. Крест над отрядом нечаев-
цев поставили победы Чан Кайши над войсками северной
коалиции. Гоминдановцы захватили в ходе кампании янва-
ря — сентября 1928 г. провинции Шаньдун, Шаньси и Хэ-
бэй. После гибели Чжан Цзолина 21 июня 1928 г. в ходе
теракта, совершенного японскими спецслужбами, бригада
Нечаева была расформирована и в истории одного из круп-
нейших военных формирований была поставлена точка [11].

Говоря о вооруженных формированиях русской эмигра-
ции, нельзя не упомянуть и о бригаде «Асано», втором круп-
нейшем военном формировании русских белоэмигрантов
Китае после отряда К.П. Нечаева. После роспуска последне-
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го в 1928 г. ухудшилось положение русской эмиграции, осо-
бенно бывших наемников, которые не имели навыков в граж-
данских профессиях и ничего не знали, кроме военного дела.
Особенно тяжелым положение стало после 1931 г., когда
18 сентября после провокации на маньчжуро-корейской гра-
нице началось вторжение Японии в Маньчжурию. 1 марта
1932 г. официальный Токио объявил о создании марионе-
точного государства Маньчжоу-Ди-Го во главе с бывшим ки-
тайским императором Пу И из династии Цин. Маньчжурией
японцы не ограничились и после июльского инцидента 1937 г.
на мосту Марко Поло близ Пекина развязали новую агрессию
против Китая. Эта война продлилась 8 лет и закончилась
только после капитуляции Японии 2 сентября 1945 г.

И к местному населению, и к русским эмигрантам окку-
панты относились как к людям второго сорта, подлежащим
либо выселению, либо истреблению, либо культурной асси-
миляции. После захвата Маньчжурии и нападения на Ки-
тай на оккупированных территориях развернулось мощное
партизанское движение. Для его подавления японцы реши-
ли воссоздать полицейские формирования из русских и мань-
чжур, для поддержания порядка и карательных операций
против китайских и корейских повстанцев [3]. Нужно отме-
тить, что отряды военной полиции из русских использовали
до этого китайские маршалы, опытом которых и воспользо-
вались японские оккупанты. После начала Второй японо-
китайской войны в 1937 г. японский генеральный штаб на-
чал подготовку плана для войны с Советским Союзом. Тогда
же встал вопрос о создании отрядов из представителей белой
эмиграции будущей «русской освободительной армии», ко-
торые предназначались в качестве вспомогательных частей
японских войск.

Готовясь развязать войну за «Великую Азию», японская
правящая верхушка торопилась создать сырьевую базу и
опорные точки на континенте для развития наступления на
Китай и подготовки нападения на СССР. В связи с этим
японцы решили объединить подконтрольные им силы граж-
данской обороны русской эмиграции, полицию, жандарме-
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рию, диверсионные отряды, пограничную заставу и другие
полувоенные формирования [18, с. 60–61]. Одну или несколь-
ко бригад было проще контролировать и обрабатывать анти-
советской пропагандой. 15 апреля 1938 г. было принято ре-
шение о создании бригады, состоящей из русских эмигран-
тов на японской службе, позже вошедшей в историю как бри-
гада «Асано» или отряд «Асано». Начало созданию русской
бригады положил закон о всеобщей воинской повинности, из-
данный властями Маньчжоу-Го. Инициатором вербовки млад-
ших командиров из числа русских офицеров стал полковник
японской армии Макото Асано [4, с. 262]. Именно Макото
Асано и являлся фактически командующим прозванной по
его имени бригады весь период ее существования.

За мобилизацию рядовых в личный состав бригады отве-
чала японская военная миссия в Харбине. После призыва
новобранцы попадали на различные курсы: диверсионного
дела, вождения техники, кинологическую службу и др., пос-
ле чего распределялись по различным ротам, в зависимости
от полученной специальности. Подготовка курсантов зани-
мала времени от 1,5 до 3 лет, после чего выпускнику присва-
ивалось звание унтер-офицера [4, с. 243]. Изначально набор
в бригаду «Асано» предполагался на добровольческих нача-
лах, однако после того как вступил в силу закон о всеобщей
воинской повинности, призывников стали мобилизовать в
принудительном порядке. Связано это было с тем, что зна-
чительная часть русской эмиграции на Дальнем Востоке
относилась враждебно к японцам после поражения в войне
1904–1905 гг. и помнила зверства японских оккупантов в
Приморье и Забайкалье в годы Гражданской войны. После
начала Второй мировой войны большая часть белоэмигран-
тов ратовала за поддержку СССР, что вызывало опасения у
японцев [2, с. 449].

До 1939 г. бригада «Асано» состояла из четырех рот: Ва-
сио, Асакура, Кусиада и Оомура, названных так по фамили-
ям офицеров, командовавших ими. Рота Васио являлась
стрелковой, часть Асакура — саперной, Кусиада — артилле-
рийской и рота Оомура являлась инженерным подразделе-
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нием, также обеспечивала радиосвязь [2, с. 443, 446]. С 1939 г.
бригада стала кавалерийской. Возглавлял бригаду по-пре-
жнему полковник Асано, бывший до этого майором, а на-
чальником штаба и заместителем полковника Асано был
подполковник Г.Х. Наголян-Асерсянц. В бригаде «Асано»
изначально использовалось японское обмундирование, затем
с 1940 г. стала использоваться форма войск Маньчжоу-Го.
Вооружение асановцев также было японским, в основном
списанное со складов японской армии. Для диверсионных
операций в советском тылу выдавалась форма и вооруже-
ние военнослужащих и пограничников СССР [13, с. 265].

Изначально бригаду «Асано» использовали для борьбы с
партизанским движением в Корее. В 1938–1939 гг. части
асановцев сражались на стороне японо-маньчжурских войск
на Хасане и Халхин-Голе. В начале 1940 г. в бригаде нахо-
дилось в строю 3000 штыков и 500 сабель, столько же резер-
вистов. Вместе с курсантами в отряде «Асано» было постав-
лено под ружье около 10 тысяч рядовых и офицеров [2, с. 458].
В 1941–1943 гг., когда уже началась Великая Отечественная
война и конфликт на Тихом океане, перед бригадой «Асано»
поставили задачу: в случае начала войны Японии с СССР
асановцы должны были перерезать пути через Транссибирс-
кую магистраль и отсечь тем самым советские войска на
Дальнем Востоке от  подкреплений из европейской части
страны [18, с. 61].

Этим планам не суждено было сбыться по многим при-
чинам. Во-первых: после поражения союзной Токио Герма-
нии под Сталинградом и на Курской дуге, японская правя-
щая верхушка отложила планы нападения на Советский Союз,
а в 1944 г. после ухода с поста премьер-министра Хидеки
Тодзио, наиболее ретивого сторонника войны с СССР, вопрос
о нападении был окончательно снят с повестки дня. Во-вто-
рых: подрывную деятельность асановцев успешно нейтра-
лизовала советская контрразведка. 1 июля 1945 г. японцы
были вынуждены расформировать бригаду «Асано» и дру-
гие антисоветские организации из-за опасения спровоциро-
вать Москву на объявление войны Японии. К этому времени
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внутри бригады давно действовала глубоко законспириро-
ванная сеть советской агентуры. В ее ряды были завербова-
ны ряд высших офицеров, включая полковника Наголяна,
начальника штаба бригады, Косова, отвечавшего за набор
призывников, и Матковского, имевшего доступ к важнейшим
документам, в том числе и спискам личного состава брига-
ды, а также знавшего большую часть японской резидентуры
в Маньчжурии [4, с. 264]. Эти завербованные офицеры фак-
тически парализовали все антисоветские акции, готовивши-
еся японцами.

Подводя итоги истории белой эмиграции в Китае между
двумя мировыми войнами, можно сделать следующие выво-
ды. Довольно сложно дать однозначные оценки участию рус-
ских эмигрантов в китайской гражданской войне. Как ука-
зывает С.С. Балмасов, активность небольших отрядов рус-
ских в армиях Чжан Цзучана и Чжан Цзолина изменила
баланс сил на севере Китая [2, с. 142]. Сильнейший из мар-
шалов, У Пэйфу после серии поражений от Чжан Цзолина,
его союзников и русских наемников, утратил первостепен-
ную роль среди милитаристов. Победы нечаевцев временно
парализовали деятельность агентов Коминтерна в северном
Китае, что, безусловно, отодвигало сроки победы коммунис-
тов Китае. Однако, поражение У Пэйфу ослабило национа-
листический элемент в китайской политике и расчистило
дорогу к власти Гоминдану, который долгое время сотрудни-
чал с КПК. Это играло на руку Коминтерну и враждебной
белой эмиграции Москве. Пример же бригады «Асано» по-
казывает, насколько трагичным может быть положение ди-
аспоры, оторванной от родины. Если не брать в расчет идей-
ных антикоммунистов, большинство асановцев стали залож-
никами обстоятельств и были вынуждены воевать с соотече-
ственниками под Халхин-Голом и Хасаном. Другая же часть
эмиграции, которая активно сотрудничала с японскими ок-
купантами, стала соучастником военных преступлений про-
тив гражданского населения в Китае и Корее, покрыла себя
позором и так и осталась одной из черных страниц в исто-
рии русской эмиграции. В любом случае, действия белогвар-
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дейцев в Китае оказали заметное влияние на ход китайской
истории, вне зависимости от их поступков и мотивации и от
того, какую сторону конфликта они избрали.
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Выбор данной темы исследования обоснован актуальнос-
тью проблемы изучения отношения к женщине в историчес-
ком плане и современности. Поэтому тема доклада затронет
положения женщин в культуре ислама и христианства. В ре-
зультате изучения Библии и Корана у меня сложилось нео-
днозначное впечатление.

Библия учит, что женщина — это ребро Адамово, дополне-
ние мужчины и помощь мужчине, что женщина должна быть
во всем покорна. Образ Евы стал собирательным для всех
женщин средневековья, она обвинялась в гордыне, легкомыс-
лии, невоздержанности, неразумии, неся ответственность за
первородный грех [2].

Одним из первых, кто крайне негативно высказал свое
отношение к женщине, был Тертуллиан (ок. 160 — после
220). В своем сочинении «О женском убранстве», обраща-
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ясь к женщине, он говорит: «Ведь именно ты по наущенью
дьявола первой нарушила божественную заповедь, сорвав с
запретного дерева плод. Именно ты соблазнила того, кого не
сумел соблазнить дьявол. Ты с легкостью осквернила чело-
века, это подобие Бога; наконец, исправление вины твоей сто-
ило жизни сыну Божьему» [8, с. 345]. На мой взгляд, это
изречение раннехристианского теолога отражает ту ситуа-
цию, которая была присуща всему средневековому обществу.

Для оценки влияния ислама на положение женщин нуж-
но начать с рассмотрения статуса женщины в доисламской
Аравии. Положение женщин в доисламской Аравии остав-
ляло желать лучшего. Есть данные об умерщвлении родите-
лями новорожденных девочек по причине бедности [7].

Ислам изменил структуру арабского общества, реформи-
ровал гендерные роли [4]. Прежде всего, ислам в отличие от
христианства и иудаизма не обвиняет женщину в грехопа-
дении Адама, согласно Корану, мужчина не имеет перед жен-
щиной никаких преимуществ, все равны пред Аллахом. Та-
ким образом, после прочтения священных писаний мусуль-
ман и христиан у меня сложилось определенное представле-
ние о двух религиях — ислам дал женщине больше, нежели
христианство с догмами отцов церкви, которые на протяже-
нии столетий принижали положение женщины.

Почему в жизни на протяжении столетий положение жен-
щин оказалось не таким, каким было в Коране и Библии?
Почему женщины ислама в XX–XXI вв. оказались в подчи-
ненном положении, а женщины Запада, наоборот, повышали
свой экономический, политический и социальный статус?
Каковы причины?

Феминизм зародился на Западе — это неопровержимый
факт. Если говорить о самом термине, то феминизм — это
общественно-политическое движение, целью которого являет-
ся предоставление женщинам всей полноты гражданских прав.

Так почему же феминистические настроения зародились
именно на Западе? Расшатывание сословной организации
феодального общества в условиях зарождения буржуазных
отношений, повлекшее за собой вовлечение женщин в работу
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по найму и превращение их в собственниц своих рабочих
рук (Франция XIX в. — одно из крупнейших государств
Европы с преобладанием мануфактуры и мелким кустар-
ным производством и, как  следствие,  преобладанием жен-
ского труда [3]).

Интеллектуальные предпосылки феминизма были созда-
ны процессами секуляризации общественного сознания. Бо-
лее распространена точка зрения, связывающая истоки фе-
минизма с культом человека в эпоху Возрождения. В связи
с этим обычно называются имена первых итальянских жен-
щин-писательниц — Изотты Ногароллы, Лауры Череты и, в
особенности, Кристины Пизанской (1364–1430), венецианки
по рождению, творившей во Франции, автора «Книги о Граде
женском». В 1405 г. она описала в ней идеальный город-
убежище всех достойных женщин, ощущающих гнет и не-
справедливость по отношению к ним окружающих мужчин
и общества. Начало XVIII в. — период некоторого отступле-
ния от идей женской рациональности и равенства с мужчи-
нами. Особую популярность в среде привилегированных клас-
сов получила тогда идея культивирования женской «слабос-
ти» (появилось выражение «слабый пол»). К середине XVIII в.
французские просветители способствовали разоблачению это-
го мифа о неравноправии мужчин и женщин (Вольтер обли-
чал несправедливость женской доли; Дидро полагал, что уни-
женное существование женщины есть «следствие определен-
ных гражданских законов» и обычаев и т.д.) [9].

На протяжении всего XVIII в. женщины европейских стран
принимали активное участие в жизни общества. Масса жен-
щин работала на себя и обладала экономической независи-
мостью, а светские дамы, организуя свои салоны, пытались
вмешиваться через их посетителей — своих друзей — в по-
литику [1]. Таким образом, мы можем говорить, что эти фак-
торы были толчком к зарождению феминистических настро-
ений не только в женских кругах, но также и среди мужчин.
В общем хоре требований свободы от деспотизма женщины
просили признания их прав на гражданскую жизнь — на
образование, на труд, на уважение в семье и обществе.
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Что можно сказать о подчиненном положении женщин
Востока? Почему в XXI в. политики всех стран мира говорят
о гражданских правах, о ценности каждой личности в госу-
дарстве, но на деле женщины-мусульманки находятся в под-
чиненном положении? С чем это связано?

Проанализировав Коран как источник, я пришла к выво-
ду о положительном отношении исламского мира к женщи-
не. Коран говорит о том, что женщина не несет первородный
грех, вина Евы и Адама равна, мужчина должен заботиться и
оберегать женщину, обеспечивать, также женщина может
трудиться и учить.

Что же на самом деле происходит?
На самом деле мы видим подчиненное положение жен-

щин Востока. Если на Западе раньше начали развиваться
капиталистические отношения, зарождались новые идеоло-
гические течения, провозглашавшие о равенстве прав муж-
чины и женщины, если женщины в странах Запада начали
открытую борьбу за свои права еще в середине XIX в.
(в 1857 г. она была положена «маршем пустых кастрюль в
Нью-Йорке [5]), то женщины Востока — только в XXI в.

Личные устремления, карьерный рост, профессиональное
совершенствование женщины на Востоке немедленно пре-
кращаются, если они идут в ущерб семье. Исламские феми-
нистки считают, что заниженный юридический и социальный
статус женщин в исламских странах есть результат женоне-
навистнических искажений учения Корана (искажения Ко-
рана возникли в результате имущественного и классового
неравенства). «В священных текстах нет ничего, что говори-
ло бы о низшем статусе женщины. Но мы страдаем от не-
справедливой традиции, созданной мужчинами и для муж-
чин», — говорит Асма Барлас.

В 2010 г. в Бангладеше открылся салон красоты, где рабо-
тают женщины с изуродованными лицами. В Бангладеше и
Пакистане плеснуть кислотой в лицо женщине — частый
способ мести или наказания. Женщин уродуют от обиды, ког-
да мужчина считает себя «опозоренным». Так может посту-
пить, например, неудачливый жених, получивший отказ, или
ревнивый муж, или за отказ женщины носить хиджаб [6].
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На протяжении столетий женщины Запада были в угне-
тенном положении, мир принадлежал мужчине, лучшее, на
что могла рассчитывать женщина — это быть его правой
рукой, помогать ему во всем, худшее — насилие, физическое
и моральное истязание. Сейчас мы можем видеть, что жен-
щина Запада работает вместе с мужчинами, занимает те же
должности, имеет такие же гражданские права, как и муж-
чины, так же и в семье они имеют одинаковые права.

Статус женщин ислама постепенно начинает меняться.
Искренне хочется верить, что со временем женщины ислама
обретут равные права с мужчинами и избавят исламское об-
щество от укоренившихся мужских предрассудков.
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Мартин Лютер Кинг — одна из самых ярких личностей
XX в. Свою жизнь он целиком и полностью посвятил борьбе
за свободу негритянского народа против социальной неспра-
ведливости. Базовыми основами его философии были идеи
ненасилия и социального равноправия. Основными средства-
ми борьбы М.Л. Кинга были прокламации, манифестации,
мирные демонстрации, но главным орудием, бьющим прямо
в цель, были его речи.

Еще в годы учебы в университете Мартина Кинга мучили
вопросы о социальном неравенстве в его родной стране. Осо-
бое влияние оказали на него идеи Махатмы Ганди о нена-
сильственном сопротивлении злу [6].

Это и есть одна из главных идей Мартина Кинга, которая
красной нитью проходит через всю его деятельность и кото-
рую он пытался донести в своих речах. Он неустанно твер-
дил, что ненависть может лишь приумножить ненависть. Если
отвечать на зло злом, ничего хорошего из этого не выйдет.
Ненависть и насилие — это тьма, которая накладывает отпе-
чаток на все, к чему прикасается, включая и того, от кого эта
ненависть исходит [5].

Кинг пытается объяснить, что вооруженным сопротивле-
нием нельзя решить ничего, так как одно насилие влечет за
собой все новое и новое насилие. Если не остановиться, то
этому никогда не будет конца. В своих речах Мартин Кинг
средством решения проблем называет демонстрации и ма-
нифестации [2].

Таким образом, мы можем видеть, что Кинг говорит о не-
насилии практически в каждой своей речи, эта идея не ос-
тавляла его всю жизнь и он приложил огромные усилия для
ее воплощения в жизнь.
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Другой идеей, нашедшей отражение в речах Мартина Кинга,
была идея социального равенства. Кинг был против сегрегации и
дискриминации, которые пронизывали американское общество.
В своих речах он выражает мысль, что стоит лишь федерально-
му правительству захотеть и, приняв соответствующие законы,
они в кратчайшие сроки положат конец дискриминации [4].

Вместе с идеей ненасилия Кинг пропагандировал идею
христианской любви. Он верил, что все приводимые им ар-
гументы истинны, так как соответствуют канонам. Он утвер-
ждал, что без помощи бога все усилия были бы тщетны. По
мнению Кинга, Бог не может просто так сотворить чудо, залог
успеха в союзе Бога и человека. Он верил, что Бог на его
стороне. Вера в Бога придавала силы для борьбы не только
Кингу, но и всем неграм.

Еще одним аспектом деятельности Мартина Лютера Кинга
была борьба за гражданские права негров. Прежние законы о
гражданских правах можно отнести к двойным стандартам:
они защищают «белых» от негров. В речах о гражданских
правах упоминается, что президент и правительство наконец-
то услышали ноту протеста и готовы принять новый законо-
проект. Новая задача стоит теперь перед неграми: защитить
права, которые им даруют, добиться соблюдения закона [3].

Одним из самых значимых аспектов в борьбе за граждан-
ские права было право реализовать свой голос, как называл
его сам Кинг, — гражданское право номер один. В своих
речах Кинг говорит о том, что негр не может считать себя
полноправным гражданином, пока он не имеет права голо-
са. Отказ от права голоса унижает человеческое достоин-
ство. Голосование — это то, на чем базируется политическая
жизнь страны. Имея право голоса, негры будут иметь право
выбирать политиков, которые защитят их интересы. Кинг
говорит о том, что, получив право участвовать в политичес-
кой жизни страны, его народ не будет решать только свои
проблемы, нужды белых и черных неразделимы и решать
проблемы нужно вместе. Мартин Кинг неустанно боролся, и
на этом поприще он сумел победить. В 1965 г. Конгрессом
США был принят закон об избирательных правах [6].
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Мартин Лютер Кинг был великолепным оратором, его речи
в значительной степени актуальны и в наши дни. Кинг не
только говорил, но и делал. За 12 лет его деятельности граж-
данское движение развернулось и охватило практически всю
Америку. Мартин Лютер Кинг был убит, это и неудивитель-
но, слишком многим он мешал, был слишком яркой фигу-
рой. Своей жизнью он заплатил за свободу негритянского
народа от дискриминации. Роль его личности неоспорима.
Это был поразительный человек, он искренне верил в свое
правое дело и заражал этой верой свой народ. Мартин Лю-
тер Кинг — человек, который может послужить примером
для многих людей и сегодня.
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В настоящее время для русских старообрядцев Америки
характерны патриархальные отношения. Они прослежива-
ются и в самой вере старообрядцев, и в канонах, по которым
они живут. Повторный брак у старообрядцев по церковным
канонам разрешается заключать только мужчине. В част-
ности, это проявляется в том, что беспоповца, выйдя замуж за
поповца, должна принять священство, т.е. женщина всегда
идет за мужчиной, и никак иначе.

Что касается взаимоотношений между родителями и деть-
ми, то здесь произошел ряд изменений. Старообрядцы-роди-
тели понимают, что влияние американской культуры неиз-
бежно. Сказывается это на языке молодого поколения, а так-
же на образе жизни. Невозможно не сказать о том, что стрем-
ление к взаимопомощи слабеет. Взаимоотношения родите-
лей и взрослых детей довольно сложные. Старообрядцы, ко-
нечно же, помогают своим детям, в частности, дочерям, остав-
шимся по каким-то причинам без мужа. Но бывает, что ста-
рообрядцы сдают в аренду земли, машины и т.д. своим де-
тям, занимают им деньги. Дети выплачивают эти долги с
процентом. Эта традиция явно перешла от американской
культуры. Стремясь сохранить старые каноны «древнепра-
вославной» веры, уберечь детей от влияния и соблазнов внеш-
него мира, старообрядцы-«харбинцы» Орегона в 1960-е гг. и
перебрались в более глухие места континента — вначале на
Аляску, затем в штат Миннесота. Но это лишь несколько
затормозило влияние технического прогресса и, отчасти, за-
тормозило трансформацию традиционных духовных отноше-
ний. Родители, например, недовольны тем, что дочь или сын
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связали свою судьбу с американцами, от которых молодые
люди нередко перенимают наркотики. Такие сыновья, достиг-
нув возраста 27–30 лет, официальной семьи так и не завели.
Некоторые старики-родители из числа старообрядцев-беспопов-
цев не могут примириться с тем, что их зять принял священ-
ство и теперь и его жена, дочь этой старшей супружеской
пары, тоже оказалась в числе старообрядцев — «поповцев».

Традиция сохранения русского языка и русской культу-
ры сохраняется, и в этом большая заслуга следованию ос-
новной массы русских старообрядцев религиозным тради-
циям. Молитвы и церковно-славянский язык дети учат пре-
имущественно дома, получая знания от родителей. Правда,
последние, нередко перегруженные производственной и до-
машней работой, не могут уделить достаточного внимания
детям не только в изучении религиозных канонов, но и в
повседневном быту. Раньше, в трехпоколенных семьях, эта
проблема решалась за счет старшего поколения — дедушек
и бабушек. Но последние сейчас живут отдельно, и внуки к
ним попадают только на каникулах или в период больших
праздников, например, на Пасху. Ситуация с изучением цер-
ковно-славянских традиций стала улучшаться буквально в
последнее время — при некоторых молельнях появились спе-
циальные школы для обучения детей церковно-славянско-
му языку, знанию закона Божия, Евангелия и др. Старшее
поколение старообрядцев отлично говорит по-русски, хотя и
использует устаревшие слова и просторечья. Среднее и млад-
шее поколения говорят по-русски не так легко, как родите-
ли, по-английски им общаться проще. Несмотря на отсут-
ствие образования, старообрядческие дети владеют многими
языками.

Проблема сохранения русского языка для старообрядцев
весьма важна. Все дети ходят в американские школы и не
любят говорить по-русски. Разговорный русский сохраняет-
ся в семье. Правда, писать и читать на нем умеют плохо. По
этому поводу старшее поколение высказывает опасения, что
утеря родного языка неизбежно приведет к ослаблению, а
впоследствии и гибели старообрядчества в Америке.
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Говоря о молодежи, следует отметить, что среди молодых
людей, особенно юношей, довольно широко распространено
распитие пива. Если затрагивать тему алкоголя, то стоит
сказать, что национальный алкогольный продукт у старо-
обрядцев — брага, приготовленная на ягодах, крепостью
18–20. Однако старообрядцы не считают, что брага — алко-
гольный напиток. Первые переселенцы-староверы старались
строго следовать установкам — не покупать пищу «с база-
ра», т.е. в магазине, обходясь продуктами домашнего изго-
товления. В настоящее время практически все пищевые про-
дукты приобретаются в магазинах; некоторые из них (мясо)
дополнительно перерабатывают — подсаливают или коптят.
Широкое пользование магазином обусловлено почти повсе-
местным отсутствием у старообрядцев Орегона домашнего
скота и птицы. Лишь отдельные семьи держат коров и про-
дают молочную продукцию, которую приобретают у них зна-
комые старообрядцы.

Такова, кратко, общая картина современных семейно-брач-
ных отношений и семейного быта у русских старообрядцев,
попавших на американский континент полвека назад из Азии,
куда они эмигрировали из России в разные исторические
периоды после раскола в русской православной церкви. Часть
традиций заключения брака, семейных отношений, социали-
зации детей ушла в прошлое, часть сохранилась.

В процессе длительных перемещений и жизни в инонаци-
ональной, инокультурной, иноязычной и инополитической
среде старообрядцы усвоили и определенные новации как
положительного, так и отрицательного характера. Но сохра-
нилось главное — религиозные воззрения и духовные цен-
ности, которые русские старообрядцы смогли не только транс-
лировать из России на другие континенты, но и бережно со-
хранить в принимающих странах.



101

  


 






 . Доспехи, которые надевали рыцари
Первого крестового похода, во многом были схожи с теми,
что использовались нормандцами в битве при Гастингсе
(1066 г.) и которые можно видеть на гобелене из Байе. Здесь
они показаны в кольчужных рубашках до колен; спереди
снизу кольчуги раздваиваются, чтобы можно было сидеть на
лошади. Рукава кольчуг доходят только до локтей. Худож-
ники использовали большое число условных узоров, чтобы
передать материал кольчуг (соприкасающиеся круги, решет-
ка). Большая часть кольчуг имела тесно облегающий голову
капюшон (койф), в основном составляющий единое целое с
остальной кольчугой. Кольчужный доспех, хауберк — наи-
более распространенный железный доспех из применяемых
в то время. Сохранилось несколько кусков кольчужного по-
лотна, датированных XI в. Целых не сохранилось. Кольчу-
гой со временем стремятся закрыть все тело. Она разраста-
ется за пределы колена и охватывает все предплечье и во
второй половине XII в. закрывает кисть руки кольчужной
рукавицей. Это развитие завершается в XIII в. полным бро-
нированием рыцаря в кольчугу. Другой особенностью рыца-
рей на изобразительных источниках является кольчужный
клапан, который защищает шею и лицо. Кольчужная защита
ног и ступней в изобразительных источниках XI и 1-й поло-
вины XII в. крайне редко встречалась и принадлежала са-
мым высокопоставленным воинам. Епископ Одо, изображен-
ный на Гобелене из Байе, вероятно, имеет кольчужные чул-
ки. Чулки назывались «шоссами», они удерживались поло-
сами кожи, прикрепленными к поясу. В 1190–1200 гг. по-
явилась мода, определившая внешний облик европейских во-
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инов на века вперед. Имеется в виду манера носить поверх
кольчуги матерчатую накидку — котту или сюрко. Считает-
ся, что котта служила предохранению доспехов от солнеч-
ных лучей, что было немаловажно в условиях боев в Палес-
тине. Однако, как показали эксперименты, котта совершенно
не спасает от жары. Скорее, ее появление было обусловлено
целью распознавания «свой-чужой» в бою.
. Изобразительные источники и археологи-

ческие находки, датируемые XI в., демонстрируют по боль-
шей части только один тип шлема: норманнский, то есть
каска конической или сфероконической формы. Он цельно-
кованный или сварен из сегментов так, что стыков не видно.
Шлемы конической и сфероконической формы с наносни-
ком типа Аусбург распространились с начала XI в. по всей
Европе и сохраняли свою популярность на протяжении XII в.
Шлем в форме железной шляпы появился в 1-й половине
XI в. в Европе. В различных европейских странах они по
разному назывались, например, во Франции — «шапель», в
Италии — «капеллино», и то и другое в переводе означает
«шляпа». В XIII в. железные шляпы уже были распростра-
нены по всей средневековой Европе. Шапель представляет
собой шлем простой конструкции различной формы: полу-
сферической, цилиндро-конической. В них не были предус-
мотрены бармицы, забрала или полумаски. Шапель носился
поверх кольчужного койфа и фиксировался подбородочным
ремнем. Потхелм (англ. pothelm) — шлем XII — начала
XIII в., предшественник топфхелма. Появление такого шле-
ма, возможно, связано с тем, что он был прост в изготовлении
и обеспечивал защиту не хуже цельнокованого норманнско-
го шлема. Представлял собой цилиндрический шлем, закры-
вавший верхнюю часть головы и надевавшийся поверх кой-
фа. К ранним потхелмам XII в. крепился наносник для за-
щиты лица, в начале XIII в. стали ковать шлемы с отдельно
приклепываемой защитой лица. После появления в XIII в.
защиты затыльной части головы, потхелм трансформировался
в ранний топхельм. Топхельм, или, как его еще называют,
топфхельм (нем. topfhelm — «горшковый шлем») — евро-
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пейский тип горшкового шлема. Шлем появился во время
крестовых походов, примерно в конце XII в., и носился в
основном рыцарями, рыцарской кавалерией. В использова-
нии оставался вплоть до XIV в. Топхельм представляет со-
бой большой шлем без забрала, полностью закрывающий лицо
и шею воина. У него может быть бочкообразная, горшкооб-
разная, цилиндрическая форма. Отверстиями для глаз слу-
жат небольшие прорези, ниже них располагаются отверстия
для вентиляции. На лицевой части у классического топхельма
крестообразно крепятся две длинные металлические поло-
сы. Верхушка шлема изготовлялась преимущественно плос-
кой формы. Более поздние образцы имели скругленную форму
купола, чтоб удар соскальзывал и шлем не был прорублен
вместе с содержимым мощным ударом оружия.

Таким образом, с последней четверти XI в. по вторую по-
ловину XIII в. наблюдается незначительная эволюция ры-
царских доспехов, главным образом проявляющаяся в уси-
лении защиты головы и отдельных элементах защиты ко-
нечностей кольчугой. Кольчуга продолжала доминировать в
качестве основного доспеха рыцарей-крестоносцев на протя-
жении двух столетий.
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В ноябре 1979 г. Ватикан решил реабилитировать Гали-
лео Галилея, который был осужден в 1633 г. Разговоры об
оправдании Галилея шли на II Ватиканском соборе, его хо-
тели приурочить к четырехсотлетию ученого [3]. Труды были
удалены из индекса запрещенных книг еще в 1835 г. Пик
популярности данной темы приходится именно на 80-е гг.
двадцатого столетия, ввиду недавней реабилитации ученого.

В 1543 г. в свет выходит сочинение Коперника. 24 февра-
ля 1616 г. комиссия из 11 богословов признает, что гелио-
центризм — это еретическая теория [5]. Галилею было пе-
редано генеральным комиссарием инквизиции в присутствии
кардинала Беллармино увещание, которое предписывало от-
казаться от утверждений. У некоторых советских исследо-
вателей можно встретить точку зрения, которая говорит о
том, что под страхом наказания, смерти и пыток было ото-
слано предупреждение, у всех постсоветских исследователей
такого не найти, все как один пишут, что увещание — просьба
перестать заниматься проблемами гелиоцентризма.

 После выписанного предупреждения Галилей покидает
Рим и занимается научной работой. В это время на  пап-
ском троне происходят изменения и теперь папой становит-
ся кардинал Маттео Барберини (Урбан VIII), с которым Га-
лилей по меньшей мере имеет дружественные отношения.
Кстати говоря, в советских исследованиях опускается этот
факт, обычно принято писать, что папа был знаком с труда-
ми Галилея или «демонстрировал свое расположение».
В постсоветской России, наоборот, в последние годы на это
стали обращать внимание и вполне понятно, почему.

Более 5 лет ученый пишет главный труд своей жизни, вес-
ной 1630 г. везет рукопись в Рим и получает аудиенцию
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у папы. Урбан не против книги, в которой будут содержать-
ся условные аргументы в пользу осужденной системы, так-
же должно быть изменено заглавие книги. После выхода
книги сразу разразился гром.

Что касается преследования, то инициатива принадлежа-
ла Урбану VIII. По поводу причин много версий, но разно-
гласий на этой почве практически нет.

Перед судебным процессом было найдено увещание. Зная
те обстоятельства, при которых начался процесс реакции
против ученого, не стоит переоценивать коварность церкви в
этом вопросе, ведь она начала нападки не сразу, а было вы-
несено не только предупреждение, но и пожелание к буду-
щей книге. Такой точки зрения придерживается современ-
ный исследователь Дмитриев [5], похожую точку зрения раз-
деляет Лейгода [8], в отличие от советских исследователей,
например таких, как Гиндикин [2] или Еремеева [6].

Угроза быть доставленным в оковах заставила ученого в
январе 1633 г. отправиться в Рим [2]. Дмитриев говорит о
том, что ученому не здоровилось очень долго, даже когда папа
посылал своих врачей для медицинского заключения, выяс-
нялось, что он и вправду болен, на что Урбан сердился очень
сильно [5]. Лейгода замечает, что несмотря на такую дли-
тельную отсрочку, никаких репрессий она за собой не по-
влекла [8].

В итоге ученый не был заключен в тюрьму, он жил на
вилле Медичи. Этот факт обычно опускается у исследовате-
лей советского периода.

 Как пишет Григулевич, ученого четыре раза допрашива-
ли [3]. Он пишет, что 16 июня 1633 г. Урбан повелел, чтобы
Галилея допрашивали под угрозой пытки. Дмитриев же пи-
шет в своей статье о том, что 21 июня состоялся последний
допрос, но никакой пытки, никакого «строгого допроса» не
было [5]. Лейгода в своей статье говорит о том, что в Риме
очень редко прибегали к пыткам, а по отношению к пожило-
му человеку угроза не более, чем формальность [8].
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Что касается приговора, то тут тоже между советскими и
постсоветскими историками нет однозначного мнения на этот
счет.

Таким образом, проведя сравнительный анализ, были вы-
явлены общие и различные черты в концепциях советских и
постсоветских ученых. «Дело» Галилея с течением времени
приобретает все новые и новые подробности и очертания,
которые позволяют с большей тщательностью рассмотреть
данный исторический факт.
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Охота — одно из самых древних занятий человека. Можно
даже сказать, что она зародилась вместе с человеком, ведь сви-
детельства охоты были найдены еще в нижнем палеолите.

Охоту любили и почитали во все эпохи, и Древняя Русь не
стала исключением. В дальнейшем многие русские цари и импе-
раторы были знатными охотниками. Игорь Рюрикович, Свя-
тослав Игоревич, Мстислав Владимирович и другие древнерус-
ские князья очень почитали эту опасную забаву и часто сами
охотились. Храбрым охотником был и Владимир Мономах.

Одним из самых почитаемых охотничьих трофеев во все
времена был медведь. Этот крупный, внешне неуклюжий, но
очень ловкий и подвижный зверь являлся и является страш-
ным и очень сильным противником, но и награда за победу
над ним немалая. И это не только шкура и мясо. С медве-
дем связано множество примет и традиций. Он и родствен-
ник человека, и брат лешего, охранитель скота, и противник
нечисти. Медведь участвовал во многих свадебных обрядах
и приметах. Именно поэтому данная работа посвящена охо-
те на медведя с XII по XVII вв.

Так сложилось, что наши предки появились и начали раз-
виваться в очень лесистой местности. Лес спускался с Кар-
пат на север и с тех же Карпат раскидывался на восток. Он
покрывал более или менее плотно все пространство будущей
территории России, заключавшееся приблизительно между
48° и 66° с. ш. и 45° и 80° в. д., т.е. площадь приблизительно
в 3500000 квадратных верст.

Нашим предкам поневоле приходилось жить среди лесов.
В лесу они родились, в лесу жили и умирали. Он их кормил и
одевал, давая им все, что только мог дать. Но зато они были во
власти леса, так же, как крестьянин зависел от земли.
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Попытки превратить густую чащу в плодородные поля
отнимали много сил и, к тому же, не всегда были удачными.
Лес жаждал вернуть утраченное. Стоило землепашцу немного
сплошать по своей или чужой вине, и лес снова брал верх над
пашней: из «сырого корня» быстро вырастала молодая по-
росль, заглушала ниву и губила труды земледельца.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что охота была
широко распространена в Древней Руси.

В отличие от европейских государств, на Руси охота не
становилась государственным делом, недоступным частно-
му лицу. Охотиться на своей земле имел право каждый. Слу-
чалось даже, что между князьями и народом происходили
конфликты, когда князь начинал бить зверя за пределами
своих земель. Бывали и обратные случаи, когда князь сда-
вал или жаловал кому-либо часть своих охотничьих земель.
Все охотничьи угодья, принадлежавшие царю и отдаваемые
народу, облагались ловчим налогом.

 Не было у князя и каких-либо привилегий в отношении
охотничьей дичи. Каждый был волен выбирать себе против-
ника на свой страх и риск.

Охотничий костюм древнего русича мало отличался от
той одежды, которую он носил повседневно. Она представля-
ла собой рубаху глухого покроя с небольшим разрезом гор-
ловины с воротником или без него, длиной примерно до ко-
лен. Такая длина была характерна не только для простых
людей, но и для воинов, тогда как одежда знати ориентирова-
лась на византийские образцы и отличалась большей дли-
ной. Рубаха дополнялась узкими портами, шитыми из по-
лотна. В ходу до XIII–XIV вв. были также своеобразные на-
кидки. Такая накидка застегивалась пуговицей или фибу-
лой у горловины — в этом случае она плащом лежала на
плечах, либо на поясе (если покрывала одно плечо).

Часто изображаемые на иконах и фресках длинные, наки-
нутые на одно плечо плащи на охоту вряд ли надевались,
поскольку являлись наиболее богатой на тот период одеж-
дой, шились из дорогих византийских тканей и особым удоб-
ством не отличались. Важным элементом костюма охотни-
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ка, да и любого другого русича, являлся пояс, игравший роль
кармана — к нему подвешивались разнообразные мелкие
вещи. Чаще всего это универсальный инструмент — нож, а
также предметы для высекания огня (кресало, кремень), ко-
жаный или тканый кошелек и оружие.

Набор предметов, подвешенных к поясу, определял статус
и род занятий мужчины — воина, ремесленника или охотни-
ка. К поясу крепились также разного рода обереги, что под-
черкивало его обрядовое значение. С приходом христиан-
ства такая функция пояса была утрачена, и у простых людей
его заменила обыкновенная «веревочка», которой подпоясы-
вались поверх рубахи. Но у охотников и воинов пояс сохра-
нял свои первоначальные функции значительно дольше.

До широкого распространения охотничьих ружей основ-
ным оружием для охоты на медведя была рогатина — ши-
рокий (до 10 см) и длинный (до 40  см) наконечник, насажен-
ный на древко длинной до 180–190 см. Наконечник назы-
вался «рожон». Под наконечником находилось металличес-
кое перекрестье длиной 35–40 см. Оно не давало медведю,
пораженному рогатиной, соскользнуть по древку и разодрать
охотника. Среднюю часть обматывали ремнями, чтобы рука
не соскользнула в самый ответственный момент. Заканчива-
лась рогатина металлической пятой с острым шипом, позво-
ляющим надежно зафиксировать ее на земле. Также обя-
зательным элементом инвентаря охотника-медвежатника (да
и просто охотника тоже) являлся нож. Но этим его воору-
жение не исчерпывалось. Например, князь Василий III, заяд-
лый охотник, имел при себе у пояса два длинных охотничь-
их ножа, продолговатый кинжал, топор с топорищем из сло-
новой кости, кистень и так называемый шестопер. Владимир
Мономах при охоте на зверя имел при себе меч, Даниил Га-
лицкий убил трех вепрей рогатиной.

Огнестрельное оружие стало употребляться для охоты
лишь при царе Иване Грозном, и первые опыты ружейной
охоты были произведены в его дни из так называемых само-
палов и легких ручных пищалей.
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Сам процесс охоты условно можно было разделить на два
вида — звероловство и собственно охоту. Ловля зверей об-
ставлялась так, чтобы достичь как можно большего резуль-
тата при меньшей затрате сил со стороны ловящих; вслед-
ствие чего при ловле зверей участие ловца было более или
менее пассивное, а главное значение имели снаряды и орудия.
Сам же зверь преимущественно оставался жив. Особенно по-
пулярной такая охота на медведя была у Ивана Грозного, кото-
рый очень любил травить медведями неугодных ему.

Однако чаще всего на медведя именно охотились, т.е. уби-
вали. Ходили как в одиночку, так и группами, как с собака-
ми, так и без. Использовались и различные ловушки. Это
было достаточно безопасно, но достаточно сложно и трудоем-
ко. Чаще же медведей затравливали собаками, причем дела-
лось это осенью или зимой, когда он спит и к нему можно
подкрасться достаточно близко. Собаки выгоняли медведя
из берлоги, где в него стреляли охотники. Если зверя не уда-
валось убить сразу, он бросался на охотника. Тут в дело всту-
пала рогатина: уперев в ее землю, охотник ждал, пока мед-
ведь сам не наскочит на рожон. Здесь главное было не толь-
ко направить наконечник медведю прямо в сердце, но и удер-
жать копье на месте, не дав медведю растерзать себя. Если
же не удавалось ударом повредить жизненно важные орга-
ны, то добычу добивали ножом.

Человек, заваливший медведя, пользовался почетом и ува-
жением не только коллег-охотников, но и простых людей.
Причем чем меньше людей участвовало в охоте, тем боль-
ше почет охотнику. До сих пор хождение на медведя с рога-
тиной — лучший показатель умения, силы и храбрости охот-
ника.
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Современное воспитание детей в Китае значительно отли-
чается от традиционного. Традиционные семьи были боль-
шими — пять–десять, а иногда и более детей. Дети в таких
семьях с самого раннего возраста начинали ощущать раз-
личные ограничения и запреты. Родители запрещали им
ползать по полу и заставляли сидеть в своем стульчике, по-
скольку пол в китайском доме считался нечистой поверхно-
стью. Китайские родители были немногословны в общении с
детьми. Нередко отец воспитывал сына посредством одно-
сложных команд: «сиди!», «не двигайся!». Внутри семьи вос-
питание означало осознание каждым ребенком своего мес-
та в семейной иерархии и усвоение соответствовавших это-
му месту ролей. Покорность старшим и личная скромность
всячески поощрялись. Если между детьми вспыхивал конф-
ликт, родители обычно требовали уступок от старшего ребен-
ка. Китайские нравы не допускали любые формы агрессивно-
го поведения детей. Дети в присутствии родителей обязатель-
но должны были проявлять серьезность, следовало избегать
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чихать, кашлять, зевать, сморкаться и плевать. Любое отхарки-
вание заключало угрозу осквернения отеческой святости.

Девочки традиционно воспитывались в духе покорности
братьям, их кругозор и интересы должны были ограничи-
ваться семейным бытом. Уже в раннем детстве девочке
приходилось ждать, пока братья вдоволь наиграются новой
игрушкой, прежде чем она сама могла поиграть ею. В маль-
чиках воспитывали уважение и беспрекословное повинове-
ние отцу. Их учили перенимать все привычки, правила пове-
дения, традиции взрослых, учиться вести себя как взрослые.
Мальчиков всегда старались отправить в школу, выучить,
вывести «в люди».

Традиционные и современные игры китайских детей во
многом похожи. Маленькие жители Китая до сих пор изоб-
ражают из себя всадников с помощью палки-скакалки, ката-
ются друг на друге верхом, развлекаются перетягиванием
каната, состязаются в силе и ловкости. Из коллективных игр
наибольшей популярностью пользуются хорошо известные
нам жмурки и игра «казаки-разбойники». Среди любимых
развлечений китайских детей можно назвать запуски воз-
душных змеев, катание на качелях, праздничные фейервер-
ки из пороховых хлопушек.

Игрушки в традиционном Китае делались из терракоты
(обожженной глины). Популярной игрушкой была пара си-
дящих с поджатыми ножками богато наряженных детей с
благопожелательными надписями, которые олицетворяли
счастье и благополучие. Распространены были деревянные
игрушки-свистульки. В современном Китае традиция изго-
товления игрушек вручную уступила свое место промыш-
ленному производству. На сегодняшний день дети не огра-
ничены в выборе игрушек.

В настоящее время в Китае введена программа «Одна се-
мья — один ребенок», таким образом государство ограничи-
ло рождаемость детей в городских китайских семьях. Если
раньше детей воспитывали непосредственно в самой семье,
поскольку было много детей, и зачастую семья складывалась
как община, состоящая из нескольких патриархальных се-
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мей, то сейчас, как правило, семья состоит из одной пары
супругов и одного ребенка.

Весь уход за ребенком в современной китайской семье
ложится на плечи бабушек и дедушек, если нет родственни-
ков, то воспитание детей проходит и в детсадовских учреж-
дениях. В детских садах всем детям выдают одинаковую
форму. Это воспитывает в детях равноправие, уважение друг
к другу, соблюдение чистоты и порядка.

Воспитатели в детских садах занимаются с детьми пись-
мом, математикой, счетом, рисованием, музыкой, танцами, та-
ким образом, прививая детям усидчивость и развивая в них
творческие способности, мышление. Посредством игры в
куклы и другие игрушки в детях воспитывают нежность и
бережность.

В традиционном воспитании период от самого рождения до
трех лет не являлся ориентированным на всестороннее разви-
тие личности ребенка. Сейчас, напротив, существуют различ-
ные спортивные центры, кружки, развивающие физические
способности и воспитывающие спортивный дух у детей.

Однако не все дети дошкольного возраста посещают дет-
ские сады. В настоящее время из десяти китайских детей
дошкольного возраста 5-6 воспитываются бабушками и де-
душками. В современной китайской городской семье обще-
ние между ребенком и родителями часто ограничено, посколь-
ку при нынешнем ритме жизни у родителей не хватает вре-
мени на полноценное общение с ребенком. Сегодня единствен-
ное чадо «маленький император» находится в центре семьи
и получает от родителей все, что захочет, а потому растет
избалованным.

В современных китайских семьях и мальчики, и девочки
являются одинаково желанными детьми. Если в традицион-
ном Китае детей приучали к труду на благо родителей, то
сейчас вся забота родителей концентрируется на будущем
своего ребенка.
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Данная работа основана на сравнении воспоминаний двух
русских путешественников В.М. Головнина [1] и И.А. Гонча-
рова [2] с целью выявить образ японцев, который составили
для себя авторы, найти общие черты в портретах японцев.

Изначально надо отметить ряд различий, которые следует
учитывать при сравнении.

1. Положение авторов.  В.М. Головнин более двух лет яв-
лялся пленником в отдаленном от центра острове Хоккай-
до, без прав и свобод. И.А. Гончаров  находился в составе
официальной делегации, которая пришла в Нагасаки, чтобы
заключить важный для обеих стран договор.

2. Круг общения. Для Головнина — солдаты, провинци-
альные чиновники и переводчики, которых они сами и обу-
чали, для Гончарова — это столичные и нагасакские чинов-
ники и профессиональные переводчики.

3. Подготовка к знакомству с Японией. Головнин, разуме-
ется, не подразумевал, что будет пленен, и о Японии знал не-
много. В свою очередь, Гончаров готовился к путешествию,
изучал информацию о Японии и еще до знакомства составил
свой взгляд.

4. Цели написания произведений. Головнин в своих «За-
писках» ставил перед собой конкретную цель: «описывать
только то, что со мною случилось, что я сам испытал и видел
собственными глазами». И именно скромные сведения о
Японии побудили Головнина «сообщить свету приключения
в плену у японцев, которые в другом случае не заслуживали
внимания публики» [1]. У Гончарова «Русские в Японии» —
это лишь часть самостоятельного произведения, у которого
есть свой сюжет и свои тенденции. В произведении автор
отражает свой взгляд на различие стран и народов, и крите-
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рием выступает «возраст» наций. Есть «младенчество» пер-
вобытных племен Африки и островов Атлантики, есть «зре-
лость» европейской цивилизации. Япония занимает в Зем-
ной Вселенной Гончарова как бы срединное положение меж-
ду двумя крайностями и застыла в «детстве» [4].

Так что же общего отметили авторы в образе японцев?
В описании авторов японцы предстают умными, проницатель-
ными и любознательными людьми. Оба автора отмечают у
японцев учтивость и вежливость, почтение к старшим. «Во
время нашего заключения мы жили и беспрестанно находи-
лись с японцами, которые не были из лучшего состояния, но
никогда не видели, чтоб они бранились или ссорились друг с
другом» [1]. Еще одна достойная черта, подмеченная обоими
авторами — опрятность и чистота как на улицах, так и к
собственной персоне: «Как бы в этой густой косе не присут-
ствовать разным запахам, на этих платьях не быть пятнам?
Нет ничего… взглянешь на нищего, видишь наготу или ра-
зорванный халат, а пятен, грязи нет» [2].

В то же время, русские путешественники отмечают, что
изоляция страны принесла много негативного для японцев:
вялость, закоснелость, подозрительность, медлительность при
принятии решений. И что интересно, авторы приходят к оди-
наковому выводу касательно причин изоляции страны:
«Нельзя не признаться, что, испытавши многократно в пре-
жние времена затейливость и жадность европейских наро-
дов, японцы имеют справедливую причину бояться как огня
и прочих наций, с коими они не имели еще никаких свя-
зей» [1]. «…Там же, напротив, где для них все ново, они мед-
лят, высматривают, выжидают, хитрят. Не правы ли они до
некоторой степени? От европейцев добра они видели пока мало,
а зла много: оттого и самое отчуждение их логично» [2].

Делая вывод, следует сказать, что из-за различий в поло-
жении, круге общения, уровне знаний о стране и других
субъективных характеристик, авторы вывели разные образы
японцев: Головнин выводит в целом положительный образ
японцев. Он неоднократно подчеркивает, что японцы «умны
и проницательны… честны и гостеприимны», что они «мир-
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ный, трудолюбивый и никому никакого зла не причинив-
ший народ». Гончаров же относится к японцам с снисходи-
тельностью европейца, прибывшего открыть страну для ци-
вилизации. Для него кажется неправильным, что «столько
залогов природных сил, богатств… находится в несвободных,
связанных какими-то ненужными путами руках». А япон-
цы — народ смышленый, ловкий, сильный, но который «еще
не умеет жить нормально и разумно». Но, тем не менее, в
портретах, составленных авторами, существуют схожие чер-
ты, которые можно назвать отличительными чертами японс-
кой нации.
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Документооборот — это движение документов в органи-
зации с момента их создания или получения до завершения
исполнения или отправки.

Существует два вида документооборота: бумажный и элек-
тронный. В настоящее время большинство компаний пере-
шли на электронный документооборот, так как это гораздо
облегчает и ускоряет работу сотрудников.

На данном этапе развития существует большое количе-
ство правил и норм работы с документами, которые зафик-
сированы различными гостами, нормативно-правовыми ак-
тами, федеральными законами и инструкциями.

Различают три основных потока документации:
документы, поступающие из других организаций (входя-

щие),
 документы, отправляемые в другие организации (исходя-

щие),
документы, создаваемые в организации (внутренние), ис-

пользуемые работниками организации в управленческом
процессе.
Для удобства работы с документами были сформулирова-

ны некоторые технологические этапы, по которым докумен-
ты двигаются в организации.
1. Прием и первичная обработка документов.
2. Предварительное рассмотрение документов.
3. Регистрация.
4. Организация движения документов внутри организации.
5. Обработка исполненных и отправленных документов.
6. Формирование в дело.
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Прием и первичную обработку, как правило, производит
специализированный отдел, за которым закреплены опреде-
ленные функции. Прием поступающих в организацию до-
кументов осуществляется централизованно экспедицией или
сотрудниками службы документационного обеспечения уп-
равления (ДОУ) [7].

После этапа обработки документов проводится предвари-
тельное рассмотрение документов, целью которого является
распределение поступивших документов на требующие обя-
зательного рассмотрения руководством и направляемые не-
посредственно в структурные подразделения и ответствен-
ным исполнителям [6].

Предварительное рассмотрение осуществляется, исходя из
оценки содержания документов, на основании установленно-
го в организации распределения обязанностей. Без предва-
рительного рассмотрения передаются по назначению доку-
менты, адресованные непосредственно в структурные подраз-
деления или должностным лицам [3].

Регистрация — подтверждение факта создания или полу-
чения документа в определенное время (день) путем внесе-
ния его в регистрационную форму с присвоением номера и
записью основных данных о документе, что позволяет со-
здать базу данных всех документов организации для после-
дующего контроля и информационно-справочной работы [8].
Как вытекает из определения, регистрация прежде всего при-
дает юридическую силу документу, так как фиксирует факт
его создания или получения. Пока документ не зарегистри-
рован, не получил своего номера, он не оформлен и как бы
еще не существует [8].

Обработка и отправка документов почтой проводятся обыч-
но централизованно экспедицией, сотрудниками службы до-
кументационного обеспечения управления (ДОУ) или секре-
тарем в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой
связи, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2005 г. 221. Получив
документ к отправке, прежде всего, проверяют правильность
его оформления [4].
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Формирование дела — это группирование исполненных
документов в дело в соответствии с номенклатурой дел и
систематизация документов внутри дела. Исполненные до-
кументы должны иметь отметку об исполнении документа и
направлении его в дело и помещаться в дела в день оконча-
ния исполнения. Строгое выполнение этого несложного пра-
вила исключит потерю документов и обеспечит их сохран-
ность [1].

При формировании дела в него помещаются документы,
которые по своему содержанию соответствуют заголовку дела,
при этом запрещается группировать в дела черновые и дуб-
летные экземпляры документов (за исключением особо цен-
ных), а также документы, подлежащие возврату [5].

В целом, алгоритм движения документов в организации
укладывается в технологическую модель обработки и дви-
жения документов, которая в своей совокупности состоит на
первом этапе — из первичной обработки, рассмотрения,
распределения и подшивки документов в дело; на втором эта-
пе — из регистрации, исполнения, отправки. Завершающим и
обобщающим звеном этой модели является мониторинг дви-
жения документов через информационно-справочную работу.
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Классификация документов отображает объективные за-
кономерности различных процессов и выделяет конкретные
признаки объекта.

Классификация документов позволяет выработать опре-
деленные методы работы с каждой группой документов,
закрепить их в инструкциях, организовать документы в
делопроизводстве. С целью создания возможностей для про-
ведения унификации и стандартизации документов, выра-
ботки правил их составления и оформления, форм и методов
работы с ними была произведена классификация докумен-
тов по определенным признакам.

Существуют различные подходы к классификации доку-
ментов. Юридические документы имеют свою особенность в
том, что им придается нормативно-правовая сила.

Юридические документы — это, как правило, документы
текстовые, на бумажном носителе. Но с развитием систем
электронной информации появляются и документы на машин-
ных носителях (диски, дискеты, ленты, пластиковые магнит-
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ные карты и т.п.) [6]. Главное в том, что юридический доку-
мент — это документ, содержащий правовую информацию.

Юридические документы сопутствуют всем стадиям пра-
вового регулирования. Более четкому пониманию сути юри-
дических документов будет способствовать их классифика-
ция. В зависимости от характера правовой информации все
юридические (правовые) документы можно подразделить на
пять основных групп:

а) Нормативные документы. К ним относятся все норма-
тивные правовые акты как источники, формы права. Это акты,
которые содержат такие идеальные объекты, как нормы пра-
ва. К числу этих документов следует отнести и интерпрета-
ционные акты общего характера, содержащие интерпрета-
ционные нормы.

б) Документы, содержащие решения индивидуального ха-
рактера, имеющие властно-обязательный характер, влекущие
правовые последствия, т.е. устанавливающие, изменяющие и
прекращающие субъективные права, и юридические обязан-
ности. Сюда относятся индивидуальные решения как госу-
дарственных органов (решения высших органов государствен-
ной власти и управления, решения, приговоры, постановле-
ния судов, решения арбитражных органов, приказы мини-
стров, руководителей предприятий и учреждений, решения
государственных инспекций, акты следствия и дознания и
т.д.), так и органов общественных организаций и отдельных
лиц, когда их решениям в общем или индивидуальном пла-
не придается юридически обязательное значение (решения
комиссий по трудовым спорам профсоюзных комитетов, тре-
тейского судьи и т.д.).

в) Документы, фиксирующие юридические факты. Это
наиболее многочисленная группа юридических документов.
Юридические факты — это конкретные жизненные обстоя-
тельства, с наличием или отсутствием которых нормы пра-
ва связывают возникновение, изменение или прекращение
правоотношений.

Многочисленность и разнообразие последних требуют различ-
ных классификаций и прежде всего по характеру этих фактов:
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— документы, фиксирующие факты, определяющие пра-
вовой статус субъектов;

— документы, фиксирующие факты, от которых зависит
правовой режим объектов права;

— документы, фиксирующие факты-волеизъявления
субъектов права;

— документы, фиксирующие факты-события;
– документы, фиксирующие факты движения товарно-ма-

териальных и иных ценностей.
г) Деньги и ценные бумаги. Ценные бумаги — это доку-

менты, фиксирующие имущественные права их обладателей.
К ним относятся облигации, банковские сертификаты, чеки,
акции, векселя и др. Своеобразными документами являются
бумажные деньги в виде банковских билетов. Как юриди-
ческий документ денежный билет удостоверяет имуществен-
ное право лица, собственника билета, использовать этот доку-
мент в гражданском обороте как средство платежа за раз-
личного рода услуги и материальные ценности.

д) Документы, фиксирующие факты-доказательства, ис-
пользуемые для обоснования (доказывания) фактов, имею-
щих юридическое значение (юридических фактов).

Юридическая сила документа — это свойство официаль-
ного документа, сообщаемое ему действующим законодатель-
ством, компетенцией издавшего его органа и установленным
порядком оформления.

Юридические классификации помогают структурировать
различные процессы, которые напрямую влияют на обще-
ственную жизнь. Ведь именно благодаря разграничению на
разные сферы влияния нет путаницы, к какой из многочис-
ленных сфер права относится тот или иной документ.

Грамотное ведение делопроизводства, в том числе и судеб-
ного, необходимо для того, чтобы избежать ошибочной юри-
дической деятельности.
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В современной российской экономике обязательным ус-
ловием успеха предприятия, фирмы, организации является
обеспечение экономической безопасности их деятельности.
Одна из главных составных частей экономической безопас-
ности — информационная безопасность, достигаемая за счет
использования комплекса систем, методов и средств защиты
информации предприятия, организации от злоумышленных
действий конкурентов и с целью сохранения ее целостности
и конфиденциальности.

В данной работе необходимо:
1. Рассмотреть понятие конфиденциального документа.
2. Исследовать особенности документирования конфиден-

циальной информации.
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3. Изучить особенности присвоения грифа конфиденци-
альности.

4. Выяснить особенности конфиденциального документо-
оборота.

5. Определить технологические этапы исполнения конфи-
денциальных документов.

6. Изучить технологию формирования разрешительной
системы доступа к конфиденциальным документам.

7. Исследовать процедуру оформления и учета конфиден-
циальной информации.

Информационная безопасность — это состояние защищен-
ности информационной среды [2].

Информация, используемая для управления организа-
цией, представляет для предпринимателя значительную цен-
ность. Ее можно разделить на два вида: техническую (мето-
ды изготовления продукции, программное обеспечение, хи-
мические формулы и т.д.) и деловую (списки клиентов, стра-
тегия действий на рынке, экономические прогнозы и т.д.).
Под конфиденциальным документом понимается необходи-
мым образом оформленный носитель документированной
информации, содержащий сведения, которые относятся к не-
государственной тайне и составляют интеллектуальную соб-
ственность юридического или физического лица. Обязатель-
ным признаком конфиденциального документа является
наличие в нем информации, подлежащей защите. Конфи-
денциальность документов всегда имеет значительный раз-
брос по срокам ограничения свободного доступа к ним пер-
сонала фирмы (от нескольких часов до многих лет). Для за-
щиты конфиденциальной документации используют особый,
конфиденциальный документооборот.

Законодательством Российской Федерации или соглаше-
нием сторон могут быть установлены требования к доку-
ментированию информации [5].

Документирование конфиденциальной информации осу-
ществляется на определенных носителях. Носители докумен-
тированной информации могут быть различные — бумаж-
ные носители, магнитные диски, дискеты, фотопленки, кино-
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пленки и т.д. Все типы носителей конфиденциальной доку-
ментированной информации должны быть учтены до начала
составления на них проектов черновика, вариантов и чисто-
вика будущего документа. В службах КД коммерческих
фирм бумажные носители текстовой и технической инфор-
мации ставятся на инвентарный (перечневый) учет. В этих
структурах учет носителей целесообразен только на уровне
руководства учреждения, фирмы, так как именно здесь кон-
центрируется вся действительно ценная информация. Обя-
зательному инвентарному учету и маркировке на всех уров-
нях управления подлежат магнитные носители информации,
для которых любые угрозы представляют значительно боль-
шую опасность, чем для бумажных, а обнаружение реализа-
ции этих угроз возможно только на основе сложных анали-
тических наблюдений.

Общеизвестно, что в наибольшей безопасности находится
конфиденциальная информация, не зафиксированная на ка-
ком-либо носителе. В связи с этим система защиты конфи-
денциальной информации должна начинать функциониро-
вать не после издания (подписания) конфиденциального до-
кумента, а заблаговременно, т.е. до момента нанесения на
чистый лист бумаги первых письменных знаков будущего
документа. Перед реализацией мысли о создании документа
первоначально решается вопрос об уровне грифа конфиден-
циальности информации, которая должна быть включена в
документ. В основе присвоения документу грифа конфиден-
циальности должны лежать: перечень конфиденциальных
сведений учреждения, фирмы, требования партнеров, усло-
вия контрактов, а также перечень конфиденциальных доку-
ментов учреждения, фирмы. Информация и документы, от-
несенные к коммерческой или производственной тайне, име-
ют несколько уровней грифа ограничения доступа, соответ-
ствующих различным степеням конфиденциальности ин-
формации. К первому массовому уровню относятся грифы
«Конфиденциально», «Конфиденциальная информация». Вто-
рой уровень, достаточно редкий, он распространяется на гри-
фы «Строго конфиденциально», «Строго конфиденциальная
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информация», «Конфиденциально. Особый контроль». Этот
гриф присваивается документу лично первым руководите-
лем учреждения, фирмы, который изменяет или отменяет его.
На документах, содержащих сведения, отнесенные к служеб-
ной тайне, ставится гриф «Для служебного пользования» [4].

Изменение или снятие грифа конфиденциальности доку-
мента производится при изменении степени конфиденциаль-
ности и ценности содержащихся в нем сведений. Руководи-
тели всех рангов и исполнители несут персональную ответ-
ственность за своевременное и правильное установление, из-
менение и снятие грифа конфиденциальности.

Конфиденциальный документооборот включает в себя орга-
низацию работы с конфиденциальными документами в про-
цессе их рассмотрения, исполнения, использования и подго-
товки к отправке. Особенностью конфиденциального де-
лопроизводства является своеобразное переплетение некото-
рых функций, которые, на первый взгляд, как бы взаимоиск-
лючают друг друга. На самом деле, применительно к доку-
ментированию это означает, что конфиденциальная деятель-
ность должна обеспечиваться минимальным количеством
документов при сохранении полноты и достоверности ин-
формации, применительно к организации документооборо-
та — предоставление пользователям всех необходимых до-
кументов, но только тех, которые действительно требуются
для выполнения должностных обязанностей.

Под технологическими этапами исполнения конфиденци-
ального документа понимается процесс документирования
управленческих решений и действий, результатов выполнения
руководителями и сотрудниками фирмы поставленных задач
и отдельных заданий, поручений, а также реализации функций,
закрепленных за ними в должностных инструкциях [1].

В отличие от исполнения процесс использования документа
предполагает включение его в информационно-документа-
ционную систему, обеспечивающую исполнение других до-
кументов, выполнение управленческих действий и решений.
Для использования в работе обычно поступают законодатель-
ные акты, организационно-правовые, нормативные, распоря-
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дительные, справочно-информационные документы, разнооб-
разные рекламные издания и научно-техническая информа-
ция. Передача конфиденциальной информации при деловой
необходимости партнерам, посредникам, работникам государ-
ственных учреждений допускается только в случаях, уста-
новленных законодательством или соответствующим пунк-
том в контракте, и только по их письменному запросу с ука-
занием конкретного состава и назначения требуемых сведе-
ний. Передача конфиденциальных сведений в устной форме
не разрешается.

Технология формирования разрешительной системы дос-
тупа к конфиденциальным документам представляет собой
совокупность установленных руководством предприятия
нормативных положений, обеспечивающих обоснованный и
правомерный доступ пользователей к необходимому им для
выполнения служебных обязанностей объему конфиденци-
альных документов [3].

 Системой должно быть определено, кто из руководителей
предприятия и структурных подразделений, кому из пользо-
вателей и с какими категориями конфиденциальных докумен-
тов может давать разрешение на ознакомление, а также поря-
док оформления таких разрешений в зависимости от вида уче-
та или категорий документов. Разрешительная система, кро-
ме того, должна предусматривать и порядок доступа к кон-
фиденциальным документам лиц, не работающих на дан-
ном предприятии (при выполнении совместных работ и т.д.).

Этап оформления и учета носителей конфиденциальной
информации, выдачи их исполнителям и приема от испол-
нителей выполняется в службе КД как в традиционном, так
и автоматизированном режимах [6]. Этап составления тек-
ста конфиденциального документа методически мало отли-
чается от аналогичной творческой, формально-логической и
технической работы, проводимой при формировании содер-
жания открытого документа. Однако исполнителю следует
всегда помнить, что конфиденциальная информация доку-
ментируется только при наличии серьезных объективных
потребностей, а не субъективного желания сотрудника уч-
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реждения, фирмы. Составление текстов особо ценных кон-
фиденциальных документов обычно централизуется на уровне
руководства учреждения, фирмы. Менее значимые конфи-
денциальные документы по отдельным функциональным
вопросам составляются децентрализовано руководителями
структурных подразделений (направлений деятельности)
учреждения, фирмы и иногда допущенными к этой работе
исполнителями (опытными менеджерами, экспертами).

В целом, документоведу следует всегда помнить, что кон-
фиденциальная информация документируется только при
наличии серьезных объективных потребностей, а не субъек-
тивного желания сотрудника учреждения, фирмы.
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Актуальность развития технотронных документов на дан-
ном этапе времени очевидна. Сложно представить себе со-
временного человека без технического обеспечения: диски,
флешкарты, кинофильмы, радио, телевидение, фотография —
все то, что делает жизнь более яркой и комфортной.

В настоящее время можно вполне определенно говорить о
более расширенной трактовке понятия «технотронные доку-
менты», когда оно представляется как практически не связан-
ное какими-либо хронологическими рамками их создания.

Целью данной работы является раскрытие понятия «тех-
нотронный документ». Основными поставленными задача-
ми являются поиск и определение наиболее подходящего
понятия «технотронный документ», выявление всех видов
технотронных документов и их носителей, их историю и по-
ложение в настоящем времени.

Появление тех или иных документов, не говоря уже о си-
стемах документации, непосредственно связано с эволюцией
общества, с определенными ее этапами.

С древнейших времен дошли до нас различные виды до-
кументов, с помощью которых мы узнаем историю своей стра-
ны, особенности быта людей и различных отношений, скла-
дывавшихся в далекие времена [4].

Термин «документ» был впервые введен в русский язык
Петром I, который перевел его как «письменное свидетель-
ство». С данного момента и фактически до второй половины
ХХ в. под «документом» понимался только письменный ис-
точник информации.

Технотронный документ — документ, созданный и (или)
читаемый при помощи применения особых устройств и при-
способлений.
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К технотронным документам относятся кино-, фото-, фоно-
, видеодокументы, электронные документы, выполненные лю-
бым способом и любым способом закрепляющие информа-
цию [5].

Впервые термин «технотронный» был официально зафик-
сирован в 1992 г. в информационно-справочной литературе
как связанный с развитием науки, в особенности, ЭВМ.

Говоря о технотронных документах, можно подразумевать
документы вообще, в той или иной мере связанные с разви-
тием науки и техники независимо от носителя информации,
на котором она закреплена.

Важными признаками, которые могут быть положены в
основу классификации, являются особенности строения, фор-
мы материала, на котором фиксируется информация.

По форме материального носителя информации докумен-
ты могут быть:
карточными (пластиковые карты);
дисковыми (диск, компакт-диск, CD-ROM, видеодиск). Мес-

том размещения информации являются концентрические
дорожки — оптические диски.

В зависимости от возможности транспортировки материаль-
ных носителей документы можно разделить на:

стационарные (жесткий магнитный диск в компьютере);
портативные (оптические диски, носители на базе флэш-

памяти) [1].
Сама информация не выступает достаточным признаком

документа. Материальная составляющая — одно из двух
необходимых и обязательных слагаемых документа, без ко-
торого он существовать не может.

Материальную составляющую документа определяет ма-
териальный носитель информации — материальные объекты,
в которых сведения находят свое отражение в виде символов,
образов, сигналов, технических решений и процессов [3].

Федеральный закон «Об информации, информатизации и
защите информации» от 20.02.1995 г.  24-ФЗ (в ред. от
21.03.2002 г.) определяет информацию как сведения о ли-
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цах, предметах, событиях, явлениях и процессах независимо
от формы их представления [6].

Хранение, обработка и передача любого технотронного
документа регламентируется законом Российской Федера-
ции «Об авторском праве и смежных правах» [2].

Реалии современного общественного бытия все более на-
стоятельно требуют от интеллектуальной элиты выработки
механизмов преодоления случайностей, защиты от разного
рода неожиданностей, связанных как со свойством челове-
ческой памяти — забывать, порой и самое необходимое, так и
с умышленными действиями нечестных людей, которые не
держат своих обещаний.
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Кадровое делопроизводство определяется как деятельность,
которая охватывает вопрос документирования и организа-
ции работы с документами относительно личного состава
предприятия (или системы) по вопросам принятия, перево-
да, освобождения, учета работников и тому подобное.

Кадровые документы, являясь неотъемлемой частью прак-
тической деятельности организации, фиксируют сведения,
необходимые для осуществления гражданами права на труд,
образование, пенсионное обеспечение и т. д., так как закреп-
ляют трудовые отношения работников и работодателя, под-
тверждают трудовой стаж граждан, являются доказатель-
ством при разрешении индивидуальных трудовых споров.

Отдел кадров традиционно представлял собой самостоя-
тельное структурное подразделение предприятия, подчинен-
ное либо руководителю предприятия, либо его заместителю
по кадровой работе [2].

Организация отдела кадров начинается с составления по-
ложения об отделе, где закреплены общие положения, задачи,
структуру, функции, взаимоотношения с другими подразде-
лениями, права и ответственность; также составляются дол-
жностные инструкции работников отдела, где прописаны
должностные обязанности и требования к знаниям.

Возглавляет кадровый орган предприятия и руководит его
работой начальник — как правило, начальник отдела кад-
ров. Все сотрудники отдела кадров, включая руководящий
состав, специалистов и исполнителей, являются подчиненны-
ми должностными лицами по отношению к начальнику, ко-
торый, в свою очередь, подчиняется непосредственно руково-
дителю предприятия.
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Основные задачи кадровой работы на предприятии мож-
но распределить по направлениям: учетно-контрольное, пла-
ново-регулятивное, отчетно-аналитическое, координационно-
информационное, организационно-методическое.

Главным направлением деятельности кадровых служб
считается формирование трудовых ресурсов: планирование
потребности в них и организация практических мероприя-
тий по набору кадров, разрешение конфликтов, проведение
социальной политики.

Одной из наиболее важных функций кадровой службы
предприятия (или сотрудника, ответственного за работу с
кадрами) является документирование трудовых правоотно-
шений.

Наиболее многочисленной является документация, сопро-
вождающая процессы движения кадров на предприятии. Под
движением кадров условно понимается:

прием, перевод и увольнение работников;
предоставление отпусков;
 командирование [4].
Процедуры, выполняемые кадровой службой при оформ-

лении движения кадров, документируются посредством со-
здания следующих основных документов: приказов по лич-
ному составу, личных заявлений работников предприятия,
контрактов, представлений о переводе, графиков отпусков,
докладных записок, актов.

Основой кадрового делопроизводства являются приказы
(распоряжения) по личному составу, издаваемые после заклю-
чения трудовых договоров, при их изменениях и прекраще-
ниях. Содержание кадрового приказа должно соответство-
вать условиям заключенного трудового договора. Из прика-
зов руководителя организации по личному составу инфор-
мация переносится в учетные документы и трудовые книж-
ки работников. Приказы по личному составу документиру-
ют процесс движения кадров в организации [3].

Приказами по личному составу оформляется прием на
работу или назначение на должность, перемещение по служ-
бе, освобождение от должности или увольнение, исключение
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из списков по личному состава, оформление отпуска, объяв-
ление поощрений или взысканий. Приказ по личному соста-
ву объявляется заинтересованному работнику под расписку.
Работник после ознакомления с приказом ставит свою под-
пись на его подлинном экземпляре рядом с подписями ру-
ководителей, визировавших проект приказа, и указывает дату.
В случае отказа работника от подписи факт ознакомления
удостоверяется подписью начальника отдела кадров и не-
посредственного начальника работника [6].

Для оформления приказа по личному составу необходимо
письменное обоснование: заявление работника, докладная
записка, акт (например, о нарушении трудовой дисциплины),
запрос на перевод работника из другой организации и др.
Личное заявление работника обычно пишется от руки в про-
извольной форме. В заявлении обязательно указывается ад-
ресат (должность, фамилия, инициалы руководителя органи-
зации), текст, личная подпись, дата. На заявлении проставля-
ются резолюция руководителя и отметка о направлении до-
кумента в дело [5].

Служба кадров обрабатывает и использует огромное ко-
личество важных документов, поэтому работникам необхо-
димо знать правильность их оформления, которая регламен-
тируется различными законодательными и нормативными
актами, инструкциями Российской Федерации (Трудовой
кодекс РФ, Постановления Госкомстата РФ и пр.).
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ЖУРНАЛИСТИКА

   






Современный Китай является интересным и многоаспек-
тным объектом исследования. Культурные особенности стра-
ны находят отражение в развитии различных социальных
институтов, в частности средств массовой коммуникации
(средств массовой информации).

Целью данной работы является описание электронных
СМИ в КНР.

В современном Китае особенно популярным является
телевидение. Оно занимает чрезвычайно важное положение
в Китае. В КНР существует только один ведущий телевизи-
онный холдинг — Китайское центральное телевидение (China
Central Tevelision) [1]. КТЦ имеет 21 телевизионный канал,
в частности: ссtv-1 — комплексный канал, сctv-2 — канал
о финансах и экономике, ссtv-4 — китайский международ-
ный канал, ссtv-7 — канал о сельском хозяйстве, ссtv-11 —
канал китайской оперы, ссtv-12 — канал об обществе и пра-
ве, ссtv-13 — канал новостей, ссtv-14 — детский канал и много
других. Китайское центральное телевидение является важ-
нейшим новостным средством массовой информации, оно
является рупором партии, правительства и народа, распрост-
раняет информацию о китайском обществе, образовании,
культуре и развлечениях. Оно передает государственные,
местные и мировые новости.

Еще одной важной функцией китайского телевидения
является функция международной интеграции. В последние
годы открылись 5 каналов на иностранных языках: NEWS-
канал на английском, испанском, французском, арабском
и русском [1]. Из контента этих каналов мир узнает больше
о жизни в Китае. Зрительской аудиторией КЦТ являются
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все население Китая и соотечественники за рубежом, а так-
же иностранные граждане.

Кроме КЦТ, каждая провинция имеет свою локальную
телевизионную станцию, работающую на самостоятельной
волне. В своих передачах тележурналисты рассказывают о
заседаниях провинциальных правительств, о происшестви-
ях: пожарах, авариях и т.д. Также почти каждый город имеет
свою местную стацию.

В Китае, наряду с наличием эфирного ТВ, существенно
развито кабельное и спутниковое телевидение, которое имеет
собственное информационное и развлекательное программ-
ное наполнение. Программы кабельных сетей современного
Китая чаще всего являются информационными видеотеле-
визионными журналами.

В 1995 г. в Китае появились первые интернет-СМИ. В на-
стоящее время они заняли определенную, достаточно важ-
ную нишу в системе средств массовой информации Китая и
их развитие продолжается. Сегодня ни одно СМИ не обхо-
дится без присутствия в Интернете.

В Китае активно развиваются электронные СМИ, и страна
становится серьезным игроком на рынке информационных
технологий, в т.ч. Интернета и мобильной связи. Динамика
развития Интернета, блогосферы и мобильной телефонии
ежегодно демонстрирует серьезный рост. Согласно статисти-
ческим данным, количество пользователей Интернета в Ки-
тае насчитывало в первые месяцы 2012 г. 500 млн человек,
то есть каждый третий китаец является активным пользо-
вателем Интернета; сервисом блогов пользуется 300 млн
человек — 23% от общей численности населения, а мобиль-
ными телефонами — около 460 млн абонентов — 39% от
общей численности населения [2].

В Китае появились социальные сети, например: «Weibo»
(«Вэйбо») — микроблог, «Bock» («Бок») — подкастинг. Се-
годня микроблоги и подкастинги стали самым быстрым спо-
собом передачи неформальных новостей в Китае. Благодаря
этому появилось такое явление, как «народная журналисти-
ка». И теперь много государственных органов и должност-
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ных лиц тоже открыли микроблоги, чтобы обсуждать раз-
личные проблемы и отвечать на вопросы народа.

Помимо блогов новым вызовом традиционным СМИ стала
мобильная телефония. В настоящее время мобильная теле-
фония становится серьезным каналом распространения мас-
совой информации, дополняющим традиционные каналы
СМИ. Крупные печатные и электронные СМИ КНР имеют
адаптированные для мобильных устройств версии. Количе-
ственные показатели, озвученные выше, дают нам право го-
ворить о серьезном влиянии информационно-коммуникаци-
онных технологий на СМИ Китая.

Благодаря этим возможностям, у различных слоев обще-
ства появились новые площадки для высказывания своего
мнения, а свобода слова и свобода самовыражения получили
новые гарантии. Интернет стимулирует контакты между
различными слоями общества. И это полезно с точки зрения
дальнейшей демократизации страны, повышения культуры
общества, общественного контроля над деятельностью пра-
вительства.

При активном росте интернет-СМИ развивается «народ-
ная журналистика», а это явление в Китае является не про-
сто результатом развития информационных технологий, но
и тесно связано с китайскими политическими, социальными
и экономическими условиями развития страны.

Таким образом, несмотря на жесткое государственное ре-
гулирование, развитие информационно-коммуникационных
технологий способствует росту социально-экономической и
политической активности китайского общества.

 
1. Официальный сайт Китайского центрального телевидения

на китайском языке [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://cctv.cntv.cn/

2. China Internet Netwok Information Center на китайском
языке [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
URL:http://www.cnnic.net.cn/dtygg/dtgg/201201/
t20120116_23667.html
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Репортаж как жанр появился в русской журналистике еще
в XVIII в. Печатались репортажи в единственной тогда газете
«Ведомости» и предназначались для образованной публики, при-
ближенной к императорскому двору. Поэтому и первые репор-
тажи касались в основном событий придворной жизни.

Они могли начинаться так: «С толикою мудростию, кро-
тостию и с толиким счастием Всепресветлейшая Государы-
ня Императрица, непобедимая Елизавета, прещедрая Матерь
отечества, наследною Своею империею по сие время владела
и управляла, что благополучные Ее державы подданные ви-
деть могут, как благословенное России приращение, благоус-
пешное умножение их счастия и слава Российского народа,
аки бы день ото дня до высочайшей степени достигают» [4].

Эти материалы не имели ни заголовков, ни подзаголов-
ков. Они печатались в одну колонку и без иллюстраций.
Авторы этих публикаций были образованными людьми, но
не профессиональными журналистами.

Развитие капитализма, расширение информационного про-
странства, появление массовой частной прессы повлияло на
дальнейшее развитие жанра. Репортажем стали называть
публикации другого стиля. Признанным мастером такой
публикации стал Владимир Гиляровский, который со време-
нем заслужил звание «короля репортеров».

Успех Гиляровского складывался из нескольких факто-
ров. Во-первых, он имел огромное количество информато-
ров. Во всех уголках Москвы у него были свои люди, кото-
рые могли прийти к нему домой поздней ночью и, как он
сам писал в своей книге «Москва газетная», часто пугали
его молодую жену. Во-вторых, он работал очень оперативно.
За это Гиляровского прозвали «летучим репортером».
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Его публикации отличались яркостью, выразительностью
и точностью языка — некоторые из них можно принять за
полноценные литературные произведения. В повествование
включены подслушанные диалоги, сравнения и описания.
«Публика была, видимо, не весела, молчалива. Особенно уд-
рученное состояние духа замечалось между крестьянами и
клинскими мещанами...» [2].

В отличие от современных репортажей, тексты XIX в. со-
ставлены по литературным принципам, в ущерб информаци-
онным. Репортер был скорее писателем, чем информатором.
Недаром в этом жанре работали Чехов, Короленко, Горький.

Гиляровский мог позволить себе начать репортаж с при-
чины события, а не с самого события: «Причину катастрофы
выяснит следствие, которое уже начато и ведется. Пока же я
ограничусь описанием всего виденного мной и теми досто-
верными сведениями, которые мне удалось получить от оче-
видцев. Начинаю с описания местности, где произошла ката-
строфа» [1].

Сегодня репортажи имеют совершенно иную форму и под-
чиняются новым правилам, которые нам установили темп и
технологии современной жизни, — люди больше не читают
длинные тексты. Репортаж XXI в. — актуальный жанр жур-
налистики, который позволяет читателю получить важную
информацию в кратчайшие сроки. Сегодня этот жанр посте-
пенно уходит из печатной прессы в электронную. Это связа-
но с тем, что даже ежедневная газета отстает от Интернета на
сутки по скорости передачи информации потребителю.

Особенность современного репортажа, в частности, состоит в
том, что в заголовках содержится только ключевая информа-
ция о событии, например: «Массовые субботники прошли на
владивостокских пляжах». А  репортажи XIX  в. носили не-
однозначные названия: «В Вихре», «Московские вести» и т.д.

После заголовка в современных текстах формируется под-
заголовок и лид, которые четко отвечают на вопросы «Что?»,
«Где?», «Когда?». Личность журналиста не важна, художе-
ственность его текстов — тоже, ведь журналисты больше не
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писатели, а ремесленники, которые выпускают информаци-
онный продукт.

Как уже было сказано выше, репортаж XIX в. мог начи-
наться с причины события, в современной же публицистике
это неприемлемо. «Выставка японской национальной одеж-
ды открылась в среду в музейно-выставочном центре музея
Арсеньева во Владивостоке» [3] — вот типичное начало ре-
портажей, которые публикуются в огромном количестве во
всех современных РИА. Принцип перевернутой пирамиды
теперь возведен в ранг закона, нарушение которого неумоли-
мо ведет к немедленному исправлению и «подгону под фор-
мат». Середина репортажа отвечает на вопросы «В результа-
те чего?», «Почему?», «Каким образом?», а последний уро-
вень — это бэкграунд, т.е. дополнительная информация, час-
то справочного характера.

Таким образом, информационный век привел к опреде-
ленному упрощению текста репортажа, что особенно заметно
на примере электронных публикаций. Теперь автору необя-
зательно подробно описывать эмоциональную обстановку
мероприятия, так как фотографии и видео выполняют эту
функцию.

Журналист XXI в. — специалист-универсал. Он умеет не
только писать тексты, но и делать качественные фотографии,
даже снимать видеосюжеты. Это является следствием ак-
тивного процесса конвергенции современных СМИ.

 Кроме того, репортер должен описывать события, не да-
вая личной оценки. Репортер — человек без имени. Коррес-
пондент должен оставлять читателю возможность сделать
собственные выводы.

Скорость, с которой необходимо сдать материал, действи-
тельно заставляет журналиста думать и принимать реше-
ния молниеносно. Теперь репортер больше занят настрой-
кой фотоаппарата, нежели впитыванием в себя особенной
атмосферы мероприятия, на которое он попал.

В XXI в. репортаж все реже находит себе место в печат-
ных изданиях. Второе рождение он получил в интернет-СМИ.
Но в соответствии с требованиями современного информаци-
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онного пространства текст публикации данного жанра, не-
сомненно, стал короче и проще. Обязательным элементом
является наличие фото- или видеоматериалов. Ведь чита-
тель хочет в кратчайшие сроки получить полную картину
мероприятия, которое его заинтересовало.

 
1. Гиляровский В.А. Катастрофа на Ходынском поле [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://az.lib.ru/g/
giljarowskij_w_a/text_0080.shtml

2. Гиляровский В.А. Солнечное затмение под Москвой [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.booksite.ru/fulltext/esy/nre/por/taz/hy/15.htm

3. РИА PrimaMedia [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://primamedia.ru/

4. Старосветское чтение : альманах // По страницам рус-
ского журнала XVIII века »Ежемесячные сочинения». —
СПб., 2009. — С. 25.

    
   

  




Сфера здравоохранения всегда оставалась одной из самых
проблемных для журналистов. И это неудивительно: ведь
написание материалов на медицинскую тематику требует от
журналиста особой деликатности и профессионализма. По-
этому журналист, освещающий столь деликатную сферу, дол-
жен быть особенно внимательным к правовым и этическим
аспектам. Кроме того, в неспециализированной прессе такие
материалы должны быть написаны простым и доступным
языком.
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Тема исследования особенно актуальна в свете того, что в
последнее время рынок рекламы Приморья перенасыщен
медицинской рекламой. И в этой связи большинство обще-
ственно-политических изданий начинает открывать медицин-
ские странички, рубрики и колонки о проблемах здоровья.
В них пишут журналисты, не являющиеся специалистами в
сфере здравоохранения, а потому зачастую в таких публика-
циях можно найти массу нарушений.

Мы проанализировали эту проблему на основе материа-
лов четырех изданий — газет «Владивосток», «Дальневос-
точные ведомости», «Комсомольская правда».

В газете «Владивосток» мы выбрали материал «Тайны от-
цовства. Приморская версия» ( 3019 за 12.10.2011 г.).
Жанр этого материала определяем как статья, так как в нем
есть попытка проанализировать причины общественно-важ-
ного явления.

Статья посвящена проблеме того, что многие отцы в При-
морье воспитывают не родных детей, но даже не подозрева-
ют об этом. Нарушение этики видно в этой статье с самого
начала. Автор говорит, что «по словам тех же генетиков, толь-
ко в одном Владивостоке ежегодно набирается с десяток
желающих проверить факт отцовства» [1]. Очевидно, что
найти точную статистику по этому вопросу автору не уда-
лось, и он ссылается на воображаемых врачей-генетиков.

Далее: в качестве эксперта в материале выступает «врач-
генетик Валентина Воронина», автор не указывает место ра-
боты этого специалиста, каких-либо его научных званий. У чи-
тателя может сложиться впечатление, что автор попросту
выдумал этого эксперта.

Текст написан «сниженным», близким к разговорному, сти-
лем. Это подтверждает наличие таких слов, как «не комиль-
фо», «мужика», «приспичит». В то же время в тексте встре-
чаются и медицинские термины (физиологическая, энерге-
тическая память), которые должным образом не расшифро-
ваны для читателя. Текст стилистически неоднороден, что
затрудняет его восприятие читателем.
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Тема материала достаточно «щекотливая», в некоторой сте-
пени ее можно отнести к сфере интересов «желтой» прессы.
В данном материале мы увидели нарушение этических и
стилистических норм.

Следующий материал — публикация газеты «Дальневос-
точные ведомости» «Опухоль груди. Или медицины?». Жанр
его можно определить как статья. Первое впечатление, кото-
рое возникает при чтении материала — он попросту «раз-
дут». Ведь героиня материала не была уверена в том, что
опухоль — злокачественная и ее обязательно нужно удалять.
Ее опасения — лишь предположения, никаких фактов, под-
тверждающих, что у нее рак, нет.

Тем не менее, газета «Дальневосточные ведомости», не имея
никаких фактов, использовала этот материал для публика-
ции, которая формирует у читателя отрицательный образ
врача. Даже если не брать во внимание то, что информаци-
онный повод был недостоверным, обвинять во всем произо-
шедшем с героиней следовало бы власть, чиновников, рабо-
тающих в здравоохранении. Но никак не врачей.

Однако в материале виновниками всего явно выступают
медики: «Вот и получаются в итоге и «запущенные» стадии,
и плачевные результаты. А врачи только разводят руками…»,
«Они дали клятву Гиппократа и не оставили нам выбора…»,
«На вопрос о том, а чем же чреваты последствия несвоевре-
менного оказания медицинской помощи, специалисты лишь
разводят руками и опускают глаза…». Такими фразами ав-
тор текста подчеркивает, что женщину толкнуло на такой
отчаянный шаг равнодушие врачей.

Таким образом, газета использовала недостоверный ин-
формационный повод для того, чтобы сформировать у чита-
теля отрицательный образ медицинского работника.

Третий материал, который мы рассмотрели, — публика-
ция газеты «Комсомольская правда» «За три месяца поху-
дела на 20 кило, чтобы избавиться от комплексов».

В этом материале прослеживаются черты очерка, так как
в нем подробно рассказывается история героини и описыва-
ется тот путь, который она прошла, чтобы похудеть. В мате-
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риале прослеживаются нарушения этики как по отношению
к героине, так и по отношению к врачам. В конце материала
газета ставит комментарий специалиста-диетолога. Врач счи-
тает, что «диета, которой придерживалась героиня материа-
ла, — неправильна и даже вредна для здоровья». Но на про-
тяжении всего материала видно отношение автора к методу
похудения героини: оно явно положительное. Это подтвер-
ждают и подписи к фотографиям. Получается, что мнение
автора материала противоположно мнению специалиста.

У читателей, которые увидели фотографии преображен-
ной героини, формируется недоверчивое отношению к вра-
чу. Этот материал мы также можем отнести к сенсационно-
му, характерному для «желтой» прессы, а не для качествен-
ного издания.

Публикации на медицинскую тематику в неспециализи-
рованных приморских изданиях («Комсомольская правда
Владивосток», «Дальневосточные ведомости», «Владивосток»
и «Арсеньевские вести») чаще всего носят сенсационный,
«желтый» характер. В них создается негативный образ ра-
ботников сферы здравоохранения. Еще одно нарушение эти-
ки, присущее неспециализированным приморским издани-
ям, — недостаток комментариев специалистов и использова-
ние недостоверных источников информации.

 
1. Шилан А. Тайны отцовства. Приморская версия // Вла-

дивосток. — 2011. — 12 октября. — С. 6.
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Возникновение коммерческого вещания в России стало
возможным с вступлением в силу 1 августа 1990 г. закона
СССР «О печати и других средствах массовой информации».
Работа станций, формат, наполнение — все это не было уни-
кальным. За основу брались уже хорошо изученные и заре-
комендовавшие себя в зарубежном эфире формы.

Коммерческий вещатель ставит перед собой цель — полу-
чить прибыль, поэтому практически все программы подоб-
ных радиостанций направлены на удовлетворение вкусов
различных целевых аудиторий. С появлением массовой куль-
туры, развитием Интернета и стереотипного мышления в
большинстве случаев эти вкусы не всегда взыскательны.

В таких условиях возникает вопрос о том, как же при-
влечь аудиторию. «Русское радио» появилось в России в
1995 г., оно воплотило в себе абсолютно новый для нашей
страны, да и в мировой практике, принцип «национальная
станция — национальный язык». Безусловно, были формы
существования СМИ, когда на национальную почву перено-
сились уже существующие схемы, но национально ориенти-
рованный продукт появился впервые.

Создатели сделали ставку на то, что страну с огромной
территорией и относительно небольшим населением, совер-
шенно разнообразным по своему национальному составу,
должно объединять нечто общее. А именно государственный
язык — русский, а вместе с ним часть современной культур-
ной жизни России — популярная музыка.

Создатели «Русского радио» очень точно попали в тему
национального возрождения России, которая со второй по-
ловины 1990-х гг. станет самой актуальной темой полити-
ческих дискуссий. С распадом СССР, идеология которого была
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четко и понятно выражена, возникло новое государство, ко-
торому только предстояло найти свою идею. Одним из ее
вариантов стала актуализация темы былого величия Рос-
сии. Получается, что идея новой русской популярной куль-
туры как связующего элемента нового общества принадле-
жит коммерческой радиостанции, целью которой в первую
очередь является получение прибыли. «Русское радио» по-
падает в самый центр общественного интереса, что сказыва-
ется на его востребованности и дальнейшем росте в сеть по
всей стране и странам бывшего СССР.

Сегодня коммерческие станции обречены на то, чтобы ра-
ботать в условиях демассификации СМИ. Это существую-
щая маректинговая форма организации аудитории, за кото-
рой приходит финансирование рекламодателя. Современные
средства массовой информации, как печатные, так и элект-
ронные, совершенно не способны нести на себе всю информа-
ционную нагрузку и к тому же не обеспечивают жизненно
важного культурного разнообразия. Вместо культурного до-
минирования нескольких средств массовой информации на-
чинают преобладать интерактивные, демассифицированные
средства, обеспечивающие максимальную дифференциацию
и даже персональные информационные запросы. Можно ска-
зать и то, что демассификация — это рассредоточение ауди-
тории по маленьким группам, отличающимся друг от друга
по нескольким чертам, иногда незначительным, чьи интере-
сы периодически меняются. В таких условиях происходит
резонанс поиска национальной идентичности, которую пред-
лагали создатели «Русского радио», и запросов аудитории.
Здесь же можно сказать и о постоянно меняющихся запро-
сах слушателей, когда один контент будет востребован сегод-
ня большей частью аудитории, а завтра будет не нужен ни
одной из даже самых маленьких потребительских групп.
В условиях сиюминутности интересов и запросов аудитории
приходится выживать не только «Русскому радио», но и во-
обще всем радиостанциям на российском рынке.

Примером, который является аргументом к приведенной
выше точке зрения, может служить закрытие филиала сети
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«Русское радио во Владивостоке». Несмотря на вложения
рекламодателей, существование собственных программ, ко-
торые учитывают особенности именно местного слушателя,
радиостанция была закрыта в декабре прошлого года. Это
можно объяснить и потерей актуальности, ведь ничего прин-
ципиально нового станция предложить не смогла. Здесь мож-
но сказать также и о наполнении, которое по-прежнему де-
лает упор на русскую популярную музыку, информацию о
русскоязычных исполнителях и всем, что с ними связано.
А такая форма организации теряет свою актуальность в со-
временном социокультурном процессе, ведь сейчас часто мож-
но услышать информацию о том, что национальной идеи нет
и ее нужно найти, а поиск ее в национальной самобытнос-
ти — уже исчерпавшая себя тема.

С развитием сети Интернет у аудитории появилась воз-
можность не только слушать любимое радио в сети, но фор-
мировать его наполнение самостоятельно. Огромный выбор
станций, который не прошли бы в эфир, так называемый «не-
формат», имеют неплохую аудиторию, в то время как попу-
лярные станции начинают терять своего слушателя. В связи
с разнообразием форм и вариантов вещания, а также жела-
нием угодить каждому слушателю, в погоне за прибылью
теряется качество программ, изменяется и их наполнение.
В итоге они становятся неинтересны и не нужны потребите-
лю. Растет количество программ, но доля аудитории все рав-
но уменьшается.
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Являясь мощной коммуникационной системой, христиан-
ская церковь объединяет миллионы людей. Таким образом,
любое проявление церковной активности — будь то богослу-
жение, проповедь, социальная деятельность или духовное
воспитание — вполне можно рассматривать как коммуни-
кационный акт, несущий миру евангельское благовестие.
Поэтому мы можем утверждать, что коммуникационная
деятельность конфессиональной организации и коммуни-
кационная платформа связей с общественностью едины в
своей основе.

Религия нацелена на поиск смысла и цели существова-
ния, определяет шкалу человеческих ценностей. Велика роль
религии в искусстве, архитектуре, распространении письмен-
ности и книгопечатании. В храмах воплотились история стра-
ны, традиции и художественные вкусы народа. Религия ока-
зала большое влияние и на литературу. Три основные миро-
вые религии — буддизм, христианство и ислам — дали миру
три великие книги — Веды, Библию и Коран — источники
мудрости, доброты и творческого вдохновения. Религия ока-
зала немалое влияние на художественную литературу раз-
ных стран и народов.

В условиях современности церковной среде нужны ква-
лифицированные связи с общественностью, необходимость в
этом признают многие представители церковноначалия.
Церковь признает, что средства массовой коммуникации
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«весьма способствуют возрастанию и обогащению сознания
людей, а также распространению и укреплению Царства Бо-
жия …Использование коммуникаций Церковью и в Церк-
ви — это, по сути, распространение Благой Вести Иисуса Хри-
ста. Это провозглашение Евангелия, как пророческого и ос-
вобождающего слова, обращенного к мужчинам и женщи-
нам нашего времени… это направленное против конфликтов
и разобщения свидетельство справедливости и общения на-
родов, наций и культур, даваемое в единстве со всеми верую-
щими» [5].

Рассмотрим опыт католической церкви. Периодом абсо-
лютного доминирования католической церкви в обществе
принято считать Средние века6, когда вся информация была
освещена с религиозной (католической) точки зрения. С по-
явлением протестантизма католической церкви пришлось
продуманно заниматься своим PR (позиционированием в
сознании народа, выгодным по сравнению с протестантиз-
мом). В современном мире католическая церковь как обще-
ственно-религиозный институт, учитывая «большое количе-
ство серьезных конкурентов, агрессивную церковную поли-
тику в Средние века (крестовые походы, инквизиция), а так-
же деятельность антицерковных организаций, должна уде-
лять особое внимание связям с общественностью» [1].

Первый решительный шаг в этом направлении был сде-
лан на II Ватиканском соборе, проходившем в 1962–1965 гг.,
после которого была выработана достаточно сбалансированная
доктрина по выстраиванию социальной коммуникации, кото-
рая нашла свое выражение сначала в декрете «Inter mirifica»

 6 Российская и западная медиевистика считают началом Средне-
вековья крушение Западной Римской империи в конце V века, од-
нако в энциклопедическом издании ЮНЕСКО «История человече-
ства» рубеж был проведен по моменту возникновения ислама (на-
чало VII века). Относительно конца Средневековья у историков
нет единого мнения. В последние годы отечественная медиевисти-
ка относит окончание периода Средневековья к середине или кон-
цу XV – началу XVI веков (см.: Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э.
История Средних веков. — 2-е изд. — М.,  2008.  — 320 с.).
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и пастырской инструкции «Communio et progressio» (1971 г.),
а затем в новой инструкции 1992 г. «Aetatis novae» [8].

С 1989 в структуре Ватиканских служб существует спе-
циальное подразделение — Комиссия Святого престола по
социальным связям, которая решает следующие коммуни-
кационные задачи:
контролирует католические средства массовой информации;
 поставляет Папе подробную и комментированную инфор-

мацию о всех событиях, происходящих в мире;
 готовит разного рода документы для Папы (тексты выс-

туплений, посланий, касающихся проблем современной
жизни и католической церкви);

 дает информацию о жизни церкви епископатам в раз-
личных странах и т.д.» [2].
Считая высшим образцом социальной связи деятельность

Иисуса Христа во время его земного пребывания, католичес-
кая церковь огромное внимание уделяет поискам эффектив-
ных форм и методов коммуникации.

Пасторская инструкция по средствам массовой коммуни-
кации «Communio et Progressio», опубликованная в 1971 г.,
подчеркивает, что «Церковь рассматривает эти средства как
“дары Божьи”, которые, в соответствии с Его замыслом и
провидением, объединяют людей в братстве и таким обра-
зом помогают им соучаствовать в Его плане спасения» [цит.
по 9]. В соответствии с ней католическая церковь смотрит и
на Интернет.

Святой Престол в течение нескольких лет был активен в
этой области и продолжает расширять и развивать свое при-
сутствие в Интернете. Об эффективности использования
Интернета, в частности социальных медиа, свидетельствует
динамика развития официального канала Ватикана (The
Vatican) на YouTube, который с 2005 г. собрал около 7 мил-
лионов просмотров и 35,5 тысяч подписчиков [11] (отметим,
что РПЦ создала аналогичный канал в 2009 г., собрав с тех
пор более 2,5 миллионов просмотров и около 6,5 тысяч под-
писчиков [7]).
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Кроме того, в феврале 2012 г. глава Папского совета по
социальным коммуникациям архиепископ Клаудио Мария
Челли заявил об открытии Twitter-канала Папы Римского.
Он транслирует краткие фрагменты традиционного воскрес-
ного обращения Бенедикта Шестнадцатого к паломникам
на площади святого Петра и других важных обращений пон-
тифика, представляющих особый интерес для молодежи. Ка-
нал имеет более чем 27 тысяч «фолловеров» и функциони-
рует на базе молодежного портала «Папа для тебя», который
ежедневно посещают тысячи юношей и девушек.

Рассмотрим опыт православной церкви. Согласно Кон-
цепции миссионерской деятельности РПЦ, информационная
миссия Церкви — это «православное свидетельство самым
широким слоям населения через все доступные средства
массовой информации, а также через организацию приходс-
ких библиотек и издание специальной миссионерской лите-
ратуры» [4].

Уникальность современной ситуации заключается в том,
что сейчас существует информационное поле, формируемое
огромным количеством СМИ. Церковь не может игнориро-
вать то, как она представлена в нем. И поэтому «ради доне-
сения объективной информации о сути своего учения Цер-
ковь не только имеет моральное право, но и обязана в силу
своей изначальной миссии так позиционировать себя в ин-
формационном поле, чтобы люди имели верную и непредв-
зятую информацию о ней» [3].

Коммуникационный менеджмент Русской православной
церкви (РПЦ) развивался на протяжении последних 10–15
лет под влиянием ряда факторов. Среди них главнейшим
является распад СССР. Демократизация, в свою очередь, при-
вела к тому, что отношение властей к религии стало гораздо
более лояльным, и РПЦ получила возможность открыто об-
ращаться к людям. Однако наряду с православием такую
возможность получили и представители других конфессий.

Официальные структуры Русской православной церкви
пытаются позиционировать православие как духовное на-
следие России, без которого немыслима наша культура и, что
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особенно важно, государственность. Но на данный момент
РПЦ имеет очень мало людей, способных квалифицированно
заниматься выстраиванием связей с общественностью.

Как следствие, отсутствует четко проработанная страте-
гия, а итоговый образ и Учения Христа, и РПЦ складывается
у населения спонтанно, под влиянием информации, получае-
мой из отнюдь не всегда компетентных источников.

Общественность получает информацию, черпает знания об
РПЦ из следующих источников [3]:

непосредственное общение с верующими, в частности
со служителями Церкви;

посещение храмов, участие в церковных праздниках;
семейное воспитание; стереотипы, заложенные родите-

лями и учителями;
информация из светских СМИ;
процерковные СМИ;
церковные СМИ;
Интернет.
 В Интернете Русская православная церковь представле-

на достаточно полно и адекватно. Пресс-служба РПЦ выкла-
дывает официальную информацию на общецерковном сайте
Patriarchia.ru, имеет свой канал на YouTube. Помимо этого,
есть сотни православных сайтов самой разной направленно-
сти, в блогосфере активно участвуют сотни священнослужи-
телей — от псаломщиков до архиереев.

Однако в Русской православной церкви пока не считают
необходимым открывать Twitter-аккаунт патриарха Кирил-
ла. «У нас достаточно каналов, по которым Предстоятель
может доносить до людей то, что его волнует, — заявил газе-
те «Коммерсантъ» председатель синодального информаци-
онного отдела Русской православной церкви Владимир Ле-
гойда. — Мы получаем обратную связь: внимательно отсле-
живаем реакцию не только традиционных СМИ, но и бло-
госферы, и социальных сетей… Я лично считаю, что нет не-
обходимости патриарху заводить Twitter, потому что для этого
нужно много свободного времени, которого у патриарха нет…
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Кстати, официальный сайт Московского патриархата транс-
лируется в Твиттер» [3].

Говоря о коммуникативной функции Покровского кафед-
рального собора, важно отметить, что храм находится в цен-
тральной части Владивостока. Практически в шаговой дос-
тупности расположены университеты, администрации горо-
да и края. Собор так или иначе попадает в ежедневный мар-
шрут тысяч горожан, а также входит в экскурсионный мар-
шрут туристов. По числу событий и количеству прихожан
Покровский храм является одним из центральных в горо-
де. Примером может служить недавнее событие, когда
с 29 по 31 октября 2011 г. в Покровском кафедральном со-
боре собрались тысячи верующих, чтобы прикоснуться к од-
ной из самых значимых христианских святынь — Поясу
Пресвятой Богородицы, который пребывал во Владивостоке
впервые за всю историю епархии. Всего за время пребыва-
ния святыни на приморской земле к ней приложились око-
ло 60 тысяч верующих.

Данный пример хорошо иллюстрирует, что, выполняя свою
коммуникативную функцию, Покровский кафедральный со-
бор объединяет людей, которые при других обстоятельствах
никогда бы не оказались вместе. Эти люди — представители
разных социальных слоев и возрастных групп, но только здесь
все они на равных.

Покровский кафедральный собор представлен в сети Ин-
тернет официальным сайтом. Здесь можно найти расписа-
ние богослужений, историю прихода, информацию о соци-
альных службах и мероприятиях, проводимых приходом.
Согласно данным рейтинга компании Mail.ru сайт прихода
в марте 2012 г. посетило 708 уникальных пользователей (на
143 больше, чем в феврале), а количество просмотров увели-
чилось за этот же период почти на 350, превысив показатель
в 2 тысячи [6]. Положительная динамика наблюдается, но
показатели все равно малы, из чего можно сделать вывод, что
сайт плохо продвигается в сети Интернет.

Отметим, что на территории прихода расположен Отдел
по церковной благотворительности и социальному служению
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Владивостокской епархии РПЦ, который реализует ряд со-
циальных служб и проводит социальные акции. При нем
ведут работу Общество православных врачей, служба «Мило-
сердие», Душепопечительский центр реабилитации нарко- и
алкоголезависимых, центр поддержки материнства «Колы-
бель» и молодежное движение «Серафим».

В ходе анализа коммуникативной работы, проводимой
Покровским кафедральным собором, нами был выявлен ряд
проблем, препятствующих эффективности проводимой рабо-
ты: это неопределенность целевых аудиторий, использова-
ние непривычного языка и архаичной лексики, дефицит кад-
ров и непрофессионализм коммуникаторов, дефицит инфор-
мации и недостаток разъяснительной работы, дефицит ре-
сурсов, непривлекательность Церкви в глазах молодежи и
наконец — это закрепление в сознании молодежи представ-
ления о том, что Церковь ограничивает свободу.

Очевидно, что проводимая приходом работа по построе-
нию связей с общественностью требует совершенствования.
Учитывая уже имеющийся опыт и проекты, планируемые
к реализации, а также опираясь на выявленные нами не-
достатки, мы можем сформулировать цели и задачи опти-
мизации PR — коммуникаций прихода с целевыми аудито-
риями:
повышение осведомленности общественности в сфере тра-

диций православия;
привлечение внимание к социальному служению — службе

«Милосердие» — с целью увеличения числа добровольцев;
привлечение внимания к семейным ценностям, антипро-

паганда абортов;
привлечение представителей бизнес-сообщества и адми-

нистрации к созданию Фонда православных предприни-
мателей.
Исходя из этого, предстоит решить следующие задачи:

разработка новой социальной рекламы (привлечение об-
щественности в Церковь и к делам милосердия, антипро-
паганда абортов);
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разработка внешнего корпоративного издания прихода;
повышение узнаваемости социальных инициатив право-

славного прихода храма Покрова Божией Матери г. Вла-
дивостока через СМИ;

работа с журналистским сообществом: составление пра-
вославного глоссария, повышение осведомленности в сфе-
ре традиций православия, этикета обращения Русской
православной церкви;

обновление контента сайта православного прихода Покрова
Божией Матери, работа в социальных сетях;

 создание базы предпринимателей г. Владивостока с ак-
тивной социальной позицией в ведении бизнеса, разработ-
ка письменного обращения к представителям бизнес-со-
общества.
Таким образом, нами обозначены основные направления

оптимизации PR-коммуникаций Покровского кафедрально-
го собора с целевыми аудиториями. Должна быть проделана
основательная работа, которая требует регулярности и пос-
ледовательности действий. Только тогда мы сможем гово-
рить о результативности и эффективности PR-коммуника-
ций православного прихода Покровского кафедрального со-
бора г. Владивостока с целевыми аудиториями.
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Скорость распространения Интернета в мире вообще и в
России в частности поражает: по данным Internet World
Stats от 30.07.2011 г., в России на данный момент 59700000
пользователей Всемирной Сети, хотя 12 лет назад, в начале
2000 г., эта цифра составляла 3100000. В Приморском крае
показатели не столь впечатляющие — по данным Росстата
в 2010 г. в Приморье лишь 34% населения пользовалось
Интернетом, что в пересчете на число пользователей состав-
ляет 662200 человек. Таким образом, актуальность темы
исследования обусловлена спецификой развития Интернета
как канала коммуникации. Высокая скорость передачи дан-
ных и глобальный географический охват — существенные
отличия Всемирной сети от традиционных СМИ предопреде-
ляют коммуникативный потенциал Интернета и оказывают
влияние на восприятие размещаемой информации.

Процесс формирования бренда вообще и в Интернете в
частности — довольно сложный механизм. Быстро изменя-
ющиеся предпочтения целевой аудитории задают определен-
ный темп развития, и для того, чтобы удерживать лидирую-
щие позиции, компании нужно быстро реагировать на ма-
лейшие изменения потребительских пристрастий. Одним из
механизмов влияния на формирование имиджа компании
можно считать ребрендинг (англ. rebranding) — комплекс
мероприятий по изменению бренда, либо его составляющих:
названия, логотипа, визуального оформления бренда с изме-
нением позиционирования, изменение целостной идеологии
бренда. Удачный ребрендинг позволяет компании выйти на
новый уровень развития, привлечь внимание новых клиен-
тов и увеличить лояльность уже существующих. Рассмот-
рим эффективность одной из составляющих ребрендинга —
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рестайлинга — на примере молодежного портала Владивос-
тока «Vladivostok 3000».
  
«Vladivostok 3000» версии 2011 г. — молодежный портал

Владивостока, действующий, работающий и живущий в фор-
мате молодежного информационного агентства. Основная цель
редакции портала — освещение новостей, актуальных для мо-
лодых жителей Владивостока для того, чтобы каждый знал о
происходящем в городе, мог принимать в этом участие, а так-
же свободно выражать свою позицию, делиться переживани-
ями и обмениваться мнением с широким кругом людей.

«Vladivostok 3000» версии 2012 г. — это молодежный ин-
тернет-журнал про город, в котором хочется жить. Во Вла-
дивостоке не хватало сайта для молодых, где бы рассказыва-
ли об интересных событиях, людях и проектах, конструктив-
но критиковали, обсуждали проблемы и предлагали пути их
решения, причем не создавали при этом информационный
шум. Поэтому и был открыт этот журнал.

Не столько изменилась политика журнала, сколько ее по-
дача на информационном уровне. Версия 2011 г. информи-
ровала своих читателей обо всем, анонсировала и освещала
все события, происходящие в городе. Политика портала вер-
сии 2012 г. состоит в том, что освещаются лишь самые инте-
ресные события и мероприятия. Сократилось число тем, по-
явился поиск по страницам, чего не хватало версии 2011 г.

В ходе ребрендинга »Vladivostok 3000» особое внимание
было отведено рестайлингу визуальных атрибутов бренда, в
частности логотипа портала. Логотип — оригинальное на-
чертание полного или сокращенного наименования органи-
зации или товара. Логотип является словесной частью то-
варного знака.

Функции логотипа.
Идеальный логотип должен выполнять пять основных

функций:
экспрессивную (визуальное сообщение миссии компании);
референтную (информация о продукте);
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импрессивную (впечатление от увиденного: воздействие на
потребителя);

поэтическую (эмоциональный позыв, эстетическое воспри-
ятие);

металингвистическую (словесное и символьное восприятие).
Версия 2011 г.

Два мультяшных человечка, мальчик и девочка, одеты по-
молодежному. Можем заметить, они стоят на площади, на
заднем плане — новый (на тот момент еще не законченный)
мост. Цветовая гамма размыта, но преобладают оттенки си-
него, голубого, белого.

Версия 2012 г.
Черный круг, внутри белыми буквами написано название

журнала и основным, ключевым изображения является бе-
лый краб, находящийся над названием. Гармоничное соче-
тание цветов, строгость и неброскость изображения делают
его лаконичным и запоминающимся (см. таблицу 1).

Таблица 1
 


Функции Старая версия Новая версия 

Экспрессивная Несет в себе позитив, 
узнается Владивосток  

(мост и памятник) 

Строгость, лаконичность 

Референтная Не подытоживает 
характеристики компании 

Не несет конкретных 
характеристик 

Импрессивная Кадр из мультика,  
не логотип 

Серьезность, четкость 

Поэтическая Несерьезно, броско Простота, классика, 
элегантность 

Металингвистическая Ассоциируется  
с Владивостоком 

Ассоциируется с 
Владивостоком и книгой 

«Владивосток 3000»  
И. Лагутенко и В. Авченко 
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Подводя итоги, можно отметить, что рестайлинг прошел
успешно, и посещаемость Интернет-журнала увеличилась
вдвое. Проведение рестайлинга становится необходимым
условием выживания для многих брендов. При правильном
подходе рестайлинг решает множество задач, поэтому отво-
дить ему второстепенную роль в жизни бренда недопустимо.

   
 






Чтобы сочинить какую-либо вещь, нужно поверить, что
ты гениален.

Иначе ничего не выйдет.
Нил Финн

Креатив — это не только творчество, но и совокупность
поиска и воплощения той степени оригинальности подачи
информации, которая поразит и привлечет внимание потре-
бителя. Качественный и грамотный креатив — одна из силь-
ных сторон бренда. Хорошая идея всегда пользуется спро-
сом, так как основной задачей креатива является увеличе-
ние эффективности потребления продукта в несколько раз.

Каковы критерии оценки креативности рекламы? В РА
«Leo Burnett Worldwide» используют систему оценки креа-
тива «7+Drive» — десятибалльную шкалу, которая разделе-
на на три подгруппы: качества, которые никто не хотел бы
видеть в своей работе (1-4); качества, к которым все стре-
мятся, чтобы добиться высшего успеха (8-10); качества, бла-
годаря которым можно избегать низших и добиваться выс-
ших результатов (5-7): 1) отвратительно; 2) деструктивно
для бренда; 3) неконкурентоспособно; 4) клише; 5) иннова-
ционная стратегия; 6) свежая идея; 7) мастерство исполне-
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ния; 8) новые стандарты в категории; 9) новые стандарты в
рекламе; 10) новые стандарты в мире.

1. Первый критерий «некреативной» рекламы — «отвра-
тительно». Такое может произойти, например, вследствие
использования неуместного для бренда юмора либо допущен-
ной неточности в коммуникации, искажающей суть. Это ка-
чество амбивалентно, так как грань, отделяющая новатор-
ство от дурного вкуса, тонка, и иногда бренд, использующий в
коммуникации шок, достигает успеха.

2.   . Иногда реклама хуже, чем
продукт, от имени которого она говорит. Фактически она
вредит ему, разрушая имидж. Часто это результат того, что
уровень проработанности продукта существенно выше ана-
логичных параметров рекламы. В результате по сравнению
с брендом реклама выглядит до такой степени убого, что ее
приходится оценивать как деструктивную.

3. Неконкурентоспособно. Здесь речь идет о такой работе,
к которой слово «конкуренция» вообще не применимо.

4. Клише. К сожалению, это очень распространенное ка-
чество некреативной рекламы. В принтах подавляющего боль-
шинства марок модной одежды, как правило, сняты краси-
вые модели, демонстрирующие наряды. Если не знать имени
бренда, то с трудом можно отличить один от другого. Обна-
ружить клише очень просто: достаточно посмотреть, как рек-
ламируется эта категория, какие ходы повторяются неоднок-
ратно.

5.  Такие стратегии начинаются
с правильного отношения к понятию «целевая аудитория»
или «целевая группа рекламного воздействия». Более про-
дуктивный подход — психографический портрет потребите-
лей рекламы. В наше время, может быть, надо говорить уже
и о «технографическом портрете», поскольку люди сегодня
не просто пользуются теми или иными технологиями, а сли-
ваются с ними — технологии становятся неотъемлемой час-
тью их жизни.

6. . Любую стратегию, даже инновационную,
нужно превратить в свежую идею, а это не происходит само
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собой. Понятие «свежая» здесь основное, а это означает, что
идея не должна быть клишированной, затасканной. Если про-
анализировать успешные бренды, обладающие свежими кре-
ативными идеями, можно определить все их составляющие
и увидеть целостную, ясную и четкую архитектуру, фунда-
ментом которой является бизнес-идея.

7. . Любая свежая идея может быть
загублена, если ее воплощение не будет осуществлено на дол-
жном уровне профессионального мастерства. И главное здесь —
высокая степень проработанности и точности всех деталей.

8. и. Если бренд внедряет но-
вый стандарт рекламы в своей категории, новую для всей
категории норму, то существует большая вероятность, что она
будет действовать довольно долго — до тех пор, пока тоже не
станет штампом. К сожалению, клиенты редко просят агент-
ство «создать что-нибудь такое, чего еще никто не делал».

9.  Когда бренду удается уста-
новить новый стандарт в рекламе в целом, создать не приме-
нявшиеся никем визуальные и вербальные приемы, он мо-
жет закрепить за собой в сознании людей ассоциацию с этим
новым языком, делая ее на какое-то время собственностью
бренда, в результате чего бренд приобретает определенную
харизму.

10.  Если реклама вводит новый
стандарт в мире вообще, то большего успеха агентства и бренда
трудно себе представить. Речь идет об установлении каких-
либо новых эстетических норм.

Итак, первые четыре группы качеств характеризуют ско-
рее непрофессионализм, чем креативность; три последних кри-
терия востребованы только при оценке лучшей рекламы (и то,
не всегда). Ориентиром в работе рекламиста должны стать
критерии средней группы (5–7), на которые собственно и не-
обходимо ориентироваться при создании хорошей рекламы.

В заключение хотелось бы сказать, что согласно расчетам,
почти треть мирового богатства находится в голове у лю-
дей — в виде их понятий о брендах. Главное «но» в том, что
люди больше не стремятся узнать о торговых марках через
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рекламу. Ошибка многих компаний — попытка держать свои
бренды под контролем с помощью домысливаний, выражен-
ных словесно. Но разве так люди в обыденной жизни прини-
мают решения о покупке? Конечно же, нет! Сильные эмоции —
вот что стало душой бренда, его пульсом. И если фирма хо-
чет преуспеть, то она обязана развивать в своих сотрудниках
страсть к креативным идеям, что показало в свое время аген-
тство «Leo Burnett Worldwide».

В дальнейшем планируем рассмотреть данную проблему
через призму диалектики отношений «креативность» vs.
«эффективность». Иными словами, попытаться определить,
всегда ли креативность является условием эффективности
рекламы, и наоборот.

    






Скрываемая реклама — это достаточно большой набор
технологий и методов по продвижению на рынок торговой
марки, услуги или компании, которые обычно сопровождают
прямую рекламу и направлены на достижение оптимальных
маркетинговых результатов. Зачастую средства скрываемой
рекламы более креативны и эффективны, чем использова-
ние рекламы в чистом виде. Если прямая реклама направ-
лена, главным образом, на увеличение объема продаж, то цель
скрываемой рекламы — добиться хороших позиций имид-
жа бренда и отношения к нему потенциальных потребите-
лей и целевой аудитории.

По определению скрываемая реклама — это та реклама, в
которой не использован логотип или официальный слоган
рекламного заказчика, не показана продукция компании. К
данной рекламе следует также отнести неакцентированное
использование логотипа или продукции компании на фоне
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главного объекта рекламного сообщения. Некоторые авторы
считают, что подобная реклама оказывает более мощное влия-
ние на аудиторию именно благодаря тому, что прямым объек-
том влияния на аудиторию становится именно подсознание.

Дифференцируем понятия «скрываемая реклама» и
«скрытая реклама». ФЗ РФ «О рекламе» определяет скры-
тую рекламу как рекламу, которая оказывает не осознавае-
мое потребителем воздействие на его восприятие. В после-
днее время использование в рекламе прямых гипногенных
воздействий считается среди отечественных рекламистов
обычным явлением, свидетельством «профессионализма».

Э. Фромм в связи с этим писал: «Обрушивающаяся на
население реклама с ее чисто суггестивными методами, ха-
рактерными, прежде всего, для телевизионных коммерчес-
ких фильмов, является одурманивающей. Такое наступле-
ние на разум и чувство реальности преследует человека по-
всюду, не давая ему передышки ни на миг. Специфический
результат воздействия этих суггестивных методов состоит в
том, что они создают атмосферу полузабытья, когда человек
одновременно верит и не верит происходящему, теряя ощу-
щение реальности».

Между тем использование информационных воздействий
с элементами гипнотического внушения — это уже вчераш-
ний день рекламного бизнеса. Сегодняшние психотехники
нейролингвистического программирования (НЛП) позволя-
ют уничтожать имеющиеся психические установки и созда-
вать новые. Более того, они позволяют целенаправленно фор-
мировать даже заданные навязчивости. Как утверждают
приверженцы НЛП, «с помощью активных сильнодействую-
щих техник можно заставить даже эскимосов некоторое вре-
мя покупать холодильники» (политкорректность рекламы —
отдельная проблема. — А.Т.).

Значительным достоинством Product placement является
ассоциация продукта с фильмом, особенно со звездами, сняв-
шимися в реалити-шоу. Сопоставление со звездами телеви-
дения является эффективным инструментом продвижения
товара, не требующим денежных вложений в раскрутку об-
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раза: звезды кино уже сами по себе являются известными и
узнаваемыми людьми, вызывающими доверие и почитание.
Кроме того, звезды кино и телевидения во многом формиру-
ют вкусы и предпочтения населения. Потребитель воспри-
нимает скрываемую рекламу как часть повседневной жизни,
поэтому мнение о продукте, который рекламируют любимые
актеры или персонажи, складывается положительное.

Одним из наиболее масштабных проектов с использова-
нием Product placement на российском телевидении явля-
ется реалити-шоу «Дом-2». Основная часть целевой аудито-
рии реалити-шоу имеет исключительную долю молодежной
аудитории в возрасте 18–30 лет, занимая первое место среди
других каналов в этом тайм-слоте. Это подтверждают ре-
зультаты исследований. Исследование ВЦИОМ (2006 г.) по-
казало, что 44 % аудитории реалити-шоу «Дом-2» — люди с
высшим или незаконченным высшим образованием, 24 % —
со средним специальным образованием. Для более эффек-
тивного воздействия на подсознание людей рекламопроизво-
дители предлагают Product placement — скрытую демонст-
рацию бренда компании или ее продукта с целью воздей-
ствия на аудиторию.

Реалити-шоу «Дом-2» — это один из наиболее известных
телевизионных проектов, который успешно использует
Product Placement и является лидером по заработку с ис-
пользованием данного вида рекламы. Сами спонсоры гово-
рят, что Product Placement позволяет им добиться лучших
результатов, чем прямая реклама. «Конечно, Product
Placement обходится дороже, чем ролик, но мы понимаем,
что если правильно попасть в аудиторию, то зрители будут
ассоциировать себя с героями проекта и результат будет луч-
ше, чем от прямой рекламы», — считает руководитель меди-
аотдела компании «Роллтон» В. Герасимов.

Скрытая реклама с участием персонажей реалити-шоу.
Очевидно, что минута такой рекламы будет стоить гораздо
дороже, чем минута обыкновенного рекламного блока в эфир
«Дом-2». Скрытых рекламных блоков с участием героев про-
екта — два в каждом выпуске, и длиной они примерно ми-
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нуту. Таким образом, данный вид заработка приносит еще
около полумиллиона, в месяц же выходит внушительная сум-
ма в размере 15 миллионов рублей. Существует множество
методов подачи скрытой рекламной информации, мы рас-
смотрели только один, это реклама в реалити-шоу «Дом-2».

Сделать бренд успешным, опираясь лишь на прямую рек-
ламу и PR, становится все сложнее. Миллионы рекламных
сообщений в СМИ (на радио, телевидении, в газетах) и на
улицах, во-первых, становятся безликой массой, во-вторых,
вызывают отторжение у целевой аудитории. На наш взгляд,
скрытая реклама (или скрываемая реклама), балансирующая
на стыке рекламы и PR, — отличная альтернатива. Product
placement позволяет рекламировать товар незаметно для
потребителя, воздействуя на подсознание человека.
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Христианство, воспринятое Русью из Византии, широко
открыло двери влиянию византийской культуры и визан-
тийских идей. Влияние Византии в данный период стало
главным фактором развития русской культуры [4].

Византийское христианство не просто повлияло на рели-
гиозную жизнь русских людей, оно было перенесено на Русь.
И в некоторых других областях византийского воздействия
уместнее говорить о «перенесении». Например,  византий-
ская литература не могла повлиять на русскую, так как ее
еще не существовало [3].

В X в. Византия имела зрелую культуру, которая распро-
страняла свое влияние на славянские земли. Образы визан-
тийской иконописи, музыки, архитектуры легли в основу твор-
чества русских мастеров, которые вместе с тем не просто
копировали оригинал, а творчески его перерабатывали. Русь
территориально находилась далеко от Византии, поэтому к
греческому наследию Русь относилась с большой долей са-
мостоятельности. Уже в XII в. начала развиваться нацио-
нальная русская школа иконописи. Хотя, в общем, для древ-
нерусской иконописи X–XII вв. характерны черты визан-
тийской иконописи Комниновской эпохи. Для этой эпохи
характерны большие образа с величавыми фигурами, фрон-
тальные позы, энергичные линии, приглушенные тона [2]. В об-
ласти архитектуры Русь также немало восприняла от Ви-
зантии. Почти все древнерусские храмы X–XIII вв. относят-
ся к постройкам крестово-купольного типа, характерного для
Византии VII–VIII вв. Так же, как и в области византийского
художественного наследия, в русской архитектуре XII в. начи-
нают формироваться собственные художественные школы.
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Музыкальная культура Древней Руси, начиная с Киевско-
го периода и в течение всего Средневековья, имела двойствен-
ный характер. В ней одновременно сосуществовали культу-
ры: народная и церковная, привнесенная из Византии.

Важным аспектом культуры Византии является синтез
мощной, централизованной власти и православной церкви.
На этих двух составляющих зиждились основы византийской
государственности. Во многом этот союз определял мировоз-
зрение византийцев. Согласно византийской концепции сим-
фонии властей, и церковная, и государственная власть установле-
ны Богом. Такое понимание власти было перенесено и на Русь.

Уже при князе Владимире установились довольно тесные
взаимоотношения между государством и церковью. Граж-
данская власть принимала активное участие в церковной жиз-
ни — влияла на избрание епископов. Духовенство же участво-
вало в государственной жизни — примиряло князей.

Русь географически была недоступна для военного захва-
та со стороны Византии, соответственно территория Руси
никогда не была частью Римской империи. То, что Русь при-
няла политическое и культурное мировоззрение Византии,
было величайшим ее духовным завоеванием. Этот процесс
никогда не был связан с прямой политической зависимос-
тью и осуществлялся исключительно церковью [1].

На Руси авторитет византийского императора в домон-
гольский период был очень высок. Имя византийского им-
ператора поминалось за церковным богослужением как в
Византии, так и в Киевской Руси. Для русских константино-
польский император был символом мирового христианско-
го единства, хотя реальной власти над ними он не имел. Ре-
альная власть находилась в руках русского князя.

Князь Владимир не просто закреплял в законодательстве иде-
альные отношения, а на деле являл образ князя-попечителя, под-
ражая при этом благочестивым византийским императорам. Он
проявлял социальную помощь в государственном масштабе.

Князь Владимир по-византийски определил вектор цер-
ковно-государственных отношений, который не прекращал
своего действия на протяжении всего Киевского периода.
Этот вектор — союз равноправных субъектов.
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Вместе с византийским православием русские приняли
догматы и каноны. Греки также научили русских тому, что
вероучение может быть выражено в красоте богослужения, в
аскетике, в музыке, в иконописи. Именно эти аспекты хрис-
тианства развивались русскими с наибольшей самостоятель-
ностью. Византия дала Руси толчок и основу для дальней-
шего развития.

Внутренняя связь с византийским наследием, возникшая с
самых первых шагов христианства на Руси, позволила и в даль-
нейшем воспринимать плоды византийской цивилизации.
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Результаты исследований в сфере антропологии всегда
актуальны в силу их непосредственного отношения к вопро-
сам человеческого существования. Они обладают важным
междисциплинарным значением, представляют интерес как
для философии, так и для теологии. Православное учение о
человеке ставит цель способствовать актуализации смысло-
жизненной проблематики в современной культуре, прини-
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мая во внимание не только биологический, но и духовно-
нравственный аспект бытия человека.











Полноценное изложение православной антропологии пред-
полагает выявление ее концептуальных оснований, которые
составляют своеобразное «ядро», средоточие и корень ее спе-
цифики. Для того, чтобы найти и сформулировать эти осно-
вания, необходим анализ тематической литературы, так как
богословская антропология в православной церкви не разра-
батывалась как отдельная научная дисциплина.

Начиная с первых веков существования православной цер-
кви и по сей день человек становился объектом религиозно-
философской рефлексии церковных мыслителей. Священное
Писание Ветхого и Нового Заветов уже заключает в себе ряд
ключевых антропологических положений, которые употреб-
лены в историко-сотериологическом контексте. Святоотечес-
кое наследие рассматривает проблему человека в разных
аспектах: триадологическом, космологическом, христологи-
ческом, историко-сотериологическом и других.

Стоит отметить, что труды святых Отцов, как и Библия, не
предлагают строго системного и последовательного изложе-
ния онтологической структуры человека, которое бы сосре-
дотачивалось на специфике православной антропологии, фор-
мулируя перечень концептуальных позиций православного
учения о человеке. Исключение могут составить труды «Об
устроении человека» свт. Григория Нисского [1] и «О при-
роде человека» Немесия, епископа Эмесского [4], специально
освещающие антропологическую проблематику. Остальной
корпус святоотеческого наследия представляет собой рассмот-
рение частных антропологических вопросов. Однако, несмотря
на отсутствие специализированных текстов, все содержание
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православного богословия, в конечном счете, имеет практи-
ческое значение для человека. Характерной чертой право-
славного теоцентризма является подчеркнутое внимание к
проблеме человека.

Тема отдельного исследования — антропология в русском
духовно-академическом теизме и русской религиозной фи-
лософии. Авторы, представляющие эти направления религи-
озно-философской мысли, занимают особое место среди про-
чих. В православной церкви до XIX–XX вв. изложение бо-
гословской антропологии, как правило, сводилось к компи-
ляции святоотеческих и католических текстов для форми-
рования догматических систем или в связи с отдельными
вопросами, касающимися природы человека. В XX в. назре-
ла необходимость рефлексии над нерелигиозной антрополо-
гией и светским мировоззрением, что выразилось, например,
в появлении небольшой работы архиеп. Луки (Войно-Ясе-
нецкого) «Дух, душа, тело» [2]. Исследования конца XX —
начала XXI вв. во многом стали вестись в русле этого под-
хода. Православная антропология на современном этапе ее
изучения нуждается в строгом концептуальном изложении
своего дисциплинарного содержания для образовательных и
апологетических целей.

Главным концептуальным основанием православной ан-
тропологии является идея богообразности человека. Именно
она определяет и охватывает всю специфику человеческого
бытия, выступая ее онтологическим залогом. Некоторые ра-
боты по православной антропологии рассматривают богооб-
разность лишь как одну из многих специфических черт при-
роды человека (наряду с духовностью души, двусоставнос-
тью естества, творчеством и проч.). Но более глубокий и пос-
ледовательный анализ показывает, что, согласно православ-
ному вероучению, вся специфика человеческого бытия цели-
ком выводима из богообразности или, иными словами, сво-
дима к сотворенности человека по образу Внутритроическо-
го бытия и по образу Воплощенного Слова [3].

Святоотеческое учение о проявлениях образа Божия в
человеке можно свести к трем основным группам: 1) со-
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ставности человеческого естества; 2) особенным способнос-
тям души; 3) неповторимости конкретного человека.

Для полноценного рассмотрения онтологии человека, его
бытия как образа Божия, необходимо учитывать, что он не-
разрывно связан с тремя ключевыми онтологическими сфе-
рами — Абсолютным бытием, тварным бытием и бытием
Богочеловека. Именно такое пересечение триадологическо-
го, космологического и христологического планов способно
дать целостную картину онтологической структуры челове-
ка, какой она представлена в учении православной церкви.
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Цель нашей работы — рассмотреть оценку, данную пред-
ставителем русской духовно-академической философии
М.М. Тареевым идейному наследию таких русских религи-
озных мыслителей, как Ф.М. Достоевский, архим. Ф. Буха-
рев, В.С. Соловьев и В.В. Розанов.
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Степень разработанности данной проблемы нельзя считать
достаточной. Фактически, к ней обращался только Н.К. Гав-
рюшин в книге «Русское богословие. Очерки и портреты» [1].

В первую очередь нас интересует вопрос о том, каковы были
взгляды религиозных мыслителей XIX в. на проблемы соци-
альной жизни, на то, каким должно быть христианское обще-
ство. Каждый из рассматриваемых нами представителей рус-
ской религиозной мысли высказывался по поводу возможнос-
ти построения общества на христианских началах, давал свою
оценку месту церкви в обществе, а также каждый по-своему
понимал миссию и роль Христа. Поэтому своей задачей мы
видим рассмотрение концепции М.М. Тареева и выявление
влияния вышеупомянутых мыслителей на его взгляды.

М.М. Тареев был «самым крайним представителем мо-
рализма в русском богословии» [3], но в целом его учение не
противоречит православию. Тареев считал, что жизнь есте-
ственная и личная духовность — разные вещи. Также он
настаивал на невозможности построения государства на хри-
стианских началах, что расходилось с убеждениями Ф. Бу-
харева и В. Соловьева.

М.М. Тарееву были близки идеи Ф. Достоевского. Имен-
но романы Достоевского вдохновили Тареева на написание
магистерской диссертации. Образ Алеши Карамазова в гла-
зах Тареева был образом высшего типа религиозной жизни,
своего рода религиозным идеалом. Тарееву близки гумани-
стические мысли Достоевского, выраженные в романе «Пре-
ступление и наказание», он также верит в святость каждой че-
ловеческой жизни и в невозможность построения счастливого
общества для одних за счет жертвы другими. Он солидарен с
противопоставлением эгоизма Раскольникова и любви Сони.

Идеи Бухарева, утверждавшего, что нужно во всем следо-
вать за Христом, также находили отклик у М.М. Тареева,
который настаивал на жизни по Евангелию. Тареев отмеча-
ет стройность и простоту концепции Бухарева. Однако, по
мнению Тареева, основания, на которых Бухарев утверждает
свою идею, и метод, посредством которого он эту идею разви-
вает, не могут быть названы удачными. Бухарев хорошо со-
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знавал стоящую перед ним задачу достижения высшего син-
теза, но решения этой задачи он не дал. На взгляд Тареева,
ошибка Бухарева состоит в том, что он желал применения
христианства не только к решению внутренне — нравствен-
ных вопросов, но и к внешним формам. Тареев же полагает,
что важно разграничивать изменчивую внешнюю область
жизни и абсолютную внутреннюю (душевную).

Концепцию В.В. Розанова Тареев считает близкой более к
язычеству, нежели к христианству. Для Розанова были важ-
ны именно временные, внешние формы жизни христианина.
Тареев так же признавал важность внешней стороны хрис-
тианства, однако, он настаивал на том, что не следует забы-
вать о содержании. Заслуга Розанова, по словам Тареева, со-
стоит в том, что он решил один из важных вопросов религи-
озной философии — раскрытие красоты самой жизни в ее
источниках, в ее сочном благоухании, в ее изначальной и
вечной влажности, в ее непрерывном воспроизведении и не-
иссякаемой радости. В.В. Розанов полагал, что высшей це-
лью человеческой жизни является реализация идеалов ис-
тины, добра, красоты и свободы — идеалов, которые обнима-
ются в понятии совершенства человеческой природы [2].

В.С. Соловьева Тареев признает талантливым публицис-
том, однако его религиозно-философские взгляды он харак-
теризует как поверхностные. Говоря о Соловьеве, Тареев под-
черкивает, что мышление религиозное (или религиозно-фи-
лософское) существенно отличается от мышления метафи-
зически-философского. По мнению Тареева, идеи Соловьева
о построении Царствия Божьего и теократии не евангельс-
кие, но философско-гуманистические. Тареев упрекает Соло-
вьева в том, что он христианские цели подменил общекуль-
турными задачами (сам Тареев как раз считал, что построе-
ние Царства Божьего на земле невозможно, и это не являет-
ся задачей христианина).

Критика Тареевым концепций данных представителей
русской религиозной философии во многом справедлива. Она
осуществляется с позиций, близких православию. По край-
ней мере, М.М. Тареев зачастую оказывается ближе к право-
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славной традиции, чем те авторы, с которыми он полемизи-
рует. Концепция Тареева основывается на Евангелии. Отве-
чая на вопрос о том, как можно человеку выжить в мире,
Тареев утверждает, что христианин может выжить в любом
обществе, если уподобится Христу. Но каким образом воз-
можно человеку уподобиться Христу? На этот вопрос Тареев
не дает ответа. Согласно учению святых отцов, для этого нуж-
ны аскетика и мистика. Концепции Тареева для полноцен-
ности и завершенности не хватает опыта св. отцов. Он не
успел окончить свои труды: революция помешала ему воп-
лотить в жизнь его замыслы.
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Регулярное книжное дело в Приморье началось с сентяб-
ря 1945 г., когда было образовано Приморское краевое книж-
ное издательство. Хотя по данным Государственного архива
Приморского края, еще в 1939 г. обком партии принимал
решение о создании издательства, однако следов его до сих
пор не найдено. И вот, после XX съезда, открылись новые
страницы нашей Дальневосточной истории.

21 сентября 1945 г. бюро Приморского крайкома ВКП(б)
приняло постановление об организации во Владивостоке
книжного издательства. После долгих рассуждений и споров,
новое издательство было решено разместить в помещении уп-
равления по делам издательств и полиграфии и редакции га-
зеты «Красное знамя». Семен Николаевич Изгорев стал ди-
ректором нового издательства, главным редактором был ут-
вержден М.Н. Самунин, редактором — С.В. Бриммер.

С 1 октября 1945 г. Приморское краевое книжное изда-
тельство начало упорно работать. Практически сразу опре-
делилось основное направление деятельности — героичес-
кая тема. Это были сборники стихов и прозаические произ-
ведения о самоотверженности и бесстрашии воинов-погра-
ничников, моряков-тихоокеанцев, о героизме и мужестве даль-
невосточников. Конечно же, выходило немало книг и бро-
шюр, рассказывающих о своеобразии и богатствах края, его
экономике, культуре, быте, о передовом опыте в промышлен-
ности и сельском хозяйстве.

В 1947 г. вышел сборник «Приморский край» — доку-
ментальный труд по географии, экономике, истории и куль-
туре края. Наиболее интересными и пользующимися успе-
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хом изданиями тех лет были: Н.М. Пржевальский «Путе-
шествие в Уссурийском крае», Г.И. Невельской «Подвиги
русских морских офицеров на Крайнем Востоке России»,
В.К. Арсеньев «Дерсу Узала», собрание сочинений В.К. Ар-
сеньева. Примечательно последнее издание — это шеститом-
ное собрание сочинений выдающегося путешественника и
писателя, выпускалось оно в течение трех лет: в 1947 г.
вышли из печати 4 тома, два остальных — в 1948 и 1949 гг.
Владимир Клавдиевич писал о красотах Уссурийской тайги,
о своих экспедициях, об истории и этнографии российского
Дальнего Востока, об отношениях человека и природы. По-
чти все существующие издания были безжалостно сокраще-
ны и отредактированы советской цензурой.

16 октября 1963 г. постановлением Бюро ЦК КПСС по
РСФСР и Совета Министров Приморское книжное издатель-
ство было реорганизовано в Дальневосточное укрупненное
книжное издательство. Сразу же на Камчатке и Сахалине
появились отделения Дальиздата. Книжная редакция суме-
ла быстро завоевать признание читающей публики. Воздух
был наполнен поэзией, издавались очерки, беллетризирован-
ные сказки, документалистика, краеведческая литература:
книги Б. Полевого «Первооткрыватели Сахалина», А. Алек-
сеева «По таежным тропам Сахалина», сборники «Исследо-
ватели Сахалина и Курил», «Камчатка», статистические сбор-
ники «Сахалинская область» и «Народное хозяйство Кам-
чатской области», «Камчатские были» В. Кусова и многое
другое. Интересны издания, которые выпускались Дальиз-
датом совместно с Хабаровским книжным издательством:
«Дальневосточная историческая библиотека» и «Библиоте-
ка дальневосточного романа».

Немало места в деятельности издательства занимает вы-
пуск детской литературы. Старшеклассникам была адресо-
вана научно-популярная серия «Дальневосточные героичес-
кие повествования», издано много интересных книг для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста. В целом
издательство занималось выпуском литературы повышен-
ного спроса, а также краеведческими изданиями. Но, к сожа-
лению, в 1990-е гг. оно распалось.
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Наконец, 21 февраля 2012 г. состоялась презентация но-
вого издательства «Дальиздат». Татьяна Прудкогляд — ди-
ректор нового издательства — сразу представила выпущен-
ную в свет первую книгу — поэтический сборник Светы Чер-
нышовой «Когда зацветает бурьян».

Что интересно, на презентацию собрались те, кто работал в
Дальневосточном книжном издательстве. И сейчас многие
из них вернулись к своей работе в новом «Дальиздате».

Сейчас «Дальиздат» выпустил 5 книг и, конечно, уже рабо-
тает над следующими. Новое издательство ничем не уступа-
ет бывшему Дальневосточному книжному издательству и тем
самым несет его статус.

Данные предоставлены
Государственным архивом Приморского края

  
  






Цель данной работы — изучить существующие типологии
календарей и вывести собственную рабочую классификацию.

Еще в глубокой древности у человека появилась потреб-
ность в измерении времени. В своей трудовой деятельности
первобытные люди сталкивались с различными явлениями
природы: со сменой дня и ночи, периодическими изменения-
ми внешнего вида Луны, сменой времен года и т.д. Так по-
явились первые примитивные календари.

На протяжении тысячелетий календарь претерпел мно-
жество различных изменений. Сегодня он стал самостоятель-
ным видом издания. ГОСТ 7.60 — 2003 дает ему следующее
определение: «Календарь — это периодическое справочное
издание, содержащее последовательный перечень дней, не-
дель, месяцев данного года» [2].
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В «Издательском словаре-справочнике» А.Э. Мильчина
дается следующее определение календаря: «Календарь — пе-
риодическое или непериодическое справочное издание с пос-
ледовательным перечнем дней года (для календаря-ежегод-
ника) или полугода, квартала, месяца, сопровождаемых раз-
личными справочными сведениями, которые относятся к
данному дню или с ним связаны» [3].

При проведении данного исследования основной пробле-
мой, с которой я столкнулась, была классификация календа-
рей. Различные источники дают разную классификацию.

В ГОСТе 7.60 — 2003 приводится следующую классификация:
1. Табель-календарь
2. Отрывной/перекидной календарь
3. Календарь книжного типа
4. Календарь знаменательных дат

В «Издательском словаре-справочнике» А.Э. Мильчин раз-
делает календари по материальной конструкции (отрывные,
перекидные, в виде книжного или листового издания), а так-
же по характеру информации (текстовые и изобразительные).

В энциклопедии «Книга» 1998 г. календари классифици-
руются по следующим признакам: по типу исчисления —
лунные и солнечные; по временному охвату — «вечные»,
годовые, сезонные; по сфере использования — религиозные,
светские; по характеру информации — универсальные, спе-
циальные; по целевому назначению — научные, учебные,
популярные, практические, рекламные; по материальной кон-
струкции — листовые, отрывные, кодексные.

Подробнее рассмотрим наиболее популярные виды календарей.
Табель-календарь — календарь-ежегодник в виде листо-

вого издания, содержащий перечень дней года, расположен-
ных по месяцам в форме таблиц.

Отрывной/перекидной календарь — календарь-ежегодник
настенной или настольной формы, в котором на каждый день
(неделю, месяц) отведены отдельные отрываемые/перекиды-
ваемые листки.

Календарь книжного типа — календарь-ежегодник, выходя-
щий в виде книжного издания, содержащий материалы, подобран-
ные в соответствии с определенной тематикой и (или адресом).
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Календарь памятных дат — календарь-ежегодник (ежеквар-
тальник, ежемесячник, еженедельник), включающий выбороч-
ный перечень дней года, связанных с какими-либо памятны-
ми событиями, и сведения об этих событиях.

Следующие виды календарей не закреплены ни в одном
источнике, однако пользуются большой популярностью в
повседневной жизни:

1. Квартальный календарь. Календарь, включающий в себя
три календарные сетки: предыдущий, текущий и следую-
щий месяцы.

2.  Карманный календарь. Это календарь формата
70х100 мм, на лицевой стороне находится изобразительное
поле, на оборотной — календарная сетка.

3.  Календарь-визитка. Это карманный календарь, на обо-
ротной стороне которого, помимо календарной сетки, поме-
щены контактные данные его владельца.

4. Рекламный календарь. Содержит информацию о каком-
либо товаре, услуге или организации и создан для привлече-
ния потенциальных клиентов (покупателей)

5. Корпоративный (фирменный) календарь. Содержит
информацию о выпустившей его организации и ее фирмен-
ный стиль.

Изучив различные виды ныне существующих календарей,
я выделила собственную типологию. Я разделила календари
на 4 основные группы по материальной конструкции, внут-
ри которых выделила подгруппы по функциональному на-
значению:

1. Календарь книжного типа, к которому я отнесла календарь
памятных дат, календарь-ежегодник, различные лечебники.

2. Карманный календарь, к этому типу можно отнести
календарь-визитку, рекламный календарь.

3. Настенный календарь, этот тип можно охарактеризо-
вать как с точки зрения материальной конструкции (может
быть как листовой, так и перекидной), так и по функциональ-
ному назначению (рекламный, корпоративный, религиозный),
нередко к данному типу относятся отрывные, «вечные» ка-
лендари и табель-календарь и квартальный календарь.



182

4. Настольный календарь, к нему относится перекидной
календарь, календарь «домик», иногда табель-календарь.

 
1. Баренбаум И.Е. Книга : энциклопедия. — М. : Большая

Российская энциклопедия, 1998. — 800 с.
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3. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. — М.:

Юристъ, 1998. — 472 с. — (Книжное дело).

    
  






«Первая волна» — эмиграция времен революции, граж-
данской войны и первых послереволюционных лет, вызван-
ная несогласием с новой властью и невозможностью жить
при ней. Основная причина этой эмиграции — конфликт с
политическим режимом. Русская диаспора в Китае отлича-
лась от всех других мест рассеяния русских эмигрантов, что
объясняется специфическими условиями ее формирования:
чуждой для русского человека культурной и социальной сре-
дой и сложностью политической ситуации внутри самого Ки-
тая (схожий с тоталитарным режим «японской военщины»).

Харбин — настоящий русский город в Китае, где долгое
время сохранялась русская социальная, культурная, быто-
вая атмосфера и проживало большое количество эмигран-
тов. Первые двенадцать лет существования русской диаспо-
ры в Харбине никаких ярких литературных событий не про-
исходило. Существовали отдельные авторы, которые так и
не вошли ни в одну литературную группу, были типографии,
которые печатали, по большей части, религиозную литерату-
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ру и издания различной политической направленности. Та-
ким образом, выходили газеты монархистов, беспартийных,
партий настроенных против власти большевиков. Но осо-
бенно активно вели издательскую деятельность русские на-
ционалисты. Их издания распространяли идеи православно-
го фашизма, утверждающего, что славяне — высшая нация, а
православие — единственная верная конфессия.

Около 1919 г. возникла литературная студия «Кольцо».
Кумиром харбинской молодежи был тогда Сергей Алымов.
«Кольцо» просуществовало недолго, быстро распалось. Его участ-
ники создали «Окно», первый в Харбине ежемесячный журнал.
Но «Окно» практически сразу изжило себя, так как единственной
ценностью издания была обложка художника Г. Лущина.

Одно из самых важных культурных событий китайской
эмиграции произошло 8 ноября 1925 г. — появилось лите-
ратурное объединение «Молодая Чураевка». Как официаль-
ная организация «Чураевка» оформилась 20 марта 1926 г.
Первоначально кружок назывался »Зеленая лампа», сле-
дуя давней пушкинской традиции. (Такое же название в
1920-х гг. имели литературно-философские собрания, устра-
иваемые Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус в Париже.)
Группа получила название «Молодая Чураевка» по роману
Георгия Гребенщикова «Чураевы». Создателем был Алек-
сей Ачаир. Объединению было предоставлено помещение в
центре Харбина, на улице Садовая, 62. Каждый четверг там
собирались писатели, музыканты и художники. Годы спустя
харбинская пресса вспоминала об этом событии: «Первый
раз собралась маленькая группа молодежи, образовавшая
rружок «Христианского союза молодых людей». За большим
столом, в пустоватом зале собирались девушки и юноши —
почти дети». Участникам ХСМЛ было 13–19 лет. Самым
старшим был Алексей Ачаир (настоящее имя — Алексей
Алексеевич Грызов), ему тогда было 30 лет.

В 1932 г. произошел конфликт поколений, после которого
А. Ачаир отошел от руководства «Чураевкой», но остался ее
рядовым членом. Организация прекратила свое существо-
вание в 1934 г. Существует несколько причин распада груп-



184

пы: двойное самоубийство участников «Чураевки», Георгия
Гранина и Сергея Сергеина, переезд большинства «чураев-
цев» в Шанхай.

20 августа 1926 г. в свет вышел первый выпуск издания
«Рубеж» — еженедельного литературно-художественного
журнала. Последний номер датирован 10 августа 1945 г. Всего
вышло 862 номера. Он был единственным крупным в миро-
вом масштабе эмигрантским изданием такого типа, выходив-
шим во время Второй мировой войны, несмотря на оккупацию
японцами. «Рубеж» стал наиболее известным изданием рус-
ской Маньчжурии, имел собственных корреспондентов в Евро-
пе, Америке и Австралии. В нем печатались не только мест-
ные авторы, но и писатели русской эмиграции из Европы. По-
стоянными авторами были Ачаир, Арсений Несмелов, Вале-
рий Перелешин. Фактический издатель (директор-распоря-
дитель) — Евгений Самойлович Кауфман (1889–1947 гг).

В 1945 г. в Китай вошла Красная Армия. Деятельность
журнала «Рубеж» прекратилась. Люди, которым уже при-
ходилось бежать из России, были вынуждены спешно поки-
дать и Китай. Тех, кто не захотел или не смог бежать, возвра-
щали в Россию в принудительном порядке. Действия Советс-
кой Армии были незаконны, так как угонять людей в страну,
гражданами которой они не являются, а потом еще и судить
их, у СССР не было никакого права. И, тем не менее, 15 тысяч
человек были насильно ввезены в Россию. Среди них был Алек-
сей Ачаир. Был репрессирован и отправлен в советские лагеря,
где провел 10 лет. После жил в г. Байкит Красноярского края,
а затем в Новосибирске, где преподавал в школе пение, создал
хор, руководил кружками художественного творчества, умер
на рабочем месте от сердечного приступа. Евгений Самойло-
вич Кауфман был арестован 26 сентября 1946 г., приговорен
18 января 1947 г. к 10 годам ИТЛ (источник — Книга па-
мяти Свердловской области). Арсений Несмелов (поэт, член
«Молодой Чураевки») умер 6 декабря 1945 г. в с. Гродеково
Приморского края в тюрьме для пересыльных.

Некоторые добровольно возвращались в СССР. У них все
было немного благополучней. Эти умные и талантливые люди
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занимались, по большей части, преподаванием. Но практи-
чески никто из них больше не создавал литературных произ-
ведений. Были и те, кто спасался от войск Красной Армии
бегством в другие страны. Так они и скитались по всему миру,
пока не осели в каком-нибудь далеком уголке. Сейчас уже
никого не осталось в живых из «чураевцев». Кто-то покоится
в Рио-де-Жанейро (Валерий Перелешин), кто-то — в Сан-Фран-
циско (Ольга Скопиченко), кто-то совсем недавно покинул этот
мир в Иссанжо (Ларисса Андерсен). Но все эти люди внесли
огромный вклад в русскую культуру, литературу и историю.

  
   




В настоящее время мы можем наблюдать большое коли-
чество журналов, посвященных какой-либо определенной
тематике. Журналы такого плана очень популярны сегодня,
так как они направлены на освещение какой-то отдельной от-
расли знаний. Однако, термина «специализированный журнал»
нет в Государственном стандарте 7.60 — 2003 «Издания. Ос-
новные виды. Термины и определения» [3]. Я считаю, что это
является достаточно серьезной проблемой. Спортивная жур-
налистика зародилась сразу же за появлением организацион-
но оформившегося спорта. Тогда же возникла потребность со-
здать печатный орган, который будет запечатлевать, обозре-
вать и комментировать спортивные новости и события. Од-
нако вопрос официального утверждения понятия «специа-
лизированый журнал» в ГОСТе до сих пор не получил свое-
го решения.

В моем исследовании я рассматривала специализирован-
ный журнал о футболе «Total Football». Я изучила его осо-
бенности и на их основе подтвердила теоретическое опреде-
ление термина «специализированный журнал».
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Кандидат филологических наук Алексеев Константин
Александрович в своей диссертации под названием «Спортив-
ная пресса России XIX — начала XX вв.: историко-типоло-
гический анализ» [1] дал определение понятию «специали-
зированные издания». По его словам, к специализирован-
ным изданиям можно отнести журналы, ориентирующиеся
на определенные читательские группы и обладающие направ-
ленной тематикой.

Общая цель этих журналов — удовлетворять духовные, про-
фессиональные и приватные запросы личности, связанные с
различиями в возрасте, характером увлечений и занятий и т.д.

Он считает, что для специализированных изданий следу-
ющие три критерия оценки являются типообразующими. Все
специализированные издания:
 обращаются к специфическим группам читательской ауди-

тории,
 отличаются по предмету отражения (фактор разделения

интересов),
разнятся по характеру изложения материала.

Автор также считает, что проблема специализированных
изданий до сих пор мало изучена, что подтверждает цитата
из его работы: «Степень изученности темы такова, что за
прошедшие 20 с лишним лет был предпринят ряд исследо-
ваний в области специализированных средств массовой ин-
формации, но, тем не менее, история спортивной печати оста-
ется одной из самых малоизученных проблем в истории рус-
ской журналистики. Она до сих пор практически не подвер-
галась комплексному и объективному рассмотрению и ана-
лизу». Это значит, что термин появился очень давно, а за все
это время до конца изучен не был.

Я считаю, что в данной диссертации правильнее было бы
использовать термин «специализированный журнал», так как
понятие «издания» включает в себя как периодические, так
и непериодические виды. Так как автор пишет о спортивной
прессе, то подразумевает только лишь периодическую печать.

Далее я хочу рассмотреть вышеперечисленные типообразу-
ющие факторы на примере журнала «Total Football», а также
добавить те, которые характерны только лишь для этого издания.
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Для начала я рассмотрела модель по ГОСТу 7.60 — 2003
«Издания. Основные виды. Термины и определения».

Согласно ему, журнал «Total Football» — печатное изда-
ние, так как оно получено печатанием, полиграфически са-
мостоятельно оформленное.

Вид издания по периодичности: периодическое, так как
выходит ежемесячно, с постоянным для каждого года чис-
лом номеров (12 выпусков), не повторяющихся по содержа-
нию, однотипно оформленными, нумерованными и датиро-
ванными выпусками, имеющими одинаковое заглавие.

Вид периодического издания: журнал, так как имеет по-
стоянную рубрикацию и содержит статьи по вопросам из
области футбола.

Что касается вида журнала — здесь я столкнулась с про-
блемой, так как в ГОСТе нет ни одного вида, который бы
подходил в полной мере к моему журналу. По определению,
популярный журнал содержит статьи и материалы по раз-
личным вопросам и предназначен широкому кругу читате-
лей. Однако «Total Football» содержит информацию по спе-
циальной отрасли знаний и нацелен на специального чита-
теля. Поэтому я считаю, что в виды журналов следует вклю-
чить такой вид, как специализированный журнал.

Вид печатного издания по материальной конструкции:
журнальное, так как представляет собой блок скрепленных
(вид скрепления — клеевое бесшвейное) в корешке листов
печатного материала установленного формата (А4, А5), изда-
тельски приспособленное к специфике издания, в мягкой
обложке. Издание, выходящее в формате А4, также дополня-
ется DVD-диском и является комбинированным изданием.

Вид издания по целевому назначению: для досуга, так как
содержит общедоступные сведения по определенному виду
увлечения (спорт, футбол).

Функциональное назначение: выполняет развлекательную
функцию.

Что касается характера информации — текст в журнале
представлен в виде статей, написанных в публицистическом
стиле, с использованием футбольной терминологии. Что же
касается интервью с известными людьми, то, как правило,
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передается точный текст, поэтому, в основном, написаны они
в разговорном стиле. Создается ощущение непринужденной
беседы без ограничений. Также в журнале публикуются ис-
тории, каким-то образом связанные с футболом. Они написа-
ны в художественном или разговорном стиле. Чаще всего
их пишут постоянные читатели журнала, а также болельщи-
ки, и иногда даже сами футболисты. Что касается внетексто-
вых элементов, то любая рубрика сопровождается изображе-
нием, подходящим по теме статьи. Это могут быть либо фо-
тографии с места событий, либо картинки, подходящие по
смыслу данной статье.

Рассматривая журнал с точки зрения читательского адре-
са, я пришла к выводу, что он сможет удовлетворить только
специального читателя [2]. Доказательством является то, что,
во-первых, журнал рассчитан на человека, который будет
увлечен данной тематикой (это может быть болельшик, фут-
болист-любитель, человек, который увлечен данным видом
спорта), а во-вторых, он обладает специфическим характе-
ром информации (это наличие футбольных терминов, статьи
об известных людях в данном виде спорта).

Если рассматривать журнал с точки зрения наличия типо-
образующих факторов, которые были выделены К.А. Алексее-
вым в его диссертации, то получается следующая картина:

1. Читательский адрес — специальный читатель, т.е. издание
обращается к специфической читательской аудитории.

2. Журнал освещает определенный вид спорта, т.е. отли-
чается по предмету отражения, т.о., имеет место фактор раз-
деления интересов.

3. Характер информации отличается обилием специфи-
ческих терминов.

Изучив модель журнала, я пришла к выводу, что это специали-
зированное издание о спорте, исходя из следующих особенностей:

1. Специфическое название, которое произошло от такти-
ческой футбольной схемы «тотальный футбол».

2. Названия статей и рубрик, которые каким-либо обра-
зом относятся к данному виду спорта.

3. Публикуются новости из мира футбола.
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4. Предназначен для специализированного читателя, так как
тематика журнала удовлетворяет ту часть читателей, которые
увлекаются данной темой или профессионально ею занимаются.

5. Текст написан в публицистическом стиле с элемента-
ми разговорного, так как в точности передает эмоции и ав-
торские слова говорящего.

6. Обилие терминов, характерных для данного вида спорта.
7. Большое количество фотографий, картинок, подходящих

по смыслу к написанному тексту, которые дают представле-
ние об излагаемом материале и дополняют его.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных призна-
ков, журнал «Total Football» можно отнести к специализиро-
ванным журналам.

Согласно этому примеру, большое количество журналов
также подходит к этому виду, и поэтому я считаю, что есть
потребность ввести термин «специализированный журнал»
в Государственный стандарт 7.60 — 2003 «Издания. Основ-
ные виды. Термины и определения».
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В последнее время значительно вырос уровень выставоч-
ной культуры в нашей стране. Особое внимание при органи-
зации какой-либо выставки следует уделять созданию со-
проводительного рекламного материала. Это может быть
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небольшой буклет, информирующий посетителей о времени,
месте прохождения и содержании выставки, всевозможные
открытки, брошюры, а также красочно оформленные катало-
ги, которые содержат репродукции выставляемых картин и
биографию художника. Такие каталоги позволяют людям,
посетившим выставку, в любое время наслаждаться понра-
вившимися картинами. Именно поэтому выбранная тема яв-
ляется актуальной, так как каталоги включают в себя боль-
ший объем информации и вызывают особый интерес цени-
телей искусства, а также являются неотъемлемой частью ху-
дожественных выставок. Так как ГОСТ 7.60-2003 «Издания.
Основные виды. Термины и определения» не дает определе-
ния «художественному каталогу», то в ходе данной работы
был рассмотрен художественный каталог как вид издания с
целью дать его определение; также рассмотрены разновид-
ности каталогов. На основе исследованного материала и на
примере собственного проекта, посвященного творчеству вла-
дивостокского художника, члена Союза художников РФ Влад-
лена Камовского, выявлен наиболее востребованный вид ху-
дожественного каталога.

Каталог — это, прежде всего, структурированная инфор-
мация в виде списка товаров, услуг, объектов. Они объедине-
ны по какому-либо признаку.

Каталоги бывают разные по своему дизайну и структуре;
их можно разделить по типам их информационного напол-
нения (корпоративные или фирменные каталоги, рекламные
каталоги и др.), по типу представляемого объекта (каталог ком-
пании или фирмы, каталог продукции или товаров), по способу
их исполнения (печатные каталоги, интернет-каталоги), по те-
матике (каталог выставки, каталог отдельного художника, ка-
талог музея, каталог изделий из серебра и др.) и по формаль-
ным признакам (формат, объем, качество печати и т.д.).

Подходить к формированию содержательной части ката-
лога или буклета выставки следует очень тщательно. Ката-
лог выставки должен быть строго структурирован. Это не
только облегчает поиск предметов, экспонируемых на выс-
тавке, но и дает их краткое описание и характеристики, а
также представление о составе участников. Каталог должен
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присутствовать на выставке в течение всех дней ее работы и
любой посетитель должен иметь возможность его приобрес-
ти. Если выставка имеет статус международной, ее каталог
должен быть двуязычным; дизайн должен соответствовать
тематике выставки; каталог должен присутствовать на выс-
тавке в достаточном количестве.

Хотелось бы отметить, что каталог, в отличие от буклета,
более информативен. Он содержит не только иллюстратив-
ный материал, но и краткое описание экспонатов, представ-
ленных на выставке. Что же касается художественного ка-
талога, то он включает в себя сведения о художнике, репро-
дукции его картин, перечень основных дат жизни и творче-
ства (как правило, в конце издания).

Дизайн и верстка художественных каталогов — это дос-
таточно кропотливый и сложный процесс. Каждая деталь
каталога тщательно продумана и несет строго определенную
смысловую нагрузку. Графические дизайн и верстка ката-
логов являются также трудоемкими процессами, так как
необходимо соблюсти гармоничное сочетание текстовой ин-
формации и иллюстраций или фотографий. Форма подачи
информации в каталоге должна быть максимально доходчи-
вой и понятной.

Необходимо заранее продумать концепцию издания и спо-
собы его послепечатной обработки для придания ему яркого
и эффектного внешнего вида. Именно для художественного
каталога целесообразно продумать способы повышения его
прочности и стойкости (лакирование, ламинирование и т.д.).

Наряду с каталогами существуют художественные букле-
ты. Буклет — издание в виде одного листа печатного мате-
риала, сфальцованного любым способом в два или более сги-
бов. Буклет является полиграфическим изданием неперио-
дического типа, который содержит различную рекламную и
познавательную информацию на обеих сторонах листа. Про-
цесс изготовления буклета производится фальцеванием раз-
личными способами. Исходя из этого, их можно разделить
по материальной конструкции:
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Буклеты с одним фальцем изготавливаются из листов фор-
матов А6, А5, А4, А3. Линия сгиба может проходить вдоль
любой стороны листа.

Буклеты с двумя фальцами можно изготовить из листов
формата А5, А4, А3. Буклеты складываются краями внутрь
или гармошкой.

Буклеты с тремя фальцами изготавливаются из листов фор-
мата А3, А2, А1. Большее количество фальцев позволяет
выполнить большее количество различных сложений —
3 фальца гармошкой, вовнутрь, встречные фальцы.

Буклеты с четырьмя фальцами изготавливаются из листов
формата А4, А3, А2, А1. Их складывают в основном гар-
мошкой.
Работа над созданием художественного каталога являет-

ся не только сложным, трудоемким занятием, но и интерес-
ным творческим процессом.
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Семейный конфликт является одной из форм взаимодей-
ствия между членами семьи, которая выражается в их про-
тивоборстве ради достижения своих интересов и целей. От-
личительной чертой данного вида конфликта выступают тя-
желые последствия для членов семьи (депрессии, нервные
срывы и пр.) и для общества в целом (увеличение числа
разводов, снижение трудоспособности его членов и пр.). Это
обусловливает необходимость решения семейных конфлик-
тов, в том числе путем применения различных технологий
социальной работы.

Существует много подходов, позволяющих рассмотреть
пути решения семейных конфликтов. Одним из наиболее
значимых автору представляется проектный подход: благо-
даря ему может быть выстроен конкретный план действий, в
результате реализации которого достигается тот или иной
практический (теоретический) результат.

В социальной работе значимость технологии социального
проектирования определяется тем, что она позволяет четко
формулировать цели, распределять ресурсы, указывать сро-
ки, оценивать риски и результаты деятельности. В связи с
применением данной технологии деятельность определен-
ной общности (например, группы взаимопомощи) становит-
ся прозрачной, легко контролируемой и управляемой.

Социальные работники оказывают помощь конфликтной
семье в государственных структурах преимущественно на
этапе ее кризиса, в момент конфликта или распада, заниматься
же профилактикой семейных дисфункций, налаживанием
семейных коммуникаций в предкризисном состоянии боль-
шинство социальных учреждений пока не в состоянии. Да и
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сами люди не любят поверять свои проблемы "официально-
му лицу", но охотно выслушивают советы обычных людей,
которые уже пережили подобную ситуацию и справились с
ней. Именно это происходит в группах взаимопомощи, кото-
рые помогают семье осознать существование проблемы, пре-
одолеть недоверие к специалисту. В группе могут подсказать,
куда обратиться за помощью, члены группы поделятся своим
опытом решения конфликтных ситуаций в семье и т.п. Кроме
того, в группе взаимопомощи можно найти хороших друзей,
поддержку и взаимопонимание, что немаловажно для челове-
ка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, проблемой, рассматриваемой в статье, яв-
ляется существование семей, переживающих конфликтную
ситуацию, и отсутствие групп взаимопомощи во Владивосто-
ке как одной из возможностей оптимального решения про-
блемы семейного конфликта.

Рассмотрим возможности применения технологии соци-
ального проектирования на примере проекта, разработанно-
го автором. Его суть заключается в создании группы взаи-
мопомощи для работы с семьями, находящимися в ситуации
конфликта. Данный проект, на взгляд автора, может быть
реализован на базе КГБУСО «Приморский центр социально-
го обслуживания населения», так как во Владивостоке толь-
ко в данном учреждении есть отдел, в функции которого
входит работа с семьей в ситуации конфликта.

Данный проект актуален для города Владивостока: не-
смотря на то, что в настоящее время в городе существует
много групп взаимопомощи, которые доказали свою эффек-
тивность [1], среди них нет ни одной официально известной
и зарегистрированной группы взаимопомощи конфликтным
семьям. В то же время, одной из самых опасных тенденций
развития современного общества стало заметное увеличение
количества и деструктивности семейных конфликтов. В ча-
стности, увеличивается число разводов: так, в 1997 г. во Вла-
дивостоке число разводов составило 2994, в 1998 – 2935, в
1999 – 3209, в 2000 – 3159, в 2001 – 4115. Если же взять
последние два года, то в 2010 г. во Владивостоке число разво-
дов выросло уже до 10016, а в 2011 — до 10363 [2].
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Целями проекта являются взаимный обмен заинтересо-
ванных лиц опытом и информацией, обучение семей взаи-
мопомощи в ситуации конфликта.

Данный проект рассчитан на сумму реализации в преде-
лах 42665 — 75465 рублей. Данная сумма уйдет на оплату
труда участников проекта, оборудование и сопутствующие
материалы, административные расходы.

В рабочий план проекта входят организаторские мероп-
риятия, рассчитанные на два месяца. Планируется проведе-
ние опроса о необходимости организации групп взаимопо-
мощи во Владивостоке; поиск и аренда помещения; поиск
семей, успешно разрешивших семейный конфликт, и работа
с ними, информирование населения о существовании группы
взаимопомощи конфликтным семьям.

Ожидается, что в результате реализации проекта группы
взаимопомощи для работы с семьей в ситуации конфликта
семьи осознают существование проблемы, поймут необходи-
мость действовать в группе, повысят свою компетентность,
проявят большее доверие к рекомендациям специалиста.
Также расширятся контакты и интересы членов семьи, т. е.
произойдет снижение напряженности конфликтной ситуа-
ции и семьи помогут друг другу справиться с конфликтом.

Таким образом, проектный подход дает возможность со-
здания новых способов помощи семьям в ситуации конф-
ликта, а также осуществления переноса существующих форм
помощи из иных сфер социальной работы на решение се-
мейных конфликтов.

 
1. Дисфункциональная семья, расписание групп взаимо-

помощи Владивостока [Электронный ресурс].— Режим дос-
тупа: http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?p=6518705

2. Территориальный орган федеральной службы государ-
ственной статистики по Приморскому краю [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.primstat.ru/digital/
region1/default.aspx.
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Интеграционные процессы, происходящие в мировом со-
обществе во всех сферах человеческой деятельности, затро-
нули также и систему высшего образования. В настоящий
период формируется единое мировое образовательное про-
странство (гармонизация образовательных стандартов, учеб-
ных планов и специальностей в учебных заведениях разных
стран). Оно предполагает рост мобильности студентов и со-
трудничество преподавателей университетов разных стран.

Россия, в связи с присоединением к Болонскому процессу,
стала активно интегрироваться в европейское образователь-
ное пространство через интернационализацию связей, гармо-
низацию учебных программ высших учебных заведений.
Долгое время Россия следовала европейскому пути разви-
тия образования и страны в целом. Но нельзя забывать, что
Российская Федерация является евроазиатской страной, по-
этому взаимодействие с Азиатско-Тихоокеанским регионом,
в том числе в области образования, является важным аспек-
том деятельности.

Странам АТР довольно проблематично создать общую
систему высшего образования, так как они имеют колоссаль-
ные различия в культуре, традициях, обычаях и нормах.
Немаловажным фактором налаживания отношений явля-
ется развитие академической мобильности студентов.

Существует несколько определений академической мобиль-
ности. Некоторые исследователи под академической мобиль-
ностью понимают командирование студента, аспиранта на
определенный период в другое образовательное или научное
учреждение за рубежом для обучения, проведения исследо-
ваний. После завершения этого периода студент возвраща-
ется в свое учебное заведение.
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Согласно другим источникам, академическая мобиль-
ность — неотъемлемая форма существования интеллектуаль-
ного потенциала, отражающая реализацию внутренней по-
требности этого потенциала в движении в пространстве со-
циальных, экономических, культурных, политических взаи-
моотношений и взаимосвязей.

Академическая мобильность — это сложный, многопла-
новый процесс интеллектуального продвижения, обмена на-
учным и культурным потенциалом, ресурсами, технология-
ми обучения. Для ее дальнейшего развития необходимо изу-
чение данного явления, его механизмов и технологий. Требу-
ется разработка нормативно-правовой базы, облегчающей дан-
ный процесс. Немаловажным аспектом является создание
комфортных условий проживания и обучения для иностран-
ных студентов. При обучении за рубежом студенты по окон-
чании получают дипломы и сертификаты, а также им предо-
ставляется возможность изучения иностранного языка и
культуры, в естественной среде и развития способности к
межкультурной коммуникации.

Многие исследователи считают, что процесс академичес-
кой мобильности будет продолжать расти. На примере России,
по данным Института демографии Высшей школы экономи-
ки (рис. 1), мы видим, что количество иностранных студентов
постепенно и планомерно увеличивается.

 Проблемы академической мобильности студентов стран АТР
заключаются в неплановом характере этой деятельности, от-
сутствии материально-финансового обеспечения, нехватке спе-
циалистов в этой области, в неразработанности специальных
методов и механизмов академического обмена, отсутствии ин-
фраструктуры, обеспечивающей эффективный обмен.

Для успешного развития академической мобильности не-
обходимо разработать стратегию, которая позволит универ-
ситетам стран АТР вписаться в интеграционную программу
мировой системы высшего профессионального образования,
поэтому возникла необходимость в изучении и анализе всех
сторон этого процесса с целью дальнейшего использования
его высшей школой для совершенствования системы образо-
вания в целом.
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Рис. 1. Численность иностранных граждан очной формы обуче-
ния в российских вузах (РСФСР и РФ) в 1950/1951– 2008/2009

академических годах, тысяч человек
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Обращение к проблеме социальной работы с учащейся
молодежью и выделение ее в число актуальнейших направ-
лений развития современной педагогической мысли в ХХI
веке является результатом осознания кризисных явлений в
российском обществе. Это требует новых подходов к реше-
нию проблем социализации подрастающего поколения и
вызывает необходимость создания гарантированной систе-
мы защиты и поддержки учащейся молодежи.

Тезис «Трудно быть молодым» должен быть осмыслен со-
циально-педагогическими методами, обеспечивая реальную
социальную поддержку российской молодежи.

Однако поиск новых российских моделей социальной ра-
боты с молодежью должен вестись не путем механического
заимствования тех или иных зарубежных социальных пара-
дигм и доктрин и приспособления их к местным нуждам, а
на основе творческого использования чужого опыта с уче-
том политических, социально-экономических, национальных
условий России, своеобразия ее культуры и традиций.

Сегодня в отечественных социогуманитарных науках изу-
чение организации социальной работы с учащейся молоде-
жью за рубежом скорее намечено, чем глубоко проанализи-
ровано. Имеет место запаздывание теоретического осмысле-
ния опыта организации и содержания социальной работы с
молодежью за рубежом, тогда как изучение опыта решения
социальных проблем молодежи в других странах позволяет
составить более осмысленное и адекватное представление об
отечественной системе. Более того, компаративные исследо-
вания такого плана представляют особой интерес и ценность
именно в переходный период, когда во всем мире, в том чис-
ле и в нашей стране, происходят глубокие качественные из-
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менения сущностных характеристик, смена парадигм, виде-
ния задач и места образования и воспитания в современном
обществе и, в частности, глубокой внутренней связи социаль-
ного становления молодежи с национальной спецификой,
местной культурно-исторической самобытностью, народной
педагогикой.

Знание и изучение американского опыта для России осо-
бенно значимо, так как при всех существенных различиях
между этими странами, объективно именно они оказывают
огромное влияние на формирование инвариантных социаль-
но-этических приоритетов будущего мира. Исследование
американского опыта важно для осмысления естественных
явлений взаимодействия, взаимообогащения все еще различ-
ных и во многом искусственно разобщенных социальных
систем, поиска работоспособных механизмов стимулирова-
ния интеграционных процессов.

Отечественная литература об организации социальной
работы с учащейся молодежью в США фрагментарна и неве-
лика. К тому же в публикациях имеет место как излишняя
переоценка, так и недооценка американского опыта. С одной
стороны, существует тенденция считать, что в США уже про-
торены дороги к решению практически всех социальных
проблем молодежи и нет смысла тратить время на поиск
своих путей, лучше взять в готовом виде уже проверенные
социальные модели (причем не только современные, но и
прошлых лет). С другой стороны, встречаются и утвержде-
ния, что изучать американский опыт не обязательно на том
основании, что у нас свои трудности, свои проблемы и своя
специфика их решения.

В целом можно отметить множество сходных черт между
американской и европейской моделями социальной работы
со студентами. Принципиальное отличие между ними в том,
что основополагающим принципом социальной работы в
Западной Европе является предупреждение неблагополучия,
превентивный характер социальной помощи. В Соединен-
ных Штатах акцент делается на терапевтическом аспекте:
механизм социальной поддержки включается в том случае,
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когда налицо все признаки неблагополучия, существует
просьба о помощи самого студента и доказано, что он(а) нуж-
дается в помощи. Однако одной просьбы нуждающегося в
помощи недостаточно: социальные службы обязаны провес-
ти проверку на предмет выяснения, действительно ли необ-
ходима помощь заявителю, особенно в тех случаях, когда речь
идет о материальных затратах.

Сопоставляя особенности молодежной политики в США и
России, укажем, что одной из основных проблем проведения
последней является сведение ее к чисто затратной, распреде-
лительной и потребительской. Молодежь абсолютно не сти-
мулируют к самообеспечению и новым видам производи-
тельной и творческой деятельности, а ставят ее в положение
«вечно молодого» поколения, полностью зависящего от ро-
дителей и государства. Молодежная политика в России , та-
ким образом, является по своей идеологии патерналистской,
что делит участников взаимодействия на покровителей и ода-
риваемых, причем последние обязательно оказываются в уни-
женном положении, независимо от того, какой практикуется
вариант патернализма: либеральный (благотворительность,
гуманитарная помощь) или строгий (карательный).

В целом государственный статус социальной работы с
молодежью в обеих странах подразумевает возможность цен-
трализованного контроля над определенными ее категория-
ми, нуждающимися в помощи, а также выделяемыми для ее
оказания ресурсами. В этой связи можно сказать, что соци-
альная политика и социальная работа с молодежью в России
идеологически тяготеют к так называемой медицинской или
административной модели.

На наш взгляд, использование в разработке и реализации
молодежной политики в России принципов превентивности
согласно европейской модели оказания социальной помощи
будет способствовать формированию более активного пове-
дения молодежи.
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Стремительные изменения, происходящие в последние годы
в российском обществе, способствуют появлению новых или
трансформации уже существовавших социально-трудовых
практик. К числу последних можно отнести и вторичную
занятость, которая выступает как своего рода ответная реак-
ция на ситуацию нестабильности в процессах, происходящих
в сферах экономической и общественной жизни.

Понятие «вторичная занятость» хорошо знакомо большин-
ству россиян еще с советских времен, хотя именно в тот пе-
риод возможности вторичной занятости и совместительства
были ограничены законодательством. Однако, вопреки всем
запретам, всегда существовали скрытые формы вторичной
занятости, такие, например, как сверхурочные работы, оказа-
ние всевозможных услуг. Официальный статус и широкое
распространение вторичная занятость в России получила
только в период экономических реформ.

Вторичная занятость наличествует во всех странах мира.
Однако в России этот феномен обладает рядом особеннос-
тей. Первая особенность связана с поражающими масштаба-
ми этого феномена. Число лиц, имеющих вторичную заня-
тость, в 5–7 раз выше в России по сравнению с европейски-
ми странами. Официальная статистика фиксирует лишь за-
регистрированных лиц, имеющих вторичную занятость, что
часто не соответствует реальному положению дел. Так, Фе-
деральная служба занятости определяет число лиц, имею-
щих вторую работу, как 10–15 млн человек (15–20 % от об-
щей численности занятых). Социологические опросы, учи-
тывающие и неофициальный частный сектор, показывают,
что их число в действительности в 2 раза больше.

Еще одной особенностью вторичной занятости в России
является то, что уровень оплаты труда на основном рабочем
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месте не позволяет обеспечивать основные материальные и
духовные потребности людей. Однако по тем или иным при-
чинам работник не решается на увольнение, на поиск новой
работы. Часто престижная основная работа приносит неболь-
шой доход, в связи с чем работники вынужденно вовлечены
в сферу вторичной занятости.

И третья специфическая черта определяется существова-
нием вторичной занятости в формальной и неформальной
форме. Под формальной занятостью понимаются официаль-
но оформленные трудовые отношения, соответственно, под
неформальной занятостью понимают официально незареги-
стрированную трудовую деятельность. В России именно не-
формальный сектор является основным генератором вто-
ричной занятости.

Вместе с тем распространенность вторичной занятости
среди различных групп работников неодинакова. На вклю-
ченность работника в дополнительную трудовую деятельность
влияют, прежде всего, его социально-демографические харак-
теристики. Один из наиболее значимых факторов, безуслов-
но, пол. Мнения авторов расходятся в ответе на вопрос, муж-
чины или женщины являются основным субъектом вторич-
ной занятости.

С целью выявить особенности вторичной занятости на
эмпирическом материале нами было проведено разведыва-
тельное социологическое исследование. По результатам про-
веденного исследования, из 50 опрошенных респондентов 26
женщин, 24 — мужчины. Из 50 человек вовлечены в сферу
вторичной занятости 33 человека, что составляет 66 % опро-
шенных. Из 26 женщин 18 вовлечены в сферу вторичной
занятости, что составляет 72 % опрошенных женщин. Среди
мужчин в сферу вторичной занятости вовлечено 15 человек,
что составляет 65,3 %. Таким образом, надо отметить, что
женщины в большей степени вовлечены в эту сферу.

Из причин, которые мотивируют людей искать дополнитель-
ную работу, 85,7% опрошенных выделили дополнительный
доход и лишь 14,3 % опрошенных отметили, что дополнитель-
ная работа нужна для получения профессиональных навыков.
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Проведенное исследование показало, что вторичная заня-
тость является формальной только в 31,25 % случаев, пре-
имущественно вторичная занятость является неформаль-
ной — 68,75 %.

Таким образом, эмпирически были подтверждены выде-
ленные особенности вторичной занятости в РФ: ее широкое
распространение в российском обществе, наличие в качестве
основного мотива дополнительного дохода и преобладание
неформального характера этого феномена.

    
 






Актуальность темы исследования обусловлена динамич-
ным изменением содержания механизмов социализации
личности, что в значительной степени связано с виртуализа-
цией социальных институтов, созданием искусственного мира
путем замены обычного восприятия окружающей действи-
тельности информацией, интегрируемой компьютерной сис-
темой. Проблема Интернета как фактора социализации, яв-
ляясь междисциплинарной и достаточно противоречивой,
обсуждается в СМИ, в сфере онлайн и привлекает внимание
специалистов разных областей знания.

Целью исследования является изучение роли Интернета
в процессе вторичной социализации молодежи.

 Исходя из цели, поставлены следующие задачи:
1. Раскрыть специфику процесса интернет-социализации

молодежи: влияние интернет-социализации на поведенчес-
кие коды, с одной стороны, и ценности и ценностные ориен-
тации —  с другой.

2. Рассмотреть основные формы общения в виртуальном
пространстве: самопрезентацию и идентификацию.
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Объектом исследования является Интернет как социаль-
ное явление.

Предмет исследования — Интернет как фактор социали-
зации молодежи.

Объектом обследования выступает молодежь г. Владиво-
стока. Из частнонаучных методов в данной работе использо-
вался прикладной метод — анкетный опрос.

Новизна исследования заключается в том, что проведен-
ное самостоятельное социологическое исследование по дан-
ной проблеме является одним из первых, проведенных в
г. Владивостоке. Выборочная совокупность составила 100 че-
ловек, выборка носила стихийный характер. По возрастной
шкале: из 48 % женщин половина в возрасте от 18 до 20 лет,
24 % женщин в возрасте от 21 до 25 лет. Мужчины в возра-
сте от 18 до 20 лет составляют 24 %, в возрасте от 21 до
25 лет — 28,0 %. По уровню образования: высшее имеют
34%, незаконченное — 54 %, среднее профессиональное —
7 %, среднее — 5 %. Что касается социального положения,
то 51 % — это студенты, рабочие — 13 %, руководители —
12 %, предприниматели — 4 %.

В данной работе остановимся на основных результатах
исследования. Процесс социализации заключается в том, что
индивидом усваиваются новые образцы поведения, соци-
альные нормы и система ценностей, знаний, что и позволяет
ему успешно функционировать в обществе. Однако так как
первичная социализация у респондентов завершилась, воз-
никает вопрос, в чем же заключается роль Интернета в про-
цессе вторичной социализации.

Благодаря проведенному социологическому исследованию
нам удалось установить, что молодежь проводит большую
часть досуга в Интернете, используя его как средство для
развлечения, отдыха и общения (69 % респондентов прово-
дят в Интернете более 4-х ч). В качестве результата следует
говорить о том, что под влиянием интернет-общения изме-
нились личностные характеристики респондентов (67 %
опрошенных указали, что усилилась уверенность в себе, по-
высилась самооценка). Данные позволяют прийти к выводу
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о положительном влиянии интернет-общения на процесс
вторичной социализации. В целом оно существенно расши-
рило круг знакомств респондентов (это отметили 98 % опро-
шенных). Как результат, увеличилась их коммуникацион-
ная сфера в реальном пространстве: 79 % ответили, что лич-
но встречались с друзьями по Интернету. Для 78 % из них
интеракции будут продолжаться, хотя они и вызывали зат-
руднения: при личном общении их испытали 49 % опро-
шенных. Последнее обстоятельство связано с искажением
статусных позиций (пол, возраст, род занятий) в онлайн од-
ной из взаимодействующих сторон. Из числа опрошенных их
меняют 30 % женщин и 11 % мужчин, а указывают информа-
цию, не соответствующую действительности, 47 % опрошен-
ных. Молодежь создает о себе любое впечатление по своему
выбору, что в значительной степени помогает им расширять
круг знакомств в реальном пространстве и в Интернете.

Однако сам факт изменения статусных позиций и труд-
ности, вызванные этим при реальном общении, позволяют
предположить, что вторичная социализация в онлайн и ре-
альном социальном пространстве — два различающихся про-
цесса, требующие специального изучения.

В отношении усвоения новых норм поведения и ценнос-
тей опрос показал, что у пользователей Интернета происхо-
дит реформация общественных ценностей: 65 % опрошен-
ных ответили на открытый вопрос, что в связи с активным
использованием Интернета происходит переосмысление и
реформация общественных ценностей. При этом первое ме-
сто у ответивших заняла дружба (41 %), второе место делят
семейные (18 %) и любовные (17 %) ценности, далее отмече-
ны ценности времени (15 %) и ценности жизни (9 %). Можно
отметить, что ценности отрефлексированы достаточно слабо:
их не так много. Кроме того, на них ориентировано сравни-
тельно небольшое число респондентов. Так, если ценность се-
мьи по результатам других опросов молодежи тоже занима-
ет первое место, то она значима, как правило, для более чем
80 % респондентов. Остается признать сферу онлайн основной
коммуникативной сферой. Расширять в дальнейшем круг дру-
зей в Интернете планируют 89 % респондентов.
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В заключение стоит отметить, что Интернет действитель-
но является социальным фактором, который способствует ук-
реплению социальных связей, приводит к переосмыслению
ценностей и ценностных ориентаций, за чем следует измене-
ние поведенческих кодов. Но решающего воздействия на про-
цесс вторичной социализации наших респондентовон не ока-
зывает. В целом же проблема требует дальнейшего изучения.

  







Особую актуальность тема отношения молодежи к инсти-
туту семьи и брака приобрела в конце ХХ — начале ХХI вв.
в связи с кризисом семейных ценностей и устоев в нашем
обществе. Современное состояние семьи и брака рассматри-
вается одними исследователями с позиции кризиса моногам-
ной семьи (А.И. Антонов, В.М. Целуйко и др.) [9], а други-
ми — с позиции приспособления семей к изменениям в об-
ществе (И.С. Голод, А.Г. Вишневский, А.Р. Михеева, А.А. Кл
цин, Т.А. Гурко) [1-8, 10].

Однако, несмотря на наличие разнообразного теоретичес-
кого и эмпирического материала, недостаточно изученными
остаются проблемы изменения отношения студентов и уча-
щейся молодежи к семье и браку.

Целью нашего исследования является выявление измене-
ния отношения студенческой молодежи к браку и семье пу-
тем сравнения представлений, мнений и оценок студентов
2000-х годов со студентами 1980-х годов. Методы — анкети-
рование для студентов XXI века и интервьюирование для
старшего поколения.

Проведенное исследование  показало следующие результаты.
Среди студенческой молодежи распространились такие

формы отношений, как внебрачное сожительство и помолв-
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ленность, а зарегистрированные в ЗАГСе отношения стали
очень редки.

Основным мотивом вступления в брак у современных
студентов является желание иметь детей, продолжить род
(84 %). Сегодняшние студенты в основном вступают в брак
только при условии перспектив появления детей на фоне
менее значимого упорядочивания интимной жизни (42 %).
В 1980-х годах интимные отношения желательно было зак-
репить браком.

Мотивация вступления в брак у студентов поколения 1980-
х практически не отличается от современной молодежи: глав-
ное - создание семьи. Однако, по мнению современных сту-
дентов, наиболее прочные браки создаются по любви (53 %).

При этом 19 % респондентов отметили в качестве  моти-
вации вступления в брак получение материальных благ. Это
подтверждается и старшим поколением, которое считает, что
сегодняшняя молодежь ориентирована, в первую очередь, на
материальное благополучие и развитие профессиональной ка-
рьеры, а не на создание семьи (15 человек из 26 опрошенных).

На вопрос «Как Вы относитесь к сожительству?» 85 %
студентов ответили — как к обязательному этапу перед вступ-
лением в брак. При этом практически все бывшие студенты
1980-х годов ответили, что в годы их студенчества к сожи-
тельству относились отрицательно. Прослеживается очевид-
ная разница в ценностных ориентациях.

Время совместного проживания с партнером до брака у
современного студенчества увеличилось (больше 2-х лет —
45%), а студенчеству поколения 1980-х достаточно для этого
одного-двух лет (16 респондентов из 26).

Наблюдается тенденция увеличения брачного возраста
среди молодежи. Девушки в возрасте от 21 до 23 лет демон-
стрируют большую готовность к вступлению в брак, нежели
молодые люди (23 % против 6 %). Вступление в брак в ран-
нем возрасте отрицают практически все.

В семейной жизни большинство современных студентов
видят отрицательные стороны, такие как: неизбежность ссор
и конфликтов (50 %), однообразие семейной жизни (30 %),
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большое значение быта (28 %), ограничение личной свободы
(24 %).

На сегодняшний день наличие  лидера в семье не обяза-
тельно (45 % согласились с этим утверждением).

Современная молодежь в большинстве осуждает супру-
жескую измену. Однако юноши в большей степени, чем де-
вушки, склонны оправдывать супружескую измену мужа
сложившимися обстоятельствами.

Сегодняшняя студенческая молодежь в отличие от сту-
дентов 1980-х годов больше ориентирована на внесемейные
сексуальные отношения и максимально откладывает созда-
ние семьи.
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